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1. Сборка мачты и установка платформы. 

1.1. Установить на несущее основание Секцию мачты №1 так, чтобы секция была 

параллельна стене (с учетом грузовой платформы) и вертикальна. Мачта окончательно 

выставляется относительно проемов после полной сборки и сварки всех секций 

(грузовая платформа фиксируется в перфорации направляющей мачты при помощи 

крыла). 

1.2. В направляющие установить каретку передней частью. 

1.3. На верхнюю часть Секции №1 установить Секцию №2 (прихватить сваркой в 

местах крепления) и т.д. При помощи отвеса выставить вертикальность мачты. После 

установки произвести обварку согласно схеме. 

1.4. Установить силовую балку в сборе с электротельфером на мачту. Выставить 

силовую балку таким образом, чтобы трос с мертвяка и барабана свисал вертикально в 

канавки блока ловителя, при нахождении платформы на верхнем уровне (барабан 

полностью намотан). Приварить силовую балку к мачте. 

2. Раскрепление мачты выполняется по всей высоте конструкции при помощи 

анкерных болтов и уголков. Мачта раскрепляется в межэтажном проеме и возле 

привода. Фактическое расстояние от стрелы до мест раскрепления определяется после 

окончательной установки мачты. 

3. Установить электрошкаф. Подключить электрошкаф к электротельферу. 
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4. Выполнить электромонтажные работы согласно схемам: принципиальная 

электрическая (в паспорт на изделие), монтажная (в паспорт на изделие). 

5. Установка концевого выключателя на регулировочной рейке (рис. 3). 

5.1. На нижней састи мачты расположена регулировочная рейка на которую 

установить нижний аварийный концевой выключатель и концевой выключатель 1-го 

уровня (аварийный концевой выключатель должен быть установлен ниже этажного 

концевого выключателя с колесом). 

5.2. В соответствии с высотной отметкамой установить концевой этажный 

выключатель 2-го уровня. 

5.3. В верхней части мачты установлена регулировочная рейка 3-го уровня. На нее 

установить верхний аварийный концевой выключатель и концевой выключатель 3-го 

уровня (аварийный концевой выключатель должен быть установлен выше этажного 

концевого выключателя с колесом). 

6. Все провода с одинаковыми номерами в распаячных коробках соединить между 

собой. 

7. В процессе проведения монтажных и пуско-наладочных работ строго 

руководствоваться требованиями существующих правил безопасности. 

 

 

 

 

 


