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Содержание инструкции по эксплуатации для лифта.
Инструкция по эксплуатации должна быть на государственном языке
правила КМ ЛР № 157 п.6.5.1.) и содержать:
1. Общее техническое описание
2. Определение терминов и обозначений
3. Указание по технике безопасности
3.1. указание по технике безопасности для владельца
3.1.1 основополагающие принципы безопасности
3.1.2 использование по назначению
3.1.3 организационные меры
3.2. монтаж и повседневная эксплуатация
3.3. правила безопасности пользования лифтом
3.3.1 опасности, возникающие в случае пожара
3.3.2 опасность, возникающие из – за перегрузки
3.3.3 опасности, связанные с неисправностью двери шахты
3.3.4 опасности, опасности, связанные с механизмом закрывания дверей
4 Предписания по эксплуатации
4.1. обязанности лифтера
4.2. обязанности владельца
4.2.1. эксплуатация в нормальном режиме
4.2.2. обязанность информирования о несчастных случаях / авариях
4.2.3. указательные надписи для лифта
5 Описание лифта и лифтового оборудования
5.1. система привода
5.2. лебедка
5.3. оптические электронные защитные устройства
5.4. технические данные
5.5. данные о месте эксплуатации
5.6. управление
5.7. виды управления
5.8. управление дверьми
6. Обслуживание лифта и лифтового оборудования
6.1. вызов кабины
6.2. выбор этажа
6.3. панель управления в кабине лифта
6.4. ключевые переключатели (устройства для переключения при помощи
ключей)

7. меры по освобождению пассажиров
7.1. подход и открытие распределительного шкафа
7.2. отключение главного выключателя
7.3. установление контакта с застрявшими в лифте пассажирами
7.4. включение экрана камеры наблюдения (для лифтов без МП)
7.5. передвижение кабины ( с помощью ручного управления)
7.6. передвижение кабины ( без ручного управления)
7.7. открывание дверей
7.8. освобождение пассажиров при неподвижной кабине
7.9. действие если освобождение указанными спосабами невозможно
8. уборка
9. техническое обслуживание
9.1. указания по проведению сварочных, шлифовальных работ и работ с
применением огня
9.2. обращение с химическими веществами
9.3. указания по обращению с электроэнергией
9.4. договоры о техническом обслуживании
9.5. периодичность сервисного обслуживания
9.6. устройство вызова сервисной фирмы
10. технические освидетельствования
11. устранение отработанных материалов и демонтаж
11.1. смазочные материалы, масла и другие опасные материалы
11.2. запасные части. Компоненты. Подсистемы
11.3. старое лифтовое оборудование ( демонтаж )

