Инструкция
по эксплуатации сервисного грузового подъѐмника

Инструкция

Подготовка подъёмника
работе
покэксплуатации
сервисного грузового подъѐмника
- произвести осмотр подъѐмника согласно инструкции по эксплуатации
Подготовка
подъёмника
к работе
- проверить
отсутствие
плакатов
на дверях шахты «Подъѐмник не работает»,
произвести
осмотр
подъѐмника
согласно инструкции по эксплуатации
«Подъѐмник на ремонте»
- проверить отсутствие плакатов на дверях шахты «Подъѐмник не работает»,
- подать
напряжение через рубильник вводного устройства
«Подъѐмник на ремонте»
- подать напряжение через рубильник вводного устройства

Подъем и опускание грузов
- весПодъем
груза не
должен превышать
______________ кг.
и опускание
грузов
вес
груза
не
должен
превышать
______________
кг.
- перегруз подъѐмника запрещен
перегруз подъѐмника
запрещен
- при- загрузке
кабины следить
за равномерностью размещения груза
- при загрузке кабины следить за равномерностью размещения груза
- пуск
подъѐмника производится с погрузочных площадок после того как будут
- пуск подъѐмника производится с погрузочных площадок после того как будут плотно
плотно
закрыты
закрыты
дверидвери
шахтышахты
- для- отправки
кабины
этажнеобходимо
необходимо
нажать
кнопку
«Приказа»
для отправки
кабинына
нанужный
нужный этаж
нажать
кнопку
«Приказа»
- если
во время
движения
будетзамечен
замечен
какой
или скрежет
- если
во время
движениякабины
кабины будет
какой
либолибо
стук стук
или скрежет
следует
остановить
подъѐмник
кнопкой
«Стоп»
следует остановить подъѐмник кнопкой «Стоп»
при возникновениилюбой
любойнеисправности
неисправности оператор
немедленно
прекращает
- при- возникновении
оператор
немедленно
прекращает
пользоваться подъѐмником и извещает специалистов по организации эксплуатации
пользоваться
подъѐмником и извещает специалистов по организации
лифтов по тел. ___________________
эксплуатации
подъѐмника по тел. ___________________
___________________
- подъѐмник
может
быть
дальнейшей
эксплуатации
только
после
- подъѐмник
может
бытьдопущен
допущен ккдальнейшей
эксплуатации
только
после устранения
устранения
неисправности
неисправности
при перерыве
в работеподъѐмник
подъѐмник должен
отключен
в установленном
порядке
- при- перерыве
в работе
долженбыть
быть
отключен
в установленном
порядке
По окончании работы подъёмником
- кабину подъѐмника поставить на первом этаже
По окончании
работы
- убедиться, что
кабинаподъёмником
освобождена от груза
- кабину
подъѐмника
поставить
на первом этаже
- отключить питание
- убедиться,
что кабинапровести
освобождена
груза
- при необходимости
уборку от
внутри
кабины

- отключить питание
- приЗАПРЕЩАЕТСЯ
необходимости провести уборку внутри кабины

- оставлять кабину с грузом
- использовать подъѐмник не по назначению
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- отходить от кнопочного поста управления во время движения кабины
- оставлять
кабину
с грузом
- перегружать
подъѐмник

- использовать подъѐмник не по назначению
- отходить от кнопочного поста управления во время движения кабины
- перегружать подъѐмник

8 (347) 29 85 288

