
ООО «ЛИФТЕХНОЛОДЖИ»   

  

 
г. Москва                                                                                                                                     " 12" мая 2020 г. 

 
Отчет 

обследования пассажирских лифтов фирмы Schindler Lifts Ltd» 
 

 Настоящий отчет составлен по результатам обследования лифтового оборудования, 
эксплуатируемого по адресу: г. Москва, ул. Покрышкина д.8, ТСН «АКАДЕМИЯ ЛЮКС», с 
целью определения технического состояния и определения перечня требуемых работ, 
направленных на безотказную работу лифтового оборудования.  
Перечень идентификационных номеров лифта/ год выпуска / дата приемки в 
эксплуатацию / месяц периодического технического освидетельствования: 
7800050/сентябрь 2006/08.04.2010/март. 
7800051 /сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800052/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800053 /сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800054/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800055/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800056/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800057/сентябрь 2006/09.04.2010/март.              
7800058/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800059/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800060/сентябрь 2006/31.08.2010/март. 
7800061/сентябрь 2006/09.04.2010/март 
7800062/сентябрь 2006/28.04.2010/март. 
7800063/сентябрь 2006/31.08.2010/март. 
7800064/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800065/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800066/сентябрь 2006/31.08.2010/март. 
7800067/сентябрь 2006/28.04.2010 март. 
7800068/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800069/сентябрь 2006/31.08.2010/март. 
7800070/сентябрь 2006/28.04.2010/март 
7800071/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800072/сентябрь 2006/31.08.2010/март. 
7800073/сентябрь 2006/28.04.2010/март. 
7800074/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800075/сентябрь 2006/28.04.2010/март. 
7800076/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800077/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800078/сентябрь 2006/09.04.2010/март. 
7800079/сентябрь 2006/25.04.2010/март. 
7800080/сентябрь 2006/09.04.2010/март 
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Результаты обследования (выявленные недостатки) 

1. Лифты зав. №№ 7800052, 7800065, 7800066, 7800060, 7800059, 7800064, 
7800070,7800067, 7800062, 7800063, 7800072, 7800071, 7800058, 7800069, 7800068, 
7800061, 7800053, 7800057, 7800056, 7800055, 7800075, 7800077, 7800078, 7800079 
7800080, 7800073, 7800076, 7800074. 
                                            Не отрегулирован зазор планки СПК. 

Выявлено:  нарушение регулировочных параметров планки СПК указанных заводом-
изготовителем. Данный параметр влияет на безопасную эксплуатацию лифта. Нарушение 
требований  ГОСТа 53780-2010. 
Последствие: при вытяжке одного из тяговых канатов или его обрыве контакт слабины 
тяговых канатов не сработает.  Не корректная работа данного контакта может привести к 
аварийной ситуации во время работы лифта. 
Мероприятия, направленные на устранения дефекта: провести регулировку контакта 
слабины тяговых контактов и провести испытания. 
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2. Лифты зав. №№ 7800052, 7800064, 7800066, 7800070, 7800067, 7800063, 7800072, 

7800071, 7800058, 7800069, 7800068, 7800053, 7800051, 7800050, 7800056, 

7800055, 7800054, 7800074, 7800073.   

           Не отрегулирован контакт выключателя ограничителя скорости.  

Выявлено: нарушение регулировочных параметров контакта выключателя ограничителя 
скорости. Данный контакт предназначен для размыкания цепи безопасности при 
увеличении номинальной скорости лифта и предотвращает посадку лифта на ловители, 
что неблагоприятно влияет на конструкцию кабины и рабочею поверхность 
направляющих. Нарушение требований ГОСТа 53780-2010. 
Последствие: при увеличении номинальной скорости лифта, не рабочий контакт 
ограничителя скорости приводит к срабатыванию клиньев ловителей, и как следствие 
резкая остановка кабины лифта на рабочей скорости. В случае нахождения пассажиров в 
кабине лифта при такой остановке может привести к травмам, так же негативное 
воздействие зубьев клина на рабочею поверхность направляющей, что как следствие на 
направляющей остаются зазубрены, дальнейшая работа лифта возможна после её 
ремонта. 
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 Мероприятия, направленные на устранения дефекта: провести регулировку контакта 
слабины тяговых контактов и провести испытания. 
. 
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3. Лифты зав. №№ 7800052, 7800070, 7800063, 7800072, 7800071, 7800069, 7800068, 
7800053, 7800051, 7800057. 7800056, 7800054. 7800076, 7800075, 7800074, 

7800073, 7800080, 7800078.   
                           Не исправен контакт безопасности крышки люка кабины. 

Выявлено: не рабочий контакт безопасности люка крыши кабины. Нарушение требований 
ГОСТа 53780-2010. 
Последствие: при несанкционированном открытие люка лицами не имеющими доступ 
при движении кабины на номинальной скорости, лифт не произведёт остановку. Данное 
нарушение может привести к увечию или смерти посторонних лиц.  
Мероприятия, направленные на устранения дефекта: Установка нового контакта и 
проверка работы люка. 
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4. Лифты зав. №№ 7800052, 7800065, 7800070, 7800067, 7800058, 7800068, 7800057, 

7800056, 7800054, 7800075, 7800074, 7800073, 7800080, 7800079, 7800077, 7800061. 

                     Деформирована гофра вентилятора циркуляции воздуха кабины . 

Выявлено: деформирована гофра вентиляции подвода воздуха кабины лифта.     
Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести замену гофры. 
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5. Лифт зав. № 7800068, 7800053.  

             Не установлен вентилятор циркуляции воздуха кабины лифта. 

Выявлено: отсутствие вентилятора циркуляции воздуха кабины лифта. 
Мероприятия, направленные на устранения дефекта: установка вентилятора. 
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6. Лифты зав. №№ 7800065, 7800060, 7800059, 7800064, 7800070, 7800067, 7800062, 

7800063, 7800072, 7800071, 7800058, 7800068, 7800061.   

   Отсутствует аварийное освещение кабины лифта и освещение шкафа управления. 

Выявлено:  отсутствие аккумуляторов аварийного  освещение и отсутствие ламп 
освещения шкафа управления. Нарушение требований ГОСта53780-2010. 
Мероприятия, направленные на устранения дефекта: установить аккумуляторы и лампы 
освещения. 
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7. Лифты зав. №№ 7800052, 7800066, 7800070, 7800062, 7800071, 7800058, 7800068. 

                  Отсутствуют регулировочные болты башмаков кабины. 

Выявлено: отсутствие регулировочных болтов башмаков кабины. На некоторых башмаках 

треснутые корпуса смазывающих устройств (маслёнок).  Нарушение инструкции по эксплуатации 

завода-изготовителя. 

Последствия: при работе лифта в нормальной работе удерживающие башмаки не отрегулированы 

и не зафиксированы, что приводит к дисбалансировки кабины во время движения. При работе лифта 

с не рабочими маслёнками, не производится смазка направляющих, что нарушает требования 

инструкции завода-изготовителя. 
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Мероприятия, направленные на устранения дефекта: установка регулировочных болтов и 

замену маслёнок, произвести регулировку башмаков. 
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8. Лифты зав. №№ 7800065, 7800063, 7800058, 7800069, 7800079, 7800077, 7800064. 

Скорость срабатывания ограничителя скорости не соответствует паспортным данным. 

 

Выявлено: при проведении испытаний узлов безопасности, время срабатывание ограничителя 

скорости больше номинального указанного в паспорте лифта. Нарушение требований ГОСТа 53780-

2010.   

Последствия: нарушение безопасной эксплуатации лифта. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести регулировку и 

испытания данного узла безопасности. 
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9. Лифты зав. №№ 7800065, 7800060, 7800064, 7800062, 7800063, 7800072, 7800071, 

7800069, 7800068.  

                    . 

Не закрыты строительные отверстия в шахте лифта.  

  

Выявлено:  не закрыты строительные отверстия в шахте лифта. Нарушение требований 

ГОСТа 53780-2010.  

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: установить ограждения отвечающие 

требованиям ГОСТа 53780-2010. 
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10. Лифты зав. №№ 7800052, 7800065, 7800060.  

                             Не отрегулирован контакт безопасности «низа»/«верха». 

 

Выявлено: при проверке узлов безопасности, контакты крайних этажей «верха» и «низа» не 

сработали. Нарушение требований безопасной эксплуатации ГОСТа 53780-2010. 

Последствия:  при проходе кабины лифта крайних этажей произойдёт удар кабины о буфер приямка 

или потолок верхнего перекрытия, что как следствие приведёт к аварии и поломке дорогостоющего 

оборудования.  

Мероприятия, направленные на устранения дефекта:  провести регулировку контактов и 

провести испытания. 
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11. Лифты зав. №№. 7800060, 7800059, 7800053, 7800055, 7800075. 

           Отсутствует дополнительный зажим тяговых канатав. 

 

Выявлено: отсутствие дополнительного зажима тяговых канатов. Нарушение требований 

инструкции по безопасной эксплуатации завода-изготовителя.  

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: установить дополнительный зажим 

тяговых канатов. 
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12. Лифт зав. № 7800054.  

                 Не исправен крепёж крепления инкодера лебёдки главного привода. 

Выявлено: неисправный крепёж крепления инкодера лебёдки главного привода. 

Последствия: некорректная работа инкодера и как следствие остановка лифта по ошибке 

скорости и выхода из строя инкодера.  

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести замену крепежа 

инкодера. 

 

 

13. Лифты зав. №№ 7800070, 780007800069, 7800075, 7800079, 7800078, 7800077.  

                                 Повреждения грузов противовеса. 

 

Выявлено: расколы и повреждения грузов противовеса. Нарушение требований ГОСТа 53780-

2010. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести замену грузов. 
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14.  Лифты зав. №№ 7800071, 7800068, 7800070, 7800058.  

Не отрегулировано натяжное устройство ограничителя скорости. 

 

Выявлено: вытяжка каната ограничителя скорости. 

Последствия: при дальнейшей эксплуатации лифта возможно спадание каната с 

натяжного устройства.  

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: провести работы по регулировке 

натяжения каната ограничителя скорости. 
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15. Лифты зав. №№ 7800052, 7800066, 7800062, 7800068.  

                       Не рабочая система ограждения кабины лифта. 

Выявлено: отсутствие контакта безопасности контроля поручня ограждения, установка не 

штатной штанги ограждения. Нарушение требований инструкции завода-изготовителя.    

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: установить контакты безопасности, 

произвести замену штанг ограждения кабины лифта. 
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16.                      Лифты зав. №№ 7800070, 7800062, 7800071, 7800069. 

                                    Не закреплены груза от вертикального смещения. 

Выявлено: отсутствие креплений на противовесе от вертикального смещения грузов. 

Нарушение требований инструкции завода-изготовителя. 

 Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести работы по 

установке креплений. 
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17.     Лифты зав. №№ 7800067, 7800069, 7800058.  

                                   Расстояние между буфером и противовесом менее 100 мм. 

Выявлено: расстояние между буфером и противовесом менее 100 мм. Нарушение 

требований безопасной эксплуатации ГОСТа 53780-2010.  

Последствия: при дальнейшей работе лифта при подъезде к крайнему верхнему этажу, 

противовес сядет на буфер и как следствие резкая остановка лифта. 

 Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести  работы по 

регулировке натяжения тяговых канатов. 
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18. Лифты №№ 7800057, 7800056, 7800055, 7800054, 7800075, 7800074, 7800073, 7800079, 

7800078. 

                    Номинальная скорость лифта меньше указанной паспортным данным.  

Выявлено: номинальная скорость лифта установлена меньше указанной паспортным 

данным. Нарушение требований инструкции эксплуатации завода-изготовителя. 

Последствия:  при дальнейшей работе лифта с уменьшенной скоростью приводит к 

увеличенной нагрузке на силовую часть частотного преобразователя, что как следствие 

приводит к его выходу из строя. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: установить скорость согласно 

паспортным данным и провести испытания. 
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19. Лифты зав. №№ 7800052, 7800051. 

                       Не рабочие сигменты информационного табло в кабине лифта. 

Выявлено: не рабочие сигменты информационного табло в кабине лифта. Нарушение 

требований инструкции завода-изготовителя. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести замену 

информационного табло.  
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20. Лифт  № 7800063. 

                        Коррозия и физический износ тяговых канатов. 

 

Выявлено: коррозия и физический износ тяговых канатов. Нарушение требований завода-

изготовителя. 

Последствия: при дальнейшей эксплуатации лифта приведёт к обрыву прядей тягового 

каната. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести замену и испытания 

тяговых канатов. 
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21. Лифт № 7800057 

                                        Отсутствует поручень в кабине лифта. 

Выявлено: отсутствие поручня в кабине лифта.  

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести работы по 

установке поручня. 
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22. Лифт № 7800078 

 

               Не работает переключатель режимов работы лифта.  

Выявлено: не работает устройство переключения режимов работы лифта. 

Нарушение требований инструкции технического обслуживания завода-

изготовителя. 

Последствия: отсутствует возможность провести работы по техническому 

обслуживанию  дверей шахты. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести замену поста 

ревизии и проверку работы переключателя режимов. 
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23. Лифты №№ 7800052, 7800055. 

         Стук ограничителя скорости при номинальной скорости лифта.  

Выявлено: при проведении проверки узлов безопасности выявлен посторонний 

стук ограничителя скорости. Т.к. данный узел безопасности не подлежит 

разборке и ремонту, отсутствует возможность проверки происхождения 

данного дефекта. Нарушение требований безопасной эксплуатации инструкции 

завода-изготовителя. 

Последствия: при дальнейшей работе лифта с данным дефектом приведёт к 

произвольному срабатыванию ограничителя скорости, что неблагоприятно 

отразиться на оборудовании лифта. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести замену 

данного узла безопасности и провести испытания. 
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24. Лифты №№ 7800066, 7800070, 7800067, 7800063, 7800072, 7800071, 7800069, 7800061. 

                   Отсутствует струпцина фиксации тяговых канатов. 
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Выявлено: отсутствие струпцины фиксации тяговых канатов на «мертвяке». 

Последствия: при дальнейшей работе лифтов с данным замечанием приведёт к 

увеличению износа обводных блоков кабины. Нарушение требований инструкции завода-

изготовителя по техническому обслуживанию. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: провести работы по установке 

струпцин фиксации тяговых канатов. 
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25. Лифт № 7800076 

                                                 Износ лунок канатоведущего шкива. 

Выявлено: физический износ рабочих лунок канатоведещего шкива главного привода. 

Проследствия: дальнейшая работа лифта с данным замечанием приведёт к нарушению 

балансировке натяжения тяговых канатов. Нарушение требований безопасной 

эксплуатации ГОСТа 53780-2010. 

Мероприятия, направленные на устранения дефекта: произвести замену 

канатоведущего шкива. 
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Общие замечания:  

- на всех приводах дверей кабины отсутствуют заводские нажимные элементы. 
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- доосветить шахты лифтов. 

- провести регулировку дверей шахты. 

- 7800078, 7800075 – провести работы по регулировке штихмасса. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЛИФТГАРАНТ»                                                                                Гришин В. А. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


