
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое описание 

ALIMAK SC45/30 

Строительные подъемники 

 

 

 

Настоящее руководство применимо только в том случае, если указанный ниже заводской номер 

соответствует заводскому номеру, выбитому на идентификационной табличке оборудования. 

В случае несоответствия обратитесь к представителю фирмы ALIMAKHEK. 

 

 

ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА: 

Заводской №: Год: 
Артикул № 707030-A93_D 

2016-10-18 

 

  



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее изделие спроектировано и изготовлено 

в соответствии со строгими нормами качества и техники 

безопасности. Руководство подготовлено для персонала по 

установке и содержит советы и инструкции по безопасной 

установке и эксплуатации подъемников Alimakhek. 

Возможная опасность для оператора или для оборудования 

указывается в Руководстве следующим образом: 

 

 

ОПАСНОСТЬ! Информация с таким знаком 

и под этим заголовком, указывает на 

опасность серьезной травмы или смертельного 

исхода для персонала. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на 

потенциальную опасность, которая может 

привести к серьёзной травме или 

смертельному исходу, если её не устранить. 

 

ВНИМАНИЕ указывает на потенциальную 

опасность, которая может привести 

к незначительной травме, если её не 

устранить. 

 ВНИМАНИЕ! Информация под этим 

заголовком указывает на возможность 

повреждения оборудования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Если это руководство потеряно, не работайте 

с оборудованием. Неправильное обращение с 

оборудованием может привести к травмам 

персонала и к повреждению оборудования. 

  

 

Фотографии и чертежи предназначены только для пояснений и не 

всегда отражают конструкционные особенности выпускаемых 

изделий в любое данное время. Изделия должны использоваться 

в соответствии с применимой практикой и правилами безопасности. 

Производитель изделия оставляет за собой право изменять без 

уведомления технические характеристики изделий и оборудования, 

представленных в настоящем руководстве. 
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Техническое описание 

Общие требования 

Новые строительные подъемники Alimak SC 45/30 

предназначены для транспортировки людей и грузов. 

Ширина кабины одинакова для всех вариантов и 

составляет 1,4 м.  

Максимальная грузоподъемность устройства — 

2000 кг при высоте подъема до 200 м. 

Скорость подъема составляет 36 м/мин или 60 м/мин 

при использовании VFC. 

Строительный подъемник ALIMAK SC 45/30 

комплектуется одиночной или сдвоенной кабиной. 

Подъемник легко транспортируется грузовым 

автотранспортом к месту установки и обратно 

и монтируется при помощи автопогрузчиков 

и стреловых кранов. 

 

Соответствие нормам и правилам 

Подъемник, его механические и электрические 

компоненты спроектированы и рассчитаны согласно 

эксплуатационным условиям на стройплощадке 

и удовлетворяют требованиям местных нормативов 

GB26557-2011. Подъемники и их детали прошли 

тщательные испытания и соответствуют 

государственным стандартам. 

 

Вместе с подъемником поставляется необходимая 

документация: руководство по эксплуатации, 

монтажная схема, схема электрических соединений 

и перечень запасных частей. 

Основание 

Основанием подъемника является железобетонная 

плита и монолитный бетон, уложенные 

в соответствии с разделами настоящего руководства 

«Подготовительные мероприятия перед монтажом» 

и «Размеры бетонной плиты».  

Допускается использование передвижного основания 

из стальных листов или сборной бетонной плиты. 
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Рама основания 

 

Нижняя секция мачты крепится болтами к раме 

основания, в которой имеется три буферные позиции 

для поддержки ограждения. 

Подъемник может быть отдельно стоящим, 

прикрепляться болтами к передвижному основанию 

из стальных листов или бетонной плите. 

В случае двухкабинного исполнения рама основания 

комплектуется двойными буферами. 

 

 

 

 

 

 



A3 

Нижнее ограждение 

Основание имеет защитное ограждение высотой 2000 мм, представляющее собой 

прикрепляемые к раме основания секции из окрашенных стальных листов. 

 

Секции имеют модульное исполнение, легко приспосабливаются для ограждения различного 

периметра и могут применяться при установке сдвоенных кабин. Панели монтируются 

с помощью винтов и гаек, это простой и надежный способ крепления. 

 

 

 

В ограждении предусматривается размещение одних или двух раздвижных дверей, 

снабженных механическим замком и электрическим контролем закрытия. 

Две входные двери обеспечивают доступ в кабину с двух различных 

направлений (дополнительно). 
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Мачта 

 

Мачта имеет сечение 450 х 450 мм и сооружается из труб 

и рам, изготовленных из стали повышенного сопротивления 

с высоким пределом текучести длина секций составляет 

1508 мм. Каждая секция комплектуется одной или двумя 

болтовыми модульными зубчатыми рейками. 

Наличие четырех направляющих труб и возможность 

установки двух зубчатых реек удобно для эксплуатации 

сдвоенной кабины.  

Крепления соединяются с рамами секций мачты или 

с задними трубами мачты (только при одиночной кабине). 

Другой конец прикрепляется к специальным кронштейнам, 

прикрепленным к стенке или к плите. Благодаря 

телескопической конструкции длина крепления регулируется. 

Они также могут крепиться под углом к горизонту. В разделе 

Н приведены спецификации для всех мачтовых креплений. 

Секции мачт и крепления мачт полностью оцинкованы 

за исключением рейки.  

 

 

При помощи прикрепленных к мачте ограничительных 

кулачков подъемник останавливается автоматически 

в крайних верхнем и нижнем положениях. Кулачки 

замыкают расположенные на кабине стандартные 

концевые выключатели. Кроме того, имеется 

ограничительный концевой выключатель, который 

замыкается дополнительными кулачками верхней 

и нижней частях подъемного.  

Ограничительные концевые выключатели управляют 

работой главного контакта, отключающего все три фазы 

основного питания электродвигателя(-ей). 

 

 

Верхний и нижний 

концевые выключатели 
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КАБИНА 

Кабина 

Габариты кабины обеспечивают простоту ее 

транспортировки. Для уменьшения веса и увеличения 

прочности кабина изготавливается из 

высококачественной стали. Стены кабины выполнены 

из перфорированных стальных листов, что 

обеспечивает проникновение внутрь света 

и визуальный контроль всего подъемного отделения. 

 

Направление кабины вдоль мачты осуществляется 

индивидуально настраиваемыми направляющими 

роликами на шарикоподшипниках. 

 

Пол кабины изготовлен из рифленой листовой стали во 

избежание проскальзывания. 

На направляющие ролики регулируются для плавного 

движения по мачте. Все ролики с 

шарикоподшипниками. 

Кабина комплектуется вертикальными дверями входа 

и выхода, снабженными механическим замком и 

электронным контролем закрытия. 

 

Обычно используются раздвижные выходные двери, 

а входная дверь — однопольная (входная дверь 

находится со стороны двери в нижнем 

ограждении).Места установки этих дверей можно 

поменять местами. На одной кабине можно установить 

две двери.  

Варианты: 

- Выходную дверь можно заменить на дверь с 

длинной площадкой. 
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Поскольку крыша кабины служит при монтаже 

рабочей площадкой, она оборудована ограждением 

безопасности. В крыше имеется люк и лестница для 

осуществления доступа на крышу для монтажа и 

демонтажа. 

 

Монтажный кран, дополнительное 

оборудование 

 

Возможна дополнительная поставка монтажного 

крана нового типа с ручной настройкой стрелы 

и электрической лебедкой. 

 

Грузоподъемность 250 кг 

при длине стрелы 570—1060 мм. 

Грузоподъемность 170 кг 

при длине стрелы 350—1700 мм. 

Вес без электрической лебедки около 40 кг. 

Лебедка с электроприводом, 3-х фазным 380-420/440-

480 В, вес 13 кг. 
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Привод 

В зацеплении с зубчатой рейкой мачты находится 

компактный блок, комплектуемый двумя шестернями. 

Каждая шестерня соединена с высокоэффективным 

прямозубым редуктором, который приводится в движение 

короткозамкнутым асинхронным электродвигателем через 

гибкую муфту. Электродвигатель может быть с прямым 

пуском или с частотным регулированием и комплектуется 

встроенным электромагнитным дисковым тормозом. 

Привод соединяется с кабиной тягами. 

Соединение кабины с приводом означает, что работа 

подъемника контролируется системой контроля перегрузок 

OSS. 

Ловитель полностью независим от привода. Он 

устанавливается внутри кабины вместе с одной или двумя 

шестернями, которые сцеплены с зубчатой рейкой. Ловитель 

приводится в действие центробежным усилием и 

останавливает подъемник при превышении номинальной 

скорости. 

 

Преимущества частотного 

регулирования электродвигателя 

в сравнении с прямым пуском: 

Частотно-регулируемые электродвигатели обладают 

следующими характеристиками: 

– Более мягкий ход при пуске и остановке. 

– Более высокая точность останова. 

– Меньший износ тормоза. 

– Возможность уменьшения скорости подъемника при 

монтаже и проверках, чего нельзя добиться при работе 

электродвигателя с прямым пуском. 

– Меньший пусковой ток. 
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Кабельное направляющее устройство 

Типовой кабелеукладочный барабан  

Подводящий кабель уложен кольцами в барабан. Кабельные 

направляющие с пластиковыми пружинами вдоль шахты 

подъемника. 

 

 

Типовая кабельная тележка на 

мачте ниже кабины  
Для управления кабелями и недопущения сбоев в 

работе при падении напряжения в силовом кабеле на 

больших высотах силовой кабель и кабель управления 

надежно прикрепляются к распределительной 

коробке, расположенной по середине мачты. 

Натяжение висячего силового кабеля от 

распределительной коробки до кабельной скобы на 

кабине осуществляется с помощью расположенной 

ниже кабины кабельной тележки, которая движется по 

тем же направляющим элементам, что и кабина. 

Подъемник необходимо установить на бетонное или 

стальное основание либо входную дверь нижнего 

ограждения необходимо поднять до высоты тележки. 

Вышеописанный способ крепления кабелей также 

используется при монтаже подъемника в сложных 

условиях: сильном ветре, низких температурах и т. п.  

 

 

 

От соединительной коробки 

К кабельной скобе 

От соединительной 

коробки 

К кабельной 

скобе 

Висячий 

силовой 

кабель 
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Система управления 

Имеются четыре различных системы: 

a) Система управления оператором с реле и 

контакторами для привода с синхронным двигателем. 

 

- Управление из кабины только с помощью рычага 

управления. Автоматическая остановка при отпускании 

рычага управления. 

 

- Управление из кабины с помощью рычага управления 

с самоудерживающимися реле контакторов. Команда 

остановки на следующей площадке выдается с помощью 

кнопки. На промежуточных остановках должны быть 

кривые траектории кулачков. 

 

b) Полуавтоматическая система управления. 

 Представляет собой обычную систему управления с 

частотным управлением, но работающую без кулачков 

на посадочных площадках. Положение подъемника 

определяется импульсами, генерируемыми 

кодировщиком. 

 Управление машиной с подъемника с помощью кнопок 

движения вверх, движения вниз и остановки на 

следующей площадке. Такая система автоматически 

обеспечивает высокую точность остановок. 
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Оборудование площадок 

 

Подъемные системы ALIMAKHEK комплектуются 

двустворчатыми распашными дверями, имеющими 

механическую и электрическую блокировки. Или 

механически закрываемыми с электронным контролем 

горизонтальными раздвижными воротами, 

расположенными на посадочных площадках. 

Оборудование площадок может прикрепляться к 

специальным скобам на посадочных площадках, с 

использованием отверстий на выступах или фасадной 

стороне строительных лесов. А также на вертикальных 

трубах лесов, идущих параллельно мачте от нижнего 

ограждения до вершины мачты. 

Система электрической блокировки оборудование 

площадок связана с системой управления подъемника 

(цепь останова). 

Вызов подъемника посредством беспроводной связи. 

Поставляемые в комплекте электроматериалы имеют 

класс защиты IP 54 или выше. 
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Защитное оборудование 

Автоматическая остановка на верхней и нижней 

площадках 

На мачте у крайней верхней и крайней нижней 

посадочных площадок закреплены ограничительные 

кулачки. Эти кулачки замыкают концевые выключатели, 

которые механически останавливают подъемник. В случае 

несрабатывания стандартных верхних и нижних концевых 

выключателей их работа дублируется ограничительным 

концевым выключателем, который замыкается кулачками, 

расположенными у крайней верхней и крайней нижней 

посадочных площадок. Обеспечивается дополнительная 

безопасность на случай отказ обычного концевого 

выключателя. 

Для рынка КНР используется трехфазный главный 

концевой выключатель; для остальных рынков 

размыкается цепь управления. 

 

Ниже уровня крайней нижней посадочной площадки 

рядом с мачтой находятся буферные пружины. Буфер 

предназначен для остановки подъемника, опускающегося 

ниже крайнего рабочего положения. 

 

Предохранительные устройства машинной 

части 

 

На случай выхода из строя считывающего или 

направляющего роликов кабины расположенные в 

ловителе башмаки постоянно удерживают шестерню 

машинной части в зацеплении с зубчатой рейкой мачты. 

 

Крюки безопасности 

 

Защитные крюки устанавливаются на приводе и кабине 

с целью недопущения выхода подъемника вверх при его 

монтаже или разборке, или для предотвращения 

расцепления с зубчатой рейкой считывающего или 

направляющего роликов. Предохранительные крюки 

крепятся под приводом и удерживают подъемник от 

падения с мачты, если шестерня привода выйдет за верх 

зубчатой рейки. 

Крюки безопасности 

Башмаки 

Крюки безопасности 

Верхний и нижний 

обычные концевые 

выключатели 

Верхний и нижний 

главные концевые 

выключатели 
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Блокировка дверей подъемника и посадочных 

дверей 

 

Все двери подъемника и посадочные площадки и решетки 

имеют электронную блокировку. Если какая-либо «дверь» не 

закрыта, подъемник не будет работать до тех пор, пока их 

не закроют. 

 

Посадочную дверь или механически заблокированную кабина 

нельзя открыть до остановки подъемника на соответствующем 

этаже. 

 

 

 

 

Ловитель 

 

Подъемник оснащен уникальным и хорошо себя 

зарекомендовавшим ловителем, который мягко его 

останавливает при превышении нормальной скорости. 

Вал ловителя комплектуется центробежным механизмом и шестерней, постоянно 

сцепленной с зубчатой рейкой мачты. При срабатывании центробежного механизма 

тормозной конус вкручивается в тормозные колодки, расположенные внутри корпуса 

ловителя. Происходит мягкая остановка подъемника с одновременным отключением 

питания приводного двигателя. 

В случае выхода из строя направляющего ролика шестерня ловителя удерживается 

в зацеплении с зубчатой рейкой с помощью предохранительных крюков 

 

Реле неисправности фаз 

Электрооборудование подъемника комплектуется реле фазной защиты, которое 

Кулачок 

на кабине Механическая 

блокировка 

дверей кабины 

Кулачок 

на площадке 

Механическая 

блокировка дверей 

нижнего ограждения 
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отключает электрическую цепь при нарушении последовательности соединения фаз. 

 

Устройство контроля перегрузок 

 

Когда нагрузка достигнет 90 % от номинальной, красный 

светодиодный индикатор начнет мигать, можно будет 

управлять движением кабины вверх и вниз с помощью рычага. 

Когда нагрузка достигнет 110 % от номинальной, красный 

светодиодный индикатор загорится, управлять движением 

кабины вверх и вниз с помощью рычага будет нельзя. При этом 

будет звучать зуммер. 

 

 

 

Индикатор перегрузки 



A14 

  

 Дополнительное сборное основание 

из стальных листов 
Применение стального готового основания 

 

－ На месте установки основного блока подготовьте 

гравийную подушку необходимых габаритов. 

 

－ Выровняйте гравийную подушку по уровню и 

утрамбуйте ее. 

 Для предотвращения скапливания отстоя гравийная 

подушка должна иметь достаточную глубину. При 

необходимости дно подушки застилается 

полиэтиленовой пленкой. 

 

－ Установите стальную плиту на подготовленную 

гравийную подушку. 

 

Компания Alimakhek бесплатно 

предоставляет технологические 

чертежи на основание из 

стальных плит 

－ С помощью спиртового уровня определите положение 

направляющего штыря, который должен размещаться 

в точке наибольшего подъема плиты 

 

－ Для выравнивания остальных штырей по отношению 

к направляющему используйте прокладочные шайбы 

или шлицевые прокладки 
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－ Поднимите основной блок подъемника над 

стальным основанием. 

Выровняйте основной блок и опустите его на 

направляющий штырь основания так, чтобы штырь вошел 

в соответствующее отверстие рамы основания (для 

угловых труб мачтовых секций). 

 

 

 

－ Соедините раму основания мачты со стальным листовым 

основанием предназначенными для этого болтами и 

затяните их 

 

－ Поднимите и опустите привод на мачтовую секцию, 

закрепите привод на секции 

 

－ Соедините машинную часть с силовой и 

управляющей цепью 
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Дополнительные подъемные приспособления для 

использования со строительными кранами 

Удобнее всего подъемную систему собирать с помощью 

строительного крана достаточной высоты. 3-5 мачтовых секций 

(не превышающие технологических возможностей свободностоящей 

мачты) могут собираться на земле, затем они поднимаются 

на вершину мачты и крепятся. 

Мы рекомендуем присоединять груз указанным на рисунке 

способом, тем самым отпадает необходимость всякий раз 

подниматься в кабине к верхней части мачты для отсоединения груза 

от крюка крана. 

Меры личной защиты оператора 

Защита на площадках остановок 

Рекомендуется обеспечить навесы над входами на площадки перед 

подъемником, чтобы защитить персонал от возможного падения 

различных предметов 

Строительные леса и другие мостки рядом с шахтой 

подъемника. 

Строительные леса и другие мостки и платформы рядом с шахтой 

подъемника должны быть снабжены ограждениями в соответствии 

с местными нормативами. 

Освещение площадок 

Площадки должны иметь достаточное освещение по всей высоте 

движения подъемника 

Площадки на участке 

Площадки на участке должны быть оборудованы защитными 

ограждениями и ножными упорами в соответствии с местными 

нормативами. 

Каждая площадка должна быть рассчитана на максимальную 

нагрузку подъемника. 

Окончательная проверка и наладка 

оборудования перед поставкой 
Оборудование полностью проверяется перед поставкой согласно 

директивам норм GB26557-2011 для подтверждения безопасности 

и работоспособности. 

Убедитесь, что проведено испытание на падение с ловителем 

с полной нагрузкой (полезной нагрузкой). Подробные сведения 

см. в руководстве по обслуживанию. 

Убедитесь, что рабочее испытание проведено с полезной 

нагрузкой 125 % (перегрузка 25 %). 
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Информационные таблички 

 

Внутри кабины и на каждой посадочной площадке помещаются 

информационные таблички с обозначением максимальной 

нагрузки и числа пассажиров. 

 

Такая табличка должна быть достаточно прочной и иметь высоту 

букв не мене 25 мм. 

 

Рекомендуется провести ее ламинирование. 

Данные на табличках нагрузки должны совпадать с 

техническими данными и дополнительной технической 

информацией на страницах В1—В4 настоящего руководства. 

 

 

 

Если используется устройство сигнализации 

перегрузки кабины  

 

Ограничения по допустимому количеству пассажиров в кабине 

определяются установленными требованиями в странах Азии, 

основанными на среднем весе 75 кг и площади 0,2 м², 

необходимой для каждого среднестатистического человека. 

 

Использование устройства сигнализации перегрузки 

калиброванного для максимальной грузоподъемности кабины 

действует для максимального общего веса пассажиров для 

каждого подъема/спуска. Количество пассажиров может быть и 

больше того, что установлено действующими нормами по 

среднему весу пассажиров. 

 

Грузоподъемность кабины 2000 кг допускает максимальное 

число пассажиров 21 человек со средним весом 95 кг. 

 

Кроме того устройство перегрузки учитывает и различное 

оборудование пассажиров. 
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 Ассортимент продукции, длина кабины 3,0 м 

Внутренние габариты кабины, ширина x длина x высота = 1,4 x 3,0 x 2,1 м 

Синхронный (DOL)  

Мощность = 2 x 8,5 кВт, S1=100 % 

Скорость = 36 м/мин (50 Гц, стандарт); 35 м/мин (60 Гц, дополнительно) 

FC 

Мощность = 2 x 16,4 кВт, S1=100 % 

Скорость = 60 м/мин (87 Гц, стандарт) 

Полезная нагрузка: 2000 кг 

  

Вертикальная дверь, расположение спереди или сзади 

 

Выходная двупольная раздвижная дверь, расположение сзади 

 

 

Дверь с длинной площадкой 

 

 
Таблица технических данных 

 
ALIMAKHEK 45/30 DOL 20/30 2 x 8,5 кВт 

ALIMAKHEK 45/30 FC 20/30 2 x 16,4 кВт 

 

 

 
Изображение двери с площадкой 
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Габариты, вес 

Секция мачты 

 

Длина/высота: 1508 мм 

Вес: 87,6 кг 

Размеры болтов рейки: M16 оцинкованные, 

 – качество: класс не менее 10,9 

Момент затяжки рейки: 300 Нм 

 

 

Тепловое расширение/сжатие мачты 

Расширение/сжатие мачты: 

0,012 мм/м на 1 градус по Цельсию 

 

Рама основания 

 

  

 

Длина кабины L3 Вес 

3000 мм 3410 мм 292 кг 
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Кабина 

 

Внутренние высота/ ширина и габаритные размеры, вид сверху. 

Вес: 1500 кг 

 

 

Допустимая нагрузка на пол 

 

Сосредоточенная нагрузка на квадрат 100 × 100 мм равна 300 кг. 

 

 

 

Вид сверху габаритные размеры 

 

 

Внутренняя длина кабины Наружная 

3000 мм 3100* мм 

  
 

 

 

* Минимально допустимый «зазор» на все внешние размеры 100 мм 
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Нижнее ограждение для одиночного и двойного 

вариантов подъемников 
 

Высота: 2000 мм 

 

 

 

 

 

Длина кабины L4 L5 

3000 мм 1782 мм 3530 мм 

   

высота: 2000 мм 
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Двухстворчатые вращающиеся ворота для площадок 

 

 

 

 

 

 

 

высота проема (h) H мм вес 

2000 мм 2285 110 кг 
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Направляющие для висячего 

кабеля(кабелей) 

 

 

Вес: 6 кг 

 

 

 

 

Приемная кабельная катушка 

 

Диаметр: 850 мм 

Вес: 30 кг 

 

 

 

Направляющие для тележки 

и висячих кабелей 

 

Вес: 8 кг 

 

 

 

Приемная кабельная катушка 

 

Вес: 44 кг 

 

 

 

 

 

 

Расстояние между растяжками и длина растяжки 

См. главу «Мачта». 

Смазка и смазываемые объемы 

См. схему смазки в главе «Техническое обслуживание и ремонт» 

Принципиальная электрическая схема 

См. комплект документации по грузоподъемнику 

Уровень шума при работе 

Стандарт измерений: IEC 651. Менее 85 дБ(А). 

Диапазон температур 

＋40℃/－40℃  

 

ТЕРРУССТРОЙ
Подсветка
бочка
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 Момент затяжки 

Рекомендации согласно таблице ниже применимы в 

общем, исключая: 

 

 

Мачтовый болт ALIMAK, разм. M16 

– Момент затяжки   125 Нм 

– Размер ключа    24 мм 

 

Зажим для крепления лесов ALIMAK Ø48 мм 

– Момент затяжки:   80 Нм  

– Размер ключа:    23 мм 

 

 

Вращающаяся муфта для труб диаметром 48 мм 

– Момент затяжки:   50 Нм  

– Размер ключа:    24 мм 

 

 

Вращающаяся муфта для труб диаметром 60 мм 

– Момент затяжки:   50 Нм  

– Размер ключа:    1" 

 

 

 

Зажим для крепления труб диаметром 76 мм 

– Момент затяжки:   150 Нм 

– Размер ключа:    28 мм 

 

 

 

Муфта ALIMAK (вращающаяся/неподвижная) 

для труб диаметром 76 мм 

– Момент затяжки:   220 Нм  

– Размер ключа:    24 или 27 мм 
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Рекомендуемые величины момента затяжки 

Таблица применима к оцинкованным болтам и гайкам с классом прочности 8,8 

– Сухая поверхность. 

Размеры детали Размер ключа Момент затяжки 

Нм фунт х фут 

M6 10 мм 10 (7) 

M 8 13 мм 24 (18) 

M10 17 мм 47 (35) 

M12 19 мм 81 (60) 

M14 22 мм 128 (95) 

M16 24 мм 198 (146) 

M18 27 мм 292 (215) 

M20 30 мм 386 (285) 

M24 36 мм 668 (493) 
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ALIMAKHEK SC45/30 DOL 20/30, 2x8,5 кВт (CE) 

Кабина 3,0 м 

Полезная нагрузка кг  2000 

Средняя скорость 60 Гц (дополнительно) м/мин 35 

Максимальная высота подъема м 150 

Повышение высоты подъема по желанию заказчика  

Количество пружин буфера  шт. 3 

Тип ловителя (Alimak) №. 9067360-1209 

РАЗМЕРЫ КАБИНЫ 

Внутренняя ширина м 1.4 

Внутренняя длина м 3,0 

Минимальная внутренняя высота м м 2.1 

Дверной проем W x H 

Высота от пола в клетке на базовом уровне 

Минимальная площадь для установки 

м 

m 

m² 

все одинаковые = 1,4×2,0 м 

2.65 

General arrangement drawing 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Разбросы напряжения питания  380-440В, 60 Гц, 3-фазный 

Предохранители питания  А~ 80 

Двойной привод кВА 2 × 8,5 

Пусковой ток (синхронный двигатель) А~ 207 

Потребление электроэнергии  

Минимальное потребление питания 

Минимальные показатели электрического питания 

кВА~ 

kVA 

A 

29 

15 

16 

  

Система крепления силового кабеля  Кабельная тележка (<=150 м) 

Система крепления силового кабеля  Кабельная корзина (не более 100 м) 

Трос для крепления 3x25+2x10,   

Висячий кабель 3x16+2x6   

ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ 

Вес ограждения основного блока кг  ~230 кг 

Кабина (1 шт.) кг ~1100 кг 

Моторы кг ~550 кг 

Мачтовая секция с одной зубчатой рейкой кг  70,4 

Мачтовая секция с двумя зубчатыми рейками кг  87,4 

Длина мачтовой секции мм 1508 

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ 

Основной блок, включая нижнее ограждение   

Длина — сдвоенная кабина м 4,22  

Ширина м 3,53  

Максимальная высота м 3,1  
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ALIMAKHEK SC45/30 DOL 20/30, 2x8,5 кВт 

Кабина 3,0 м 

Полезная нагрузка кг  2000 

Средняя скорость 50 Гц (дополнительно)  м/мин 36 

Средняя скорость 60 Гц (дополнительно) м/мин 35 

Максимальная высота подъема м 150 

Повышение высоты подъема по желанию заказчика  

Количество пружин буфера  шт. 3 

Тип ловителя (CN/Alimak) №. 662012-000/9067360-1209 

SAJ30-1.2/M5   

РАЗМЕРЫ КАБИНЫ 

Внутренняя ширина м 1.4 

Внутренняя длина м 3,0 

Внешняя длина (Е) м добавьте 0,12 м к 

указанной выше 

внутренней длине 

Минимальная внутренняя высота м м 2.1 

Дверной проем W x H м все одинаковые = 1,4×2,0 м 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Разбросы напряжения питания  380 В, 50 Гц, 3-фазный 

  380В, 60 Гц, 3-фазный  

  440 В, 60 Гц, 3-фазный  

Предохранители питания  А~ 80 

Двойной привод кВА 2 × 8,5 

Пусковой ток (синхронный двигатель) А~ 207 

Потребление электроэнергии  кВА~ 29 

Система крепления силового кабеля  Кабельная тележка 

(<=150 м) 

Система крепления силового кабеля  Кабельная корзина (не 

более 100 м) 

Трос для крепления 3x25+2x10,   

Висячий кабель 3x16+2x6   

ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ 

Вес ограждения основного блока кг  ~230 кг 

Кабина (1 шт.) кг ~1100 кг 

Моторы кг ~550 кг 

Мачтовая секция с одной зубчатой рейкой кг  70,4 

Мачтовая секция с двумя зубчатыми рейками кг  87,4 

Длина мачтовой секции мм 1508 

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ 

Основной блок, включая нижнее ограждение   

Длина — сдвоенная кабина м 4,22  

Ширина м 3,53  

Максимальная высота м 3,1  
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ALIMAKHEK SC45/30 FC 20/30, 2x16,4 кВт (CE) 

Кабина 3,0 м 

Номинальная нагрузка (предохранитель 80 А) кг  2000 

Средняя скорость 50 Гц (дополнительно) м/мин 60 

Максимальная высота подъема м 200 

Повышение высоты подъема по желанию заказчика  

Количество пружин буфера шт. 3 

Тип ловителя (Alimak) №. 9067360-1212 

РАЗМЕРЫ КАБИНЫ 

Внутренняя ширина м 1.4 

Внутренняя длина м 3,0 

Минимальная внутренняя высота м м 2.1 

Дверной проем W x H 

Высота от пола в клетке на базовом уровне 

Минимальная площадь для установки 

м 

m 

m² 

все одинаковые = 1,4×2,0 м 

2.65 

General arrangement drawing 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Разбросы напряжения питания  380 В, 50 Гц, 3-фазный 

  440 В, 60 Гц, 3-фазный 

Предохранители питания  А~ 100 

Двойной привод кВА 2×16,4 

Пусковой ток (частотное управление) А~ 65 

Потребление электроэнергии  

Минимальное потребление питания 

Минимальные показатели электрического питания 

кВА~ 

Kva 

A 

49 

25 

16 

Система крепления силового кабеля 

Трос для крепления 3x35+2x10, 

Висячий кабель 3x16+2x6 

Повышающий трансформатор (60 кВа) 

 Кабельная тележка (<=200 м) 

 

 

LH>150 м 

ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ 

Вес ограждения основного блока кг  ~230 кг 

Кабина (1 шт.) кг ~1100 кг 

Моторы кг ~550 кг 

Мачтовая секция с одной зубчатой рейкой кг 70,4 

Мачтовая секция с двумя зубчатыми рейками кг 87,4 

Длина мачтовой секции мм 1508 

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ 

Основной блок, включая нижнее ограждение   

Длина — сдвоенная кабина м 4,22  

Ширина м 3,53  

Максимальная высота м 3,1  
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ALIMAKHEK SC45/30 FC 20/30, 2x16,4 кВт 

Кабина 3,0 м 

Номинальная нагрузка (предохранитель 80 А) кг  2000 

Средняя скорость 50 Гц (дополнительно) м/мин 60 

Максимальная высота подъема м 200 

Повышение высоты подъема по желанию заказчика  

Количество пружин буфера шт. 3 

Тип ловителя (CN/Alimak) 

SAJ40-1.4/M5 

№. 662012-060/9067360-1212 

РАЗМЕРЫ КАБИНЫ 

Внутренняя ширина м 1.4 

Внутренняя длина м 3,0 

Внешняя длина (Е) м добавьте 0,12 м к указанной 

выше внутренней длине 

Минимальная внутренняя высота м м 2.1 

Дверной проем W x H м все одинаковые = 1,4×2,0 м 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Разбросы напряжения питания  380 В, 50 Гц, 3-фазный 

  440 В, 60 Гц, 3-фазный 

Предохранители питания  А~ 100 

Двойной привод кВА 2×16,4 

Пусковой ток (частотное управление) А~ 65 

Потребление электроэнергии  кВА~ 49 

Система крепления силового кабеля 

Трос для крепления 3x35+2x10, 

Висячий кабель 3x16+2x6 

Повышающий трансформатор (60 кВа) 

 Кабельная тележка (<=200 м) 

 

 

LH>150 м 

ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ 

Вес ограждения основного блока кг  ~230 кг 

Кабина (1 шт.) кг ~1100 кг 

Моторы кг ~550 кг 

Мачтовая секция с одной зубчатой рейкой кг 70,4 

Мачтовая секция с двумя зубчатыми рейками кг 87,4 

Длина мачтовой секции мм 1508 

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ 

Основной блок, включая нижнее ограждение   

Длина — сдвоенная кабина м 4,22  

Ширина м 3,53  

Максимальная высота м 3,1  
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Основание 

Подъемник устанавливается на гравийную подушку, 

бетонную плиту. В некоторых случаях под основание 

готовится котлован. 

 

 

 

Бетонная плита 

 

Бетонная плита изготавливается с учетом конкретной 

модели подъемника по следующей инструкции. 

Важно, чтобы монтажные отверстия фундаментной 

рамы находились на уровне подготовленной бетонной 

поверхности. При этом производится уплотнение 

бетонной смеси вибрированием, особенно вокруг 

фундаментной рамы. 

 

Также важно, чтобы бетонная поверхность была 

горизонтально ровной.  

 

В зависимости от уровня готового бетона 

относительно уровня грунта основание готовится 

одним из следующих способов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рама основания: 

－ Артикул № 9094730－101, 

для SC45/30 
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Слой бетона не менее 30 мм или 

в соответствии с местными нормами 

 

Бетонная плита на грунте 

 

Преимущества: Не требуется устройство 

дренажа 

Недостатки: Высокий порог 

 

 

 

Бетонная плита на уровне грунта 

Преимущества: не требуется устройство 

дренажа 

Недостатки: Порог.  

 

Бетонная плита, расположенная на 

уровне грунта, является самым 

распространенным типом основания. 

Площадка до уровня порога обычно 

выполняется из дерева, стали или 

отсыпкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Бетонная плита ниже уровня грунта 

 

Преимущества: не требуется порог 

между уровнем грунта и кабиной 

Недостатки: Опасность коррозии при 

скоплении воды на основании 

и отсутствии дренажа 

 

 

ВНИМАНИЕ: основание всегда 

должно иметь хорошую 

гидроизоляцию, при угрозе 

морозного пучения бетона 

необходимо предпринять меры, 

препятствующие промерзанию 

почвы 

  

Ограждение 

 

Ограждение 

 

Уровень 

грунта 

Уровень 

грунта 

диаметр 50 мм 

При 

необходи

мости 

добавьте 

глубину 

бетонного 

колодца 

Труба диаметром не 

менее 100 мм с выходом 

в гравийную подушку 

Ограждение 

Уровень 

грунта 

До 

нижнего 

края 

усиления 
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Дополнительное усиление бетонной плиты 

– для подъемника с оборудованием площадок на вертикальных 

трубных опорах 

Для того чтобы выдерживать дополнительную нагрузку, 

создаваемую вертикальными трубами, оборудованием 

площадок, а также нагрузку на посадочных площадках 

(люди, тележки, стройматериалы и т. п.), бетонная плита 

должна иметь дополнительное усиление. 

Дополнительное усиление осуществляется только для 

указанных ниже участков плиты. Слой усиления 

укладывается на 20 мм ниже верхней поверхности плиты. 

Примечание: дополнительного усиления не требуется 

бетонной плите, являющаяся частью котлована под 

основание. 

 

 

 

 

Сечение бетонной плиты 

  

Уровень 

грунта 

Уровень грунта 

 

о
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одиночная кабина 

Дополнительное усиление 

сдвоенная кабина 

Обычное усиление 

2
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Опалубка и крепление фундаментной рамы 
 

Опалубка и крепление фундаментной рамы 

выполняются с помощью поперечных балок, к которым 

болтами присоединяется фундаментная рама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление бетонной плиты 

Качество стержней усиления: минимум KS 400 

(предел текучести = 390 Н/мм2 

Высота 

подъема <= 

 

Размер 

кабины 

150 м 150–200 м 

 

Усиление Усиление 

м X Y X Y 

Одиночная 

кабина 

10s300 16s300 10s300 16s210 

Сдвоенная 

кабина 

16s250 16s250 16s180 16s180 

 

Качество бетона: 

 

Минимум К 25 (25 Н/мм2) в течение 28 дней. 

 

Перед началом монтажа подъемника бетон должен 

достигнуть 70 % требуемой прочности на сжатие. 

 

Это обычно достигается через семь дней после заливки 

бетона. 

 

При необходимости начать монтажные работы раньше 

следует использовать бетон лучшего качества. 

С
К

А
Н

Д
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и
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Размер плиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер кабины  D0 D1 D2 W0 W1 W2 W3 Бетон 

(м)  мм мм мм мм мм мм мм (м3) 

Одиночная кабина 

1,4x3,0  500 3730 1600 250 2190 2800 - 3,1 

Сдвоенная кабина 

1,4x3,0  500 3730 1600 250 2190 - 4630  5,2  

ВНИМАНИЕ: расстояние от фасада 

здания до центра рамы основания 

зависит от типа используемого 

оборудования площадок. 

Горизонтальное сечение 

 

 

Слой бетона не менее 30 мм 

или в соответствии с местными 

нормами. 

до нижнего края усиления 
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 Крепеж ограждения 

Для крепления ограждения к основанию мы рекомендуем использовать распорные 

болты-дюбеля 

Болты вместе с подъемником не поставляются 

 

При необходимости устройства дополнительного 

безопасного пространства под кабиной на нижней 

посадочной площадке. 

 

Для обеспечения безопасности работы правилами строительства подъемников 

в некоторых странах требуется иметь дополнительное пространство под кабиной 

на нижней посадочной площадке Для его устройства может использоваться 

бетонная плита, подобная вышеописанной, при условии, что передняя часть 

ограждения приподнята в соответствии с местными нормативами. 

См. рисунок ниже. 

 

H = 750 мм (с кабельной тележкой) 

H = 500 мм (с кабельной корзиной) 

Примечание: Дополнительные сведения о «H» см. на чертеже GA. 

 

 

 

Уровень грунта 

地平面 
Уровень грунта 

Каркас для возведения 

ограждения 

Ступеньки, мостки или отсыпка 

Как вариант, ниже уровня грунта можно обустроить небольшой бетонный приямок. 
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Приямок 

 

Приямок устраивается следующим образом: 

1. Подготовьте бетонную плиту с дополнительным 

вертикальным усилением для стенок приямкa, см. 

рисунок. (Аналогично для бетонной плиты на уровне 

грунта и для выбранной модели подъемника). 

 

 

 

 

 

 

 

2. После выдерживания бетона добавьте горизонтальное 

усиление, затем подготовьте опалубку и завершите 

формирование стенок приямка. 

 

 

Вертикальное усиление 

устанавливается 

со всех сторон плиты 
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Бетонная плита без фундаментной рамы 

К бетонным плитам без фундаментной рамы 

предъявляются следующие требования: 

– Важно, чтобы монтажные отверстия фундаментной 

рамы находились на уровне подготовленной 

бетонной поверхности. 

– Рама основания крепится расширительными 

болтами. Усилие отрыва для каждого болта должно 

быть не менее 40 кН. В общем случае 

расширительные болты устанавливаются в 

отверстия, предназначенные для крепления рамы 

основания к фундаментной раме. 

– Не допускается выполнять монтажные работы при 

скорости ветра более 12,5 м/с. 

– Максимально допустимая высота первого 

крепления — 6 м. 

– Способ установки утверждается местным 

регулирующим органом. 

 

 

Передвижное основание 

При использовании стального передвижного основания 

необходимо соблюдать следующие требования.  

– Стальное основание должно соответствовать всем 

спецификациям компании Alimakhek (могут быть 

заказаны отдельно у представителя компании). 

– Способ установки утверждается местным 

регулирующим органом. 
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Нагрузка на основание 

 

Статическая нагрузка на основание складывается из: 

 

– Грузоподъемность подъемника 

(х 2 - для сдвоенной кабины). 

– Собственный вес основного блока. 

[Для сдвоенных кабин добавьте прибл. 1000 кг] 

 

– Собственный вес мачты 

 

– Добавьте 10 % от общей массы для учета креплений, силового 

кабеля и кабельных устройств. 

 

Динамическая нагрузка на основание складывается из: 

 

– 100 % (или в соответствии с местными нормативами) воздействие 

полезной нагрузки и 2/3 собственного веса основного блока. 

 

Пример: 

Статическая и динамическая нагрузка на основание (прибл.) 

 

Подъемник со сдвоенной кабиной SC45/30 DOL Расчет статической 

нагрузки на фундамент. Мачты 103 шт., общая высота 150 м. 

 

Полезная нагрузка = 2000 кг 

2000 кг (2 шт.) 

4000 кг 

 

Собственный вес основного блока = 2500 кг 

+1000 кг для 2-й кабины 

 

3500 кг 

 

Мачта 103 шт., 87,6 кг на 1 шт. 

 

9022 кг 

(2 секции входят в состав основного блока) ∑＝16522 кг 

 

Крепления мачты и кабельные направляющие, 

дополнительно 10 % нагрузки 

 

1652 кг 

∑＝18174 кг 

 

Динамическая нагрузка прибл. 2×2000 кг 

＋2/3× (2500＋1000) кг 

 

6333 кг 

∑＝24507 кг 

 

24507×9,81＝240415 Н 

 

Округленно = 240kN 
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Давление на грунт 

Максимальное давление на грунт под бетонными 

плитами составляет 0,15 МПа при условии, что 

основание армировано и изготовлено в соответствии с 

приведенными инструкциями. 

 

Если грунт выдерживает большее давление, нагрузку на 

основание можно увеличить. За подробной информацией 

обращайтесь в компанию ALIMAKHEK. 

 

Давление на грунт < 0,15 МПа. 

 

Создаваемое подъемной установкой давление 

на грунт рассчитывается по следующим формулам: 

 

Pv — сумма статической и динамической нагрузки 

и собственного веса основания в кН. Расчет прибл. 

24 кН/м3 для бетона. 

 

Значения D, W и объем бетона см. в разделе «Габариты 

бетонной плиты». D × W — площадь бетонной плиты 

в м2. 

 

σгрунт = давление на грунт (МПа) 

 

 

Подъемник 

с одиночной 

кабиной  

 

 

Подъемник 

со сдвоенной 

кабиной  

σгрунт 

σгрунт 

МПа 

МПа 
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Пример: 

 

Расчет давления на грунт для подъемника со сдвоенной 

кабиной SC45/30: 

 

Статическая и динамическая нагрузки = 240 кН 

(в соответствии с примером на предыдущей странице) 

 

Размеры бетонной плиты D1×W3＝3730 × 4630 мм или 

3,73 × 4,63 м, вес бетонной плиты 24 кН/м3×5,2 м3 = 

124 кН. 

 

Pv = 240 +124 кН = 364 кН 

 

грунт= Pv / (D1 x W3 x 1000) 

 

= 0,021 МПа 

 

 



H0 
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Планировка мачты 

В общем случае планирование мачты включает выбор: 

1. Тип мачтовых секций 3. Тип мачтовых 

креплений 

2. Количество мачтовых 

секций 

4. Количество мачтовых 

креплений 

 

Модель подъемника, т.е. грузоподъемность и скорость 

считаются известными. 

 

1. Тип мачтовых секций 

Определяется возможностями подъемника, вариантом 

исполнения кабины, сдвоенная или одиночная, и 

высотой подъема. Дополнительная информация на 

следующих страницах. 

 

2. Количество мачтовых секций 

 

Рассчитывается в зависимости от требуемой высоты 

подъема (Lh) = Lh/1,508: 

 

При монтаже подъемника на бетонной плите 

на уровне грунта. 

– 3 дополнительные секции мачты. 

 

При монтаже подъемника с устройством 

дополнительного ограждения или приямка. 

– 4 дополнительные секции мачты. 

 

2. Тип мачтовых креплений 

 

Тип: S3. 

 

3. Количество мачтовых креплений 

 

Определяется интервалом установки креплений и 

длиной нескрепленной вершины при различной 

максимальной высоте подъема. Смотри таблицу в конце 

раздела. 
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Крепления мачты 

 

Крепления обычно монтируются с помощью анкерных 

деталей или болтов через несущие стены, например 

арочные перемычки, балконы, стальные или бетонные 

балки. Если планируется использовать заглубленные 

в стене анкерные детали, их следует подготовить 

заранее. Несущая стена всегда выполняется с таким 

расчетом, чтобы она могла компенсировать силы 

реакции креплений. 
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Свободностоящий/Крепления мачты 

 

Расчет в соответствии с EN 12159 

Шаг креплений и максимальная незакрепленная/нависающая вершина 

как указано ниже: 

 

Для получения данных о креплениях мачты обратитесь к представителю 

Alimakhek. 

 

Длина 

кабины 

Максималь- 

ная нагрузка 

Максимальная 

высота мачты 

над самым 

верхним 

креплением 

Максимальная 

нависающая/ 

нескрепленная 

вершина мачты 

a 

Максимальный 

шаг креплений 

b 

Одиночная 

кабина 

    

1,4×3,0 м 2000 кг 7,5 м 4,5 м 9 м 

     

Сдвоенная 

кабина 

    

1,4×3,0 м 2000 кг 7,5 м 4,5 м 9 м 

Примечание: Интервалы креплений не менее 4,5 м. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

– Вследствие прогиба мачты не следует размещать посадочные 

площадки наверху нескрепленной вершины и между креплений, 

установленных на больших интервалах. Если такие посадочные 

площадки необходимы, они оборудуются дополнительным 

креплением. 

– Если требуется осуществить подъем на высоту, превосходящую 

максимально допустимую высоту мачты, просим обратиться за 

дополнительной информацией в компанию Alimakhek. 
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Силы реакции 

Выбор формулы для расчета сил реакции зависит 

от типа используемого мачтового крепления. 

Значения Rx и Ry следующие: 

 

Подъемник в работе 

Нескрепленная 

вершина а 

7,5 м 6,0 м 6,0 м 

Интервалы креплений b 12m 12m 6,0 м 

Грузоподъемность Rx Ry Rx Ry Rx Ry 

2000 кг － － 8,8kN 4,2kN 14,4kN 5,0kN 

 

 

Rx = Rx из нижней таблицы 

х Коэффициент W из 

диаграммы справа 

 

Ry = Ry из нижней таблицы 

х Коэффициент W из 

диаграммы справа 

Коэф. W 

 

 

 

 

 

 

 

В отключенном состоянии 

Нескрепленная 

вершина а 

7,5 м 6,0 м 6,0 м 

Интервалы креплений b 9 м 12 м 6,0 м 

одиночный или 

двойной 

Rx0 Ry0 Rx0 Ry0 Rx0 Ry0 

Одиночная кабина 8,1 kN 8,1 kN 6,7 kN 6,7 kN 6,5 kN 6,5 kN 

Двойная 9,2 kN 9,2 kN 7,6 kN 7,6 kN 7,3 kN 7,3 kN 

  

Зона D 

Зона C 

Карта штормовых ветров Европы, зона А/В 

Высота подъема в метрах 
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Тип мачтовых креплений 

(для установки сдвоенной кабины) 

 

Крепление телескопически раздвигается по горизонтали. 

Ширина B изменяемая. Расстояние L можно отрегулировать. 

В крепежной плите можно использовать винт М20. 

 

Расстояние Lmin = 1580 мм，Lmax = 4200 мм. 

Крепление можно устанавливать под углом 

к горизонту ±15°. 

 

 

9067380-182 

 

9067380-202 

 

 

Крепление мачты Длина кабины Lmin Lmax B Pmax 

 

Артикул № м мм мм мм Используется Не используется 

 

9067380-182 3.0 1560 1880 540 54 кН  61 кН 

 

9067380-202 3,0 1960 2080 1050 31 кН 34 кН 

  

9067380-232 3,0 2060 2380 1050 35 кН 40 кН 

Врезку и дверь с площадкой невозможно установить на одном и том же уровне  
  С 9096590-SUB и усиленной врезкой 9100636-SUB длина L может достигать 4200 мм. 

Врезка должна находиться ниже (>=300) двери с площадкой. 
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Силы реакции 

 

Максимальная реактивная сила Р, возникающая в стенном 

анкере в месте установки крепления, рассчитывается 

следующим образом: 

 

 

 

Значения Rx и Ry см. в таблице на стр. Н3. 

Значение Р не должно превышать значение Рmax, 

указанное для каждого типоразмера растяжки мачты см. 

таблицу выше. 

 

Присоединение креплений 

Крепления присоединяются к зданию болтами с 

шайбами и гайками в просверленные отверстия или к 

заделанной в бетон арматуре, или иным утвержденным 

способом крепежа стеновых скоб. 

Перед монтажом подъёмника в бетон закладываются 

монолитные закладные детали Бетон должен быть 

соответствующей прочности, способный выдержать 

расчетные нагрузки (см. раздел Силы реакции). 

Следует тщательно подходить к точному выбору мест 

размещения закладных деталей (смотри типы мачтовых 

креплений). 

При использовании болтов другого типа, например, 

расширяющихся болтов, очень важно выбрать тип, 

способный выдерживать расчетную нагрузку с 

соответствующим коэффициентом безопасности. 

Спецификации соединений указанных типов должны 

соответствовать рекомендациям производителя и 

утверждаться уполномоченными органами. 

 

 

 

 

 

Настенная скоба может устанавливаться как на фундаментную плиту… 

Стенная скоба Диаметр отверстия 22 мм, болт размером M20 по замеру заказчика. 

Примечание: Расположение стеновой скобы влияет на силы реакции на болт. 

При возникновении сомнений обратитесь в Alimakhek для разъяснений. 
 

Стеновая скоба 

Усиление 
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Подготовительные мероприятия 

перед монтажом 
 

Для того чтобы установить подъемник, оборудованный 

механизмом реечной передачи, быстро и качественно, 

с наименьшими затратами, обеспечивая при этом 

необходимую безопасность, перед обращением в 

монтажную организацию и началом монтажных работ 

необходимо осуществить мероприятия. 

 

Разрешение 

Убедитесь в том, что площадка, предназначенная для 

возведения подъёмника, соответствует требованиям 

местных разрешительных органов, отвечающих за 

безопасность строительных работ. При необходимости 

следует получить разрешение на установку 

соответствующего устройства. 

 

Строительная площадка 

Подготовьте на монтажной площадке источники 

электроэнергии, освещение, подъемное оборудование и 

инструменты. Убедитесь в том, что отсутствуют 

препятствия для проезда подъемно-транспортных 

средств: обратите внимание на отсутствие преград 

сверху. 

По возможности подготовьте к монтажу крепления 

и принадлежности посадочных площадок – опоры, 

платформы и перила. Крепления обычно 

присоединяются к сводам зданий, балконам и прочим 

стальным или бетонным конструкциям. Смотрите 

соответствующий монтажный чертеж. 

Помните, что такие конструкции должны быть 

достаточно прочными, чтобы гасить реактивные силы, 

возникающие в креплениях и блоках посадочных дверей. 

Все мачтовые секции должны храниться на сухой 

твердой поверхности как можно ближе к месту 

возведения подъемника. 

 

Основание 

Вместе с основанием подготовьте детали, необходимые 
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для крепления рамы основания мачты. Смотрите раздел 

«Основание» Технического описания. 

ВНИМАНИЕ! 

Перед заливкой основания убедитесь, что расстояние 

между рамой основания и лицевой стороной подъемного 

отделения соответствует длинам используемых мачтовых 

креплений. 

Проверка поставленного 

оборудования 

Сверьте комплектность поставленного оборудования по 

отгрузочным ведомостям и осмотрите его на наличие 

повреждений, которые могли бы быть получены при 

перевозке. 

При обнаружении повреждений сообщите о них 

ответственной за транспортировку страховой компании в 

течение семи дней со дня прибытия груза. 

Прочие претензии должны быть предъявлены 

представителю компании ALIMAKHEK в течение того же 

периода. 
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Организация электроснабжения 

 

Прямой пуск электродвигателей приводит к возбуждению 

пускового тока высокого уровня. Ток должен преодолеть 

сопротивление в кабелях, что приводит к падению напряжения. 

Напряжение падает не только в передвижных висячих кабелях, но 

и в силовом кабеле на участке от распределительного щита на 

стройплощадке до расположенного у основания подъемника 

щита «В». Общее падение напряжения является суммой падений 

напряжения во всех кабелях. Следствием падения напряжения 

является существенное уменьшение пускового момента 

электродвигателя.  

 

Для недопущения проблем с запуском двигателя чрезвычайно 

важно, чтобы источник основного питания соответствовал 

требованиям по пусковому току и падению напряжения. Следует 

обратить внимание на следующие обстоятельства: 

 

– При пуске электродвигателя для перемещения подъемника 

вверх с расчетной нагрузкой падение напряжения, 

измеренное на клеммах двигателя, не должно превышать 

15 % от номинального. На электрощите у основания 

подъемника падение напряжение, измеренное на клеммах 

подачи питания, не должнопревышать 3 % от номинального 

при пуске электродвигателя. 

 

– После достижения номинальной скорости подъема вверх 

с расчетной нагрузкой падение напряжения, измеренное на 

клеммах двигателя, не должно превышать 5 % от 

номинального. Замеры на клеммах подачи питания 

электрощита у основания подъемника должны 

свидетельствовать о практической неизменности 

напряжения, его падение не должно превышать 1—2 %. 

 

– За исключением вышеупомянутых случаев падения 

напряжения при пуске и работе электродвигателя качество 

основного электропитания лифта или подъемника должно 

соответствовать требованиям EN 50160:1999. 
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Электроснабжение со стороны заказчика 

Кабеля подвода питания к подъемнику с прямым 

пуском двигателя или переключением 

«звезда/треугольник» Y/D. 

 

Параметры трехфазного силового кабеля, подводящего 

электропитание от распределительного щита на стройплощадке 

к щиту «В» у основания подъемника, рассчитываются по 

приведенным ниже формулам. Эти формулы применимы для 

большинства типов подъемников, приводимых в движение двумя 

электродвигателями с прямым запуском DOL 400 В, 50 Гц 

и 460 В, 60 Гц. 

 

Примечание: если для защиты оборудования применяется 

прерыватель, отключающий цепь при утечке на землю 

(замыкании на массу), его отключающее значение должно 

быть подобрано в пределах 500 мА. 

 

Не рекомендуется использовать прерыватель цепи на 30 мА, т. к. 

он будет постоянно отключать цепь из-за повышенных пусковых 

токов. 
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Количество 

электродвигателей 

Мощность 

двигателя 

S1 

50 Гц 

Мощность 

двигателя 

S1 

60 Гц 

Кабель к базовой 

панели. Сечение 

медного 

проводника 

Минимальное 

рекомендуемое 

сечение 

медного 

провода 

400 В, 

50 Гц 

460 В, 

60 Гц 

2 8,5 кВт 8,5 кВт a=L×0,49 мм   

2 16,4 кВт 16,4 кВт a=L×0,49 мм   

 

а = Сечение провода в мм² медного проводника. Округляется до стандартных значений, 

т.е. 10, 16, 25, 35 мм2 и т.д 

 

L = Длина в метрах 3-фазного кабеля питания от распределительного щита до панели 

в базовом модуле. 

Для пересчета диаметров сечений проводов в номера системы стандартов AWG 

см. ниже таблицу.  

* Во избежание опасности работы двигателя от одной фазы при срабатывании основного 

предохранителя настоятельно рекомендуется использовать трехфазный прерыватель цепи. 

 

Кабели подвода питания к подъемникам 

Длина и сечение силового кабеля всегда должны соответствовать 

правилам эксплуатации электроустановок, введенных в действие 

местными уполномоченными органами. Длина и сечение силового 

кабеля, подводящего электропитание со стороны заказчика должны 

быть такими, чтобы падение напряжения на щите у основания 

подъёмника не превышало 3 % во время начала движения вверх 

с полной нагрузкой. 

Площадь сечения силового кабеля вычисляется по формуле: 

a = L × P × 0,0056 

где: 

а = площадь сечения медного проводника, мм2 

L = длина силового кабеля от распределительного щита на к щиту 

у основания подъемника, м 

P = мощность двигателя подъемника, кВт 

Установленный 

электродвигатель 

(кВт) 

Мин. 

сечение кабеля 

(Cu) мм² 

  

  

11-20 10 

21-30 10 

31-40 16 

41-50 25 

51-75 (35) 50 
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ВНИМАНИЕ! Сечение силового кабеля должно 

соответствовать мощности установленного на подъемнике 

Минимальная площадь сечения силового кабеля приведена в 

таблице выше. Таблица рассчитана для питающего напряжения 

400–460 В, 50/60 Гц. 

См. примечание на предыдущей странице: автоматический 

прерыватель цепи заземления. 
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Электроснабжение стройплощадки от генератора 

SC45/30 Размер генераторной установки 

 

Модель Моторы Скорость 

Макс. 

Предохра

нитель 

Предохра

нитель 

Ген. 

Характер

истики 

45/30DOL 2×8,5 кВт 36 м/мин 2000 кг 80A 

45/30FC 2×16,4 кВт 60 м/мин 2000 кг 100A 

      

      

      

 

Генератор должен постоянно обеспечивать требуемую величину 

начального тока. Всегда проверяйте величину номинального выходного 

тока на генераторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышающий трансформатор 

 

Примечание: если подъемник соединяется с источником электроснабжения 

через повышающий трансформатор, то необходимо соблюдать следующее. 

 

－ Синхронный двигатель должен быть предназначен для конкретного 

трансформатора. 

 

－ Проверьте соединение на первичной обмотке трансформатора. 

При необходимости измените соединение и измерьте, чтобы убедиться, 

что на вторичной обмотке нужное напряжение. 

 

－ Все дополнительные приборы присоединенные к трансформатору 

должны быть рассчитаны на параметр трансформатора. Уровень 

напряжения на трехфазном выходе будет таким же, как выходное 

напряжение повышающего трансформатора. 
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Падение питающего напряжения  

Общие признаки 

 

– Подъёмник с полной нагрузкой не начинает движение. 

– При подъёме вверх с полной нагрузкой тормоза не отпускают. 

– При подъеме вверх с полной нагрузкой контактные группы 

осциллируют, вызывая размыкание и замыкание цепи. 

– Повреждены токосъёмные поверхности основного контактора 

и контактора движения вверх.  

Меры, предпринимаемые при падении напряжения 

Самый лучший способ избежать падения напряжения на 

стройплощадке - провести тщательный инженерный анализ ее 

существующих возможностей перед монтажом подъемника. После 

окончания монтажных работ возможности устранить причину 

падения напряжения ограничены. Если же энергоснабжение 

окажется недостаточным, необходимо определить, вызвано ли это 

падением напряжения в питающей цепи или другими причинами. 

Специальным прибором замерьте подводимое напряжение на 

щите «В» у основания подъемника и щите «М» на/в кабине. 

Замеры осуществите во время пуска для подъёма вверх 

с номинальной нагрузкой. Если падение напряжения превышает 

указанные выше значения, следует выполнить одно или несколько 

из следующих действий: 

1. Увеличьте площадь сечения проводника в силовом кабеле, 

идущем от распределительного щита на стройплощадке 

к щиту «В» у основания подъемника. 

2. Увеличьте площадь сечения проводника в висячих кабелях 

между щитом «В» и кабиной. По механическим причинам 

проводники в висячем кабеле не должны превышать 16 мм² 

 Закрепленный кабель к соединительной коробке на половине 

высоты может быть увеличен в размере. 

3. Уменьшите номинальную нагрузку 

4. Для повышения напряжения в силовой цепи установите 

повышающий трансформатор. 

 ВНИМАНИЕ! Обмотка двигателя должна соответствовать 

повышенному напряжению. В противном случае двигатель 

необходимо заменить. Для получения максимального эффекта 

повышающий трансформатор желательно разместить 

недалеко от распределительного щита стройплощадки. 

5. Используйте аппаратуру плавного пуска. 

При возникновении вопросов относительно силовых 

и висячих кабелей обратитесь в компанию Alimakhek. 
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Выбор размеров кабелей для подъемника 

(Висячий силовой кабель и стационарный кабель где возможно; 

SUT — повышающий трансформатор) 

Привод 

скорость 

Сечение кабеля Максимальная высота подъема 

Номинальная 

мощность 

Закрепленный 

силовой 

кабель. 

Висячий 

кабель. 

380–420 В 

50/60 Гц 

440–480 В 

60 Гц 

Alimakhek SC45/30     

2x8,5 кВт DOL  36 м/мин 3x25/2x10 

YC-1 

3x16/2x6 

YC-1 

150 м 150 м 

2x16,4 кВт FC  60 м/мин 3x35/2x10 

YC-1 

3x16/2x6+ 

повышающий 

трансформатор 

YC-1 

150–200 м 150–200 м 

     

     

     

     

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Висячий кабель. 

3x16+2x6 YC-1 Для подвески кабеля, артикул № 692975-000   

3x25+2x10 YC-1 Для подвески кабеля, артикул № 692949-000 

    

    

    
 

 


