ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

для модели ZLP 630
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот фасадный подъемник представляет собой высококачественное оборудование, спроектированное и изготовленное с целью максимально увеличить
эффективность и надежность его использования. Настоящее руководство по
монтажу и эксплуатации предоставляет информацию, необходимую для быстрого и легкого применения фасадного подъемника. Кроме того, в настоящем
руководстве приводится информация о том, как правильно и безопасно эксплуатировать фасадный подъемник.
Внимательно прочитайте настоящее руководство до начала эксплуатации
фасадного подъемника, чтобы обеспечить правильный монтаж и работу.
ОСТОРОЖНО
Будьте внимательны в отношении следующих вопросов при эксплуатации фасадного подъемника:
1. Ежедневно и периодически проверяйте фасадный подъемник во избежание несчастного случая и для эффективной работы подъемника.
2. Наш подъемник произведен в соответствии со строгим контролем
качества. Кроме того, мы гарантируем оптимальное качество. Однако, если
вы обнаружите неисправности или дефекты на фасадном подъемнике и его
компонентах, просим вас проконсультироваться с нашим техническим персоналом. Наши технические специалисты готовы принять необходимые меры.
3. Гарантия не распространяется на неисправности или дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации, неразрешенной модификации и использования неразрешенных частей.
4. Спецификации, указанные в настоящем руководстве, могут быть изменены с целью улучшения рабочих характеристик без уведомления потребителя.
5. Не используйте подъемник не по назначению.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ZLP-630
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Общие данные и ограничения условий эксплуатации.
Люльки строительные серии ZLP, которые разработаны и производятся компанией «BEIJING IHURMO INDUSTRY CO., LTD», предназначены для подъема людей, инструмента и строительных материалов к рабочему месту для выполнения наружных отделочных работ на зданиях и
сооружениях высотой до 150 метров.
С люльки удобно производить облицовку и окраску наружных стен, заделку швов и другие виды отделки при строительстве новых и ремонте старых крупнопанельных блочных и кирпичных
зданий и сооружений.
Оборудование простое и надежное в эксплуатации. Кроме того, нет нужды в подмостях при
строительстве, эффективность повысится, а затраты снизятся. Таким образом, люльки серии ZLP
обеспечивают повышенную безопасность для рабочих, очень просты и эффективны.

Таблица 1 Основные технические параметры
Номинальная грузоподъёмность

630kg

Скорость подъёма и спуска

8—10m/min

Макс. Длина подвесной платформы

6m

Диаметр подъемного каната, мм

8,3

Диаметр предохранительного каната, мм

8,3

Подъ- Электроёмник двигатель

Предохранитель

Подвесной механизм
Габаритные размеры подвесной
люльки

Масса (Kg)

Номинальное подъемное усилие

6.17KN

Тип

YEJ90L—4

Мощность

1.5KW

Напряжение

380V±5%

Скорость вращения

1420r/min

Тормозной момент

15KN

Допустимое ударное усилие

30KN

Угол наклона каната

3º—8º

Расширенная длина переднего
моста

1.1m—1.7m

Регулируемая высота кронштейна

1.3m—1.8m

ширина × высота (mm)

700 × 1200

Длина (mm)

6000

4000

2000

Подвесная платформа (включая
подъёмник, предохранитель,
шкаф электрического управления
и т.д..)

530

435

355

Подвесной механизм

280

Противовес

900

1.1. Эксплуатационные ограничения.
Подъемник фасадный может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 20ºС
до плюс 40ºС, скорости ветра на высоте 10 м не выше 10,8 м/с (6 баллов по шкале Рихтера).
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2 Основная конструкция и принципы работы
Люльки электрические серии ZLP состоят из следующих компонентов: лебедок, ловителей,
электрического щита управления, подвесной платформы, консолей, противовесов, стальных тросов
и пр. (см. рисунок 1 ниже).

Рисунок 1: Люлька строительная
1 – Пригруз; 2 – Основание платформы; 3 –Лебёдка; 4 – Ловитель; 5 - Концевой выключатель; 6 –
Подъёмный канат; 7 – Палец, шайба, шплинт I(ø25x95); 8 – Палец, шайба, шплинт III (ø25x95); 9 –
Палец, шайба, шплинт IV (ø25x60); 10 – Кольцо каната; 11 – Втулка; 12 – Верхний ограничитель
движения; 13 – Предохранительный канат; 14 – Ограждение; 15 - Электрический щит управления;
2.1. Консоль
Консоль представляет собой предназначенную для работы в тяжелых условиях каркасную
структуру, крепящуюся сверху здания в качестве поддерживающего оборудования. Она мобильна,
может приспосабливаться и легка для монтажа и демонтажа.
Консоль (см. рисунок 2 ниже) состоит из верхней опоры, передней балки, передней опоры, переднего кронштейна, заднего кронштейна, задней опоры, задней балки; средней балки, армирующего стального троса, канатного зажима, винтовой стяжной муфты, зацепа. Подробности конструкции
можно найти на прилагаемом рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2: Механизм подвески (консоли)
16 – Основание платформы; 17 – Боковое ограждение: 18 – Верхняя опора; 19 – Передняя балка;
20 – Палец, шайба, шплинт V(ø25x105); 21 – Передняя опора; 22 – Передний кронштейн; 23 –
Противовес; 24 – Задний кронштейн; 25 – Задняя опора: 26 – Задняя балка; 27 – Средняя балка;
28 – Армирующий стальной трос; 29 – Канатный зажим; 30 – Винтовая стяжная муфта; 31 - Зацеп; 32 - Палец, щайба, шплинт (ø25x80);

Рисунок 3: Схема сборки подвесного механизма
2.2 Подвесная платформа
Подвесная платформа – рабочее место работников-высотников. Стальная модульная система
предоставляет Вам возможность смонтировать платформу необходимой длины.
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Подвесная платформа (см. рисунок 4 далее) состоит из высоких и низких балюстрад, днища и
монтажной рамы для лебедки. Монтажные рамы крепятся с обоих торцов платформы, а к ним - лебедки и ловители. Низкая балюстрада на рабочей стороне имеет высоту 1000 мм, а высокая балюстрада сзади – высотой 1200 мм. Днище сделано из гофрированного листа (антискользящее).

Рисунок 4: Подвесная платформа
1 – боковая рама для крепления двигателя; 2 – кронштейн для установки ловителя 3 – высокая балюстрада; 4 – низкая балюстрада; 5 – днище
2.3 Лебедка
Лебедка представляет собой силовой блок для платформы с самоподъемной конструкцией.
2.3.1 Лебедка для ZLP630 – модели LTD6,3. Она состоит из двигателя с электромагнитным тормозом, центробежного ограничителя скорости и системы двухскоростного редуктора, а также системы "" - направления кабеля. Лебедка приводится в действие трехфазным асинхронным двигателем с электромагнитным тормозом посредством червячной передачи и пары понижающих зубчатых
колес. Подвесная платформа будет перемещаться вверх или вниз вместе с лебедкой.
2.3.2 Для лебедки предусматривается функция автоматической подачи троса и операторам просто нужно вставить стальной трос во вход лебедки (см. рисунок 4 ниже).
2.3.3 Электромагнитные тормоза включаются и выключаются по команде от преобразователя
частоты или контроллера. Управляющее напряжение подается на катушку электромагнита и формирует магнитное поле, создающее отжимную силу, отодвигающую фрикционную накладку на корпусе тормоза от диска якоря.
Тормозной момент передается плоской стальной пружиной и в рамках установленных параметров не зависит от степени износа накладок и величины зазора. В обесточенном состоянии пружина
прижимает тормозную накладку к диску якоря.
Независимо от монтажного положения в тормозах нет остаточного момента. Даже на высоких
скоростях без нагрузки конструкция обеспечивает отсутствие фрикционных потерь.
В случае сбоя питания или экстренном случае, может использоваться устройство ручного
спуска для опускания платформы с равномерной скоростью (см. рисунок 4 ниже).
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Рисунок 5. Лебедка
1 – устройство ручного спуска; 2 – рабочий проволочный трос

Рисунок 6: Разобранный вид лебёдки
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Рисунок 7: Разобранный вид редуктора

Рисунок 8: Вид редуктора в разрезе
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2.4 Ловитель
Ловитель представляет собой защитное устройство для подвесной платформы. При обрыве рабочего стального троса или наклоне подвесной платформы на определенный угол ловитель включится и заблокирует предохранительный стальной трос для предотвращения падения платформы.
2.4.1 Ловитель состоит из следующих частей: зажим троса, пружина кручения, кронштейн, поворотный рычаг, ролик . Он устроен таким образом, что рабочий стальной трос проходит между роликами в поворотном рычаге так, чтобы зажим ловителя был открыт и позволял спокойно проходить предохранительному стальному тросу. Если подвесная платформа наклоняется до своих предельных величин или рабочий стальной трос лопается, давление на поворотный рычаг ловителя
снизится. Зажим предохранительного троса без промедления закрывается и надежно блокирует предохранительный стальной трос во избежание падения подвесной платформы или ее наклона, все это
происходит за счет силы трения между пружиной кручения, зажимом троса и стальным тросом. При
применении ловителя угол наклона подвесной платформы должен быть 3…8 .

Рисунок 9. Ловитель
1 – рабочий стальной трос; 2 – предохранительный стальной трос; 3 – ролик; 4 – поворотный рычаг; 5 – пластина с проушинами; 6 – кронштейн
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Рисунок 10. Разобранный вид ловителя
2.5 Электрическая система управления
Электрическая система управления состоит из электрического пульта управления, двигателя с
электромагнитным тормозом и ручного выключателя и пр. Перемещение вверх-вниз подвесной
платформы управляется с помощью двух электродвигателей с электромагнитным тормозом (см. рисунок 11 ниже).
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Рисунок 11. Электрическая система управления
1 – левый конечный выключатель; 2 – индикатор питания; 3 – правый конечный выключатель; 4 – кнопка запуска; 5 – левый электродвигатель; 6 – правый электродвигатель; 7 – ручной переключатель; 8 –
кнопка аварийной остановки; 9 – кнопки перемещения вверх-вниз; 10 – коммутатор; 11 – сетевой кабель
Электрический пульт управления используется для управления перемещением подвесной платформы вверх и вниз. Основные элементы установлены на отдельной пластине, а коммутатор, индикатор питания, кнопка пуска и кнопка аварийной остановки расположены на панели.
2.5.1 Принципиальная схема и монтажная схема приводятся на рисунках 12 и 13.
2.5.2 Спецификация к принципиальной электрической схеме приведена в таблице 2.

Рисунок 12. Электрическая принципиальная схема подвесной платформы
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Рисунок 13. Электрическая монтажная схема подвесной платформы
Таблица 2: Спецификация к принципиальной электрической схеме
Обозначение
Наименование
Тип

KM、KM1、2

Контактор переменного
тока

CJX1—16/22(36V)

QF

Автоматический выключатель

DZ47LE—32A(тип C)
IΔn=30mA I≤0.1s

TC

Трансформатор управления

BK—50 380V/0—36V

FR

Тепловое реле

JRS2—63 3.2/5A

QC

Универсальный комбинированный переключатель

LW12—16

SB1

Кнопка запуска

LAY3

SB2、3

Кнопка управления

LA39—11

STP

Кнопка аварийного останова

XB2—BS545

UI1、2

Тормозной выпрямительный элемент

HL

Сигнальный указатель
электропитания

Примечание

Специально для трехфазного
четырехпроводного электродвигателя типа C

2 всечастотный

К электродвигателю
TGAD56—22DS(36V)
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SQ1、2

Концевой выключатель

LX19—111

XP1、2

8-ядерный авиационный
субблок

P32K2Q

YB1、2

Электромагнитный тормоз

FU1

Предохранитель

RT14—25

FU2

Предохранитель

RT14—5A

FU3

Предохранитель

RT14—5A

FU

Блок плавких предохранителей

RT18—32X

К электродвигателю
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2.6 Стальной трос
2.6.1 Стальной трос, используемый в лебедках для оборудования, представляет собой трос из
оцинкованной стали, структуры 4х31WS+PP, диаметром 8,3 мм, номинальным пределом прочности
1960 МПа, с силой разрыва свыше 50 кН.
2.6.2 Обслуживание и осмотр стального троса.
Стальной трос должен содержаться и поддерживаться надлежащим образом для предотвращения коррозии и загрязнения, стальные тросы должны регулярно проверяться на деформацию и поломку.
2.6.3 Особое замечание:
Стальной трос должен заменяться в любой из приведенных ниже ситуаций:
a. Ослабление, скручивание, расплетание или любая иная деформация и искажение (см. рис. 13-19
в приложении).
b. Стальной трос должен отбраковываться, когда число разрывов троса в промежутке ab достигает
5 (см. рисунок 7 ниже). При наличии какой-либо коррозии или истирания на поверхности стального
троса стандарт для отбраковки еще более уменьшается. Процент уменьшения – максимально позволительное число разрывов 5-кратно проценту коррозии или истирания на поверхности стального
троса для выполнения уменьшения.

Рисунок 14: Стальной трос
1 – промежуток
c. Очевидная коррозия на стальном тросе, то есть, углубление на поверхности и стальной трос провисает.
d. Номинальный диаметр стального троса уменьшается на 6%, даже если отсутствует скрученный
разрыв.
e. Когда истирание наружного края стального троса – до 40% диаметра.
f. Повреждение или накопление, вызванное теплом или электрической дугой.
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Монтаж и наладка

A. Монтаж всех компонентов
1. Установка подвесной платформы
Выбрать относительно плоский участок, собрать и первоначально соединить основные элементы с помощью основания, высоких и низких ограждений, установить торцевые ограждения, отрегулировать высокие и низкие ограждения, выдержать их прямолинейность, затем
затянуть все гайки, на высоком ограждении, снаружи, установить шкаф электрического
управления.
2. Монтаж лебедки
Поднять лебедку. Поместить лебедку на торцевое ограждение таким образом, чтор бы кронштейн торцевого ограждения вошел в паз в нижней части лебедки. Вставить палец в отверстие лебедки и зафиксировать шплинтом. Верхнюю часть лебедки зафиксировать двумя винтами к торцевому ограждению. Провести данную последовательность операций со второй
лебедкой.
3. Монтаж ловителя и концевого выключателя (4)
Кронштейн ловителя вставляется между двумя опорными листами на верхней части торцевых ограждений, соединяется болтами. Концевой выключатель с его специальной монтажной пластиной установлены на ловителе.
4. Монтаж консолей
① Телескопические балки вставляются в передние и задние опоры;
② В зависимости от высоты парапета устанавливается высота телескопической балки;
③ Передние и задние балки вставляются в среднюю балку, затем телескопическую балку
вставляем в переднюю и заднюю опоры одновременно с верхней опорой и зацепом;
④ На передней балке устанавливаем кронштейн. на кронштейн крепим рабочий и страховочный канаты, на верхней части устанавливаем усилительный канат. Усилительный канат
закрепляем к кронштейну передней балки, затем пропускаем через ролик на верхней опоре, и
натягиваем талрепом трос. На страховочный трос крепим упорные пластины.
⑤ В соответствии с таблицей 10 выставить параметры телескопической балки;
⑥Установить противовес равномерно на двух рамах противовеса;
⑦Закрепить рабочий и предохранительный канаты в кронштейн передней балки.
① Соединение кабеля
Подключить кабели от лебёдок к щиту управления.
② Регулировка направления вращения электродвигателя
Подключить к электропитанию 380В, поставить рычаг универсального переключателя в сторону регулируемого электродвигателя, нажать кнопку запуска, затем нажать кнопку управления “вверх”, электродвигатель должен вращаться по часовой стрелке, если вращение происходит против часовой стрелки, следует произвести перефразирование.
6. Соединение подвесной платформы с консолями
① Вдеть рабочий канат в лебедку
Поставить рычаг универсального переключателя в сторону лебедки, на которой осуществляется монтаж. Вдеть рабочий канат через ролик на рычаге ловителя и вставить его в редуктор
до упора, нажать кнопку управления “вверх”. Канат должен автоматически войти в лебёдку.
② Вдеть предохранительный канат в пловитель
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Поднять подвесную рабочую платформу, что бы натянулся рабочий трос. Вставить страховочный трос в ловитель.
③ После того, как вдет рабочий и предохранительный канаты, на них в соответствующих
частях повесить отвесы .
Б. Особые замечания по безопасности
1. Расстояние между телескопическими балками не
должно превышать расстояние между лебедками более
чем на 10см, так как в противном случае это приведёт к
срабатыванию ловителей.
2. Противовес должен равномерно быть установлен на
двух рамах противовеса.

Рисунок. 15 Правильный метод
расположения зажимов каната

3. Крепление концов каната: крепить концы каната с помощью зажимов. Согласно стандарту
“GB5976-86 зажим каната ” правильный метод расположения см. Рис. 15.
① Количество зажимов: 4 шт. (мин. )
② Крепление зажима: Первый зажим как можно ближе к шкиву каната (кольцу) и предварительно затянут, необходимо позаботиться, чтобы не повредить верхний слой стального каната, а затем крепить второй, третий, четвертый канатные зажимы и между третьим и четвертым зажимами канат должен как показано на фиг, см. рис. После нагрузки один или два раза,
снова затянуть гайки зажимов.
4. Для рабочего каната и предохранительного каната должны отсутствовать повреждения,
деформации, искажения.
5. Гайки всех соединительных болтов должны быть затянуты.
6. Вставить штепсель кабеля двух электродвигателей и штепсель кнопки управления в соответствующее гнездо на нижней части шкафа электрического управления, нельзя прикладывать излишних усилий, что может привести к повреждению разъемов.
7. Электропитание, подключенное к шкафу электрического управления, должно иметь нулевую и заземляющую линии, заземление оболочки должно быть надежным.
8. В процессе вдевания каната в лебёдку следует обратить пристальное внимание на любые
посторонние звуки внутри лебедки, при обнаружении посторонних звуков следует немедленно прекратить вдевание каната во избежание его повреждений или повреждения внутренних деталей лебедки.
9. Канаты следует выпрямить во избежание его повреждения.
10. Четыре отвеса должны висеть отдельно на высоте 20-30 см от земли на рабочих и страховочных канатах.
11. Применение и операция
А. Проверка и регулировка после монтажа подвесной
люльки
1. Проверить все соединения на отсутствие ослабления;
проверить канат на отсутствие повреждения; канатные
зажимы расположены правильно, гайки затянуты.
2. Проверка электромагнитного тормоза
Зазор между якорем и электромагнитной плитой должен
быть в пределах 0.8-1мм, структура указана на рисунке
11, метод регулировки: сначала ослабить полые винты
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Рисунок 16. Схема электромагнитного
тормоза
1. Монтажный винт 2. Электромагнитная плита 3. Якорь 4. Полый винт
5. Крышка двигателя 6. Пружина 7.
Фрикционный (тормозной ) диск

крышки двигателя, затем затянуть монтажные винты для регулировки зазора, зазор делать
равномерным, после проведения регулировок произвести затяжку полых винтов.
3. Проверка каната предохранителя.
Поднять подвесную платформу на 1 - 2м и остановить, а затем опустить одну сторону на
угол в пределах 3 ° -8 ° (значит, отклонение по высоте двух концов подвесной платформы
длиной 6м -- 32-75см), ловитель должен надежно заблокировать предохранительный канат.
4. Подвесную платформу поднять вверх и опустить вниз 3-5 раз на высоту -- 3-5м, проверив
при движении:
① Проверить подъёмник на отсутствие постороннего звука, проверить электромагнитный
тормоз для обеспечения гибкости и надежности в работе;
② Нажать кнопку аварийной остановки или нажать концевой выключатель, подвесная платформа должна прекратить работу;
5. Ручной спуск подвесной платформы
Поднять подвесную платформу на 3 - 5м и остановить, поднять ручной расцепляющий рычаг
электромагнитного тормоза вверх, подвесная платформа должна свободно спуститься
6. Регулировка положения установки ограничивающих пластин.
Поднять подвесную платформу до максимальной рабочей высоты, укрепить ограничивающие пластины и регулировать угол концевого выключателя для обеспечения нормальной работы концевого выключателя.
Б. Последовательность операций
1. Включить электропитание;
2. Нажать кнопку запуска;
3. Одновременно включить два двигателя: поставить рычаг переключателя в среднее положение, нажать кнопку “вверх”;
4. После работы отключить общее электропитание, заблокировать шкаф электрического
управления.
В. Правила по безопасной эксплуатации и применению
1. Обученный персонал отвечает за эксплуатацию и техническое обслуживание. Эти люди
должны иметь допуск к работам на высоте;
2. Перед использованием подвесных платформ сотрудники должны изучить и освоить содержание данного руководства по эксплуатации;
3. Запрещается работа на оборудовании с неисправностями и перегрузкой;
4. Запрещается соединение двух люлек для применения люльки длиной выше заданного значения, нельзя применить части и детали разного производства;
5. Когда наклон подвесной платформы более 15 см, следует выравнивать подвесную платформу;
6. Не допускается применение лестницы, табуретки, подставки для ног и т.д. на подвесной
платформе;
7. Нельзя применять в качестве лифта, запрещается установка другого подвесного инструмента;
8. Заземление электросварки не должно быть подключено к платформе или канату;
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9. Нельзя располагать дополнительные провода в шкафу электрического управления в качестве освещения или другого питания, запрещается размещение посторонних предметов в
шкафу;
Примечание: ① кнопка аварийной остановки является самоблокирующейся кнопкой, следует
вращать головку по часовой стрелке для восстановления;
② Когда концевой выключатель или кнопка аварийной остановки сработали, следует повторно нажать кнопку “ПУСК”.
10. При обнаружении неисправностей подъёмника запрещается ее эксплуатация. Нельзя
производить ремонт подвесной рабочей платформы на высоте!
11. Канат представляет собой специальный канат с установленной структурой и механическими свойствами. В случае его повреждения или деформации, его следует заменить;
12. После работы следует отключить питание, заблокировать шкаф электрического управления, проверить электродвигатель, предохранитель, электромагнитный тормоз и шкаф электрического управления на отсутствие мусора и воды;
13. Рабочая среда:
① На расстоянии от подвесной люльки в пределах 10 м отсутствует высоковольтная линия;
② В неблагоприятных погодных условиях, как гроза, туман, ветер более 5 баллов нельзя работать;
③ Сварочные искры не должны повредить канаты и кабеля ;
④ Температура окружающей среды -20 ~ +40;
⑤ Номинальное отклонение напряжения питания ± 5%.
19. Перед работой на люльке операторы должны проверить все пункты согласно требованиям " Содержание ежедневной проверки" перед эксплуатацией.
12. Обычные неисправности и метод устранения
Таблица 3: Метод устранения неисправностей.
Неисправности

Причины

Метод устранения

Примечание

Сначала нажать кнопку аварийной
Главный контакт контактора пере- остановки или потянуть концевой выключатель для остановки, затем замеПри подъёме подвес- менного тока “залип”
нить контактор
ной платформы нельзя
остановиться
Согласно вышеуказанному методу
Повреждение кнопки управления остановить платформу, затем заменить
кнопку управления
Главный контакт контактора переСогласно вышеуказанному
менного тока “залип”
Отказ электромагнитного тормоза:
①Зазор между электромагнитной
При спуске подвесной плитой и якорем слишком велик;
платформы нельзя
②Площадь контакта фрикционноостановиться
го диска с якорем слишком мала;
③Между фрикционным диском и
якорем существует масло или вода, в результате чего быть скользким;

①Регулировать зазор, если невозможно следует заменить фрикционный
диск
②Проверить зазор между электромагнитной плитой и якорем
③Снять и очистить

Отключение тока
①Снова подключить
Подвесная платформа ①Отключено трехфазное электро②Проверить на отсутствие утечки и
не работает
питание
устранить.
②Сработал автомат тока утечки
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Конкретный метод
регулировки указан в
разделе “применение
и операция” (Рисунок
15)

Отказ цепи управления
①Повреждение трансформатора
или кнопки управления
②Плохой контакт переключателя
или реле

Звук электродвигателя
имеет посторонние
шумы или температура электродвигателя
повышенная

②Через 3-5 минут снова запустить или
заменить выключатель
③Заменить

Канат застрял внутри лебёдки

После укрепления подвесной люльки
снять и отремонтировать

Запрещается принудительный запуск

Электромагнитный тормоз не работает:

①Заменить

①Повреждение выпрямителя

②Найти причины и принять соответствующие меры

Входное напряжение
выпрямителяAC220V
Выходное напряжение
DC99V

②Нет напряжения
Лебедка не может
поднять подвесную
платформу

①Заменить

Напряжение электропитания
слишком низкое

Увеличить напряжение

Слишком низкое напряжение
электропитания
Повреждение приводного устройства

Увеличить напряжение
Проверить подъёмник

Отсутствует фаза

Проверить питание электродвигателя

Напряжение питания слишком
высокое или низкое

Регулировать напряжение питания

Повреждение подшипника

Заменить

Скольжение каната в На канатах существует масло
ловителе
Повреждение зажима

Очистить или заменить канат
Заменить зажим

13. Обслуживание, проверка и ремонт
Ежедневное техническое обслуживание и проверка перед работой выполняется операторами,
ежедневное общее обслуживание и периодическое обслуживание и ремонт выполняется специалистами.
А. Содержание ежедневного обслуживания
1. Ловитель
① Очистить поверхность и другие открытые части;
② Удалить грязь на канате, удалить ржавчину;
③ Выполнить защитные работы во избежание попадания дождя и мусора.
2. Лебедка
① Очистить поверхность;
② Снять кожух электродвигателя, удалить пыль и масло от электромагнитного тормоза и
крышки двигателя;
③ Удалить грязь на канате, удалить ржавчину;
④ Выполнить защитные работы во избежание попадания дождя и мусора в электродвигатель
и подъёмник.
Б. Содержание ежедневной проверки
Перед работой операторы должны проверить рабочий и страховочный канаты, ловители,
кнопку аварийной остановки и концевой выключатель, электромагнитный тормоз, ручное
спускное устройство, проверить зажим и соединительные болты на отсутствие ослабления,
подвесная платформа двигается вверх и вниз 3-5 раз для обеспечения отсутствия повреждения подвесной люльки, переход каждый раз -- 3-5м.
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Профессиональный обслуживающий персонал перед ежедневной работой должен выполнить
проверку согласно требованиям " Пункты и содержание ежедневной проверки подвесной
люльки " (см. таблицу 4) , при необходимости следует выполнить ремонтные работы. Запрещается применение подвесной люльки с неисправностями.
В. Периодическое техническое обслуживание и ремонт
Интервалы периодического технического обслуживания установлены в зависимости от условий эксплуатации и срока работы (обычно два месяца), после окончания применения целой
машины необходимо провести комплексное техническое обслуживание и ремонт, в случае
необходимости направить на ремонт. Основное содержание периодического технического
обслуживания указано в нижеследующем:
1. Лебёдка
а. Заменить смазку коробки передач: марка смазки -- механическое масло № 47, масса масла- 0.75 кг, следует заменить масло в течение 20-30 дней во время первого применения, подальше через 1 до 2 месяца, одновременно проверить червячное колесо, червяк на отсутствие
износа и усталостного повреждения;
б. Открыть заднюю крышку лебёдки и удалить грязь; очистить шестерни и заменить масло;
проверить опорные узлы (или сборки каната), направляющие ролики, стальное кольцо и нажимной диск на отсутствие износа.
в. Снять электромагнитный тормоз и очистить, проверить якорь, фрикционный диск на отсутствие износа; если для якоря существует деформация или толщина фрикционного диска
<10 мм следует заменить.
2. Ловитель: обеспечить движение стрелы и вращение канатного шкива;
3. Шкаф электрического управления: обеспечить шкаф чистым, с помощью мегомметра 500В
измерить изоляционное сопротивление между токоведущими частями и шкафом, сопротивление должно быть не менее 2 МОм; обеспечить реле в хорошем состоянии, проверить кабель и провода электродвигателя на отсутствие повреждений, проверить соединения на отсутствие ослабления. При замене реле следует соединить провода строго в соответствии с
требованиями электрической схемы во избежание электрических неполадок. После включения питания проверить работоспособность системы.
4. Внимательно проверить рабочий канат и предохранительный канат на отсутствие повреждения.
5. Подвесная платформа, подвесной механизм: в основном проверить структуру на отсутствие деформации, трещин или других повреждений, проверить сварные швы на отсутствие
трещин, проверить элементы и детали на отсутствие коррозии и т.д.. При обнаружении деформации, трещин, износа толщины стенок и трещин в сварных швах следует прекратить
использование подвесной платформы.
14. Хранение, упаковка и транспортировка
Подвесная люлька должна храниться в сухом и проветриваемом помещении во избежание
коррозии, если срок хранения более одного года, следует повторно выполнить техническое
обслуживание. Лебёдка, ловитель, шкаф электрического управления должны находиться в
отдельных упаковках. При погрузке следует проверить платформу на отсутствие деформации.
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15. Пункты ежедневной проверки подвесной люльки и быстроизнашивающихся деталей
Таблица 4 Ежедневная проверка подвесной люльки
Пункт

Содержание проверки

Ре- Марзуль- киротат
ка

Наличие повреждения (разрыв,
деформация, ослабление, изгиб )

Канат

Пункт

Содержание проверки

Результат

Маркирока

Надежное соединение с монПодъёмник тажным кронштейном
Наличие утечки масла
Подвесная платформа двигается 3 раза в пределах 3-5м,
наличие постороннего шума

Наличие мусора и масла
Наличие коррозии и износа
Наличие ослабления зажима

Работа
подвесной Горизонтальность платформы
платформы Наличие повреждения вилки и
розетки

Наличие повреждения противовеса

Наличие повреждения кабеля

Надежное соединение всех балок,
Подвесной опорных рам и опор,
механизм
Наличие коррозии
Надежное местоположение
Надежное соединение перил, шасси и монтажного кронштейна

Указатель электропитания
Переключатель
Электриче- Контактор переменного тока
ская система
Концевой выключатель

Подвесная
Наличие повреждение и коррозии
платформа
труб

Кнопка аварийного останова

Наличие трещин сварных швов
Надежный канат
Ловитель

Гибкое движение

Оценка и
обработка

Нормальный зазор
Электромагнитный тормоз

Затяжеление
Надежное движение
Гибкий ручной спуск

Примечание: 1. В графе “результата” "√" обозначает бездефектный, "×"обозначает ненормальный.
2. Если после проверки существует проблема, следует заполнить марку в графе маркировки и выполнить следующие работы:
☆обозначает немедленно ремонт; △обозначает ремонт в течение заданного срока; ○ обозначает отмен.
3. Перед движением рабочей платформы вверх и вниз следует выполнить проверки и получить годные результаты.

Номер оборудования:

инспектор:

дата: год месяц день

Рисунок 17 Грузоподъёмность подъемника
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17. Грузоподъемность подъемника в зависимости от высоты подъема и параметров

устройства для подвешивания платформы (расстояние от оси передней стойки до канатов - а. и расстояние между осями передней и задней стоек - в) показана в таблице
Таблица 5 Грузоподъёмность подъёмника

Модель

ZLP630

Противовес
G, кг

Высота
подъема, м

900

50
100

120

150

Расстояние от
оси передней
стойки до

Расстояние
между осями
передней и

канатов - a
1.5
1.7
1.3
1.5
1.7
1.3
1.5
1.7
1.3
1.5
1.7

задней стоек - в
4.6
4.4
46
4.6
4.4
4.6
4.6
4.4
4.6
4.6
4.4
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Грузоподъемность,
кг
Люлька
из стали
630
540
630
630
480
630
630
450
630
630
420

Люлька из
алюминия
630
630
630
630
610
630
630
580
630
630
550

