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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1 Диапазон применения 

Подъёмные механизмы для вертикального перемещения людей с ограниченными 
физическими возможностями изготовлены в соответствии с директивой  2006 /42/ EK. 
. 

 
1.2 Информация о механизме 

1.2.1 Назначение настоящего документа 
Настоящая инструкция  является частью документации о комплектных 

подъёмных системах  и адресована специалистам по монтажу. 
 

1.2.2 Компания-изготовитель 

Компанией – изготовителем является: 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 Условные обозначения 
ОПАСНО:  данный символ предупреждает о повышенной угрозе  
травмирования людей. Инструкции, отмеченные указанным символом, всегда 
должны соблюдаться неукоснительно. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный символ предупреждает, что пренебрежение 
указанной информацией может повлечь за собой травмирование людей, 

неисправности механизма  или значительный материальный ущерб. 
 
 

ВНИМАНИЕ: данный символ акцентирует внимание на важных пунктах 
руководства по эксплуатации. Пренебрежение информацией, 
сопровождаемой указанным символом, может привести к неисправности 
механизма и повлечь за собой материальный ущерб. 

 
 
Важный комментарий 
 

 

 «КЛЕМАН ЭЛЛАС»  АКЦИОНЕРНАЯ 
ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 

Центральн
ый офис : Пром. Обл. Килкис 

Адрес: а/я 25,  почтовый индекс  61100, Килкис 
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1.2.4 Условия документа 

Воспроизведение данного документа, частично или полностью, без письменного 
согласия издателя  запрещено. 
 
 
 
2. ТРАНСПОРТИРОВКА И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
 

2.1 Меры безопасности 

Большие и объемные комплектующие, например, как комплектующие для 
Compact, в соответствии с их весом, необходимо поднимать к месту хранения 
посредством подъёмного механизма. В процессе вертикальной транспортировки 
комплектующих, поднимаемый груз необходимо точно сбалансировать. Кроме того, 
мощность подъёмных механизмов должна быть достаточной для транспортировки 
груза указанной тяжести. 

 
2.2 Транспортировка 

Необходимо избегать повреждений комплектующих в процессе 
транспортировки. Примите меры для защиты комплектующих от падения. Вся 
готовая упакованная продукция требует бережного обращения в процессе 
перевозки, все инструкции, указанные на упаковке, должны неукоснительно 
соблюдаться.  

 
2.3 Распаковка продукции  

Сразу по получении проверьте груз  на предмет комплектности и отсутствия  
повреждений. Непосредственно после вскрытия упаковки в письменном виде 
зафиксируйте все претензии к производителю. Претензии, предъявленные позднее, 
не будут приняты. Перед началом монтажа удалите всю упаковку полностью.  

 
2.4 Временное хранение 

Временное хранение продукции не должно осуществляться во влажном 
помещении. Необходимо регулярно проверять готовую упакованную продукцию на 
предмет скопления влаги, которая может вызвать повреждение продукции.  

 
2.5 Сохранность 

Если срок временного хранения комплектующих превышает 
предусмотренный, установщику следует регулярно проверять сохранность 

продукции. В случае плохой сохранности компания KLEEMANN не несет никакой 
ответственности. 
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2.6 Защита от воздействия окружающей среды 

Помещения для хранения должно быть сухим и не благоприятствовать 
скоплению пыли. Устойчивость к воздействию времени  обеспечивается только при 
условии соблюдения всех требований в процессе упаковки и хранения продукции.   
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3. Общее описание 

1

2

3

4

6
10

8

9

11

13

5

7

10

11

12

 
1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ  
2. ИНВАЛИДНАЯ ПЛАТФОРМА 
3. ГИДРОЦИЛИНДР 
4. НАПРВЛЯЮЩАЯ ЛОВИТЕЛЯ  
5. ДВЕРЬ ПЛАТФОРМЫ 
6. ЭТАЖНАЯ ДВЕРЬ  
7. РАМПА ПЛАТФОРМЫ 
8. ГИДРОБАК Τ50 

9. КОНТРОЛЛЕР 
10. ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ НА ЭТАЖЕ 
11. МАГНИТЫ УДЕРЖАНИЯ ДВЕРИ  
12. ЗАМОК ПЛАТФОРМЫ 
13. ЗАМОК ЭТАЖНОЙ ДВЕРИ 
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4. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ 
 

4.1 Установка металлоконструкции 
 Устанавливаем металлоконструкцию в шахте в  соответствии со схемой 

монтажа и закрепляем на дне шахты и на стене при помощи шпилек 
Μ12x120мм. 

 

ÂÕÓÌ Á ÃÕÌ Í Ï  M12X120
ÐÅÑÉÊÏ ×ËÉÏ  Ì 12
ÃÊÑÏ ÂÅÑ Ö12

 
 
 
 Прим.: В нестандартных шахтах  для установки металлоконструкции 
используются специальные крепления, предоставляемые компанией  KLEEMANN в 
зависимости от  случая. 
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4.2 Установка платформы на раму. 

  Снимите листы  Α-Β внутренней стенки кабины (со стороны 
металлоконструкции). Установите платформу на раму таким образом, чтобы  совпали  
крепёжные отверстия. Затем закрепите платформу на раме при помощи болтов, как 
показано на следующем рисунке.  

 

ÂÉÄÁ                M12x30
ÐÅÑÉÊÏ ×ËÉÏ   Ì 12
ÃÊÑÏ ÂÅÑ        Ì 12

A

B

 
 

Примечание: В этой же точке находится место подсоединения 
электрических проводов к кабине. Не забудьте подключить кабину. 
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4.3 Установка гидравлического шланга 
 Установите гидроагрегат и контроллер в машинном помещении. 
 Соедините гидроагрегат со шлангом  3/8”, второй конец шланга уже 

подсоединен с  гидроцилиндру  

Hydraulic
hose 3/8

Electrical
box
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4.4 Установка этажной двери. 
 Снимите перильное ограждение, если таковое есть в наличии, в зоне, 

где останавливается платформа,  в соответствии со схемой монтажа. 
Этажная дверь не должна создавать препятствий для выхода с 
платформы.  

 Закрепите  дверные балки  на полу этажной площадки  при помощи 
шпилек Μ12X120. 

 Соедините верхние части балок с перильным ограждением или со 
стеной, в зависимости от типа шахты. 

ÂÕÓÌ Á Ì 12x120
ÐÅÑÉÊÏ ×ËÉÏ  Ì 12
ÃÊÑÏ ÂÅÑ Ì 12

 
 
Примечание: Дверь должна приводиться в закрытое положение  при 
помощи  дверных петель, а замок на двери обеспечивает безопасность 
в закрытом положении. Если дверь не закрывается автоматически, 
отрегулируйте дверные петли  для увеличения возвращающей силы. 
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(Приложение 1) 
  
 

4.5 Установка рампы. 
Установите рампу механизма на расстоянии  30-40мм  от двери 

платформы и зафиксируйте её при помощи шпилек Μ12x120. 

 
 

4.6 Установка предохранительной панели. 
Во избежание несчастных случаев, столкновения между  платформой и 

этажной площадкой при подъёме платформы, установите  предохранительную 
панель, как показано на следующем рисунке. 
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Внимание: данное устройство не предоставляется, если отсутствует 
вероятность подобного несчастного случая при эксплуатации.  
 

4.7 Установка магнитов 
Магниты крепятся в нижнем углу открываемой двери (см. рисунок). 

Откройте дверь до того положения,  до которого требуется, чтобы она 
открывалась,  и разместите там  держатель магнита. На каждой из дверей 
отметьте высоту, на которой будут закреплены магниты.  

Держатели магнитов крепятся на шпильки  M12x120, а магниты – на 
шурупы Μ6x20. 
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4.8 Установка вызывной панели 
 

Закрепите  вызывные панели на этажах  на требуемом расстоянии от 
платформы  при помощи шпилек Μ12x120. 
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6 Приложение 
 

5.1 Регулирование петель. 
 При помощи ключа-шестигранника на 5 мм  зафиксируйте внутреннюю 

пружину, удалите заглушку с верхней части петли  (Рис. 1). 
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 Поверните головку петли так, чтобы она не вышла из цилиндра, в 
соответствии с желаемой силой закрытия.  
(Положение  2 на Рис.  2). 

 Продолжая удерживать пружину в зафиксированном положении при помощи 
ключа-шестигранника, поместите заглушку на место (внимание: без 
использования молотка). 

 

    (Рис. 1) 

 
(Рис. 2) 

5.2 Регулировка остановок 
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Остановки платформы программируются на заводе KLEEMANN. 
Регулировка остановок, в случае необходимости, производится следующим 
образом: 

 Снимите верхнюю панель металлоконструкции и затем  снимите заднюю или 
переднюю  панели механизма. (Рис. 1). 

 Передвиньте этажный переключатель вверх или вниз, в зависимости от нового 
требуемого положения (Рис. 2) Установите все панели на место. 

 

 (Рис. 1) 
 

(Рис. 2) 
 


