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1.- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Ловитель SLC2500  является необходимым компонентом безопасности согласно 
приложению III к нормативу 2014/33/UE и сертифицирован согласно данному 
нормативу, а следовательно может быть использован только для целей 
обозначенных в нём. Любое другое применение устройства не было 
передусмотрено или протестировано. 

1.2 ГАРАНТИЯ 

LUEZAR-ECO,S.L. гарантирует правильную работу своего изделия на 
протяжении установленного законодательством срока, а также даёт гарантию на 
материалы и сборку на производстве. 

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи: 
• не отвечающее назначению применение ловителя 
• неквалифицированное выполнение  установки ловителя или его частей 
• поверхностные удары и повреждения 
• неквалифицированное техническое обеспечение 

А также общее несоблюдения правил описанных в данной инструкции. 

Комплекты ловителей поставляются в соответствии с описанием 
характеристик места установки предоставленным клиентом. Запрещена любая 
манипуляция, комбинирование или монтаж  ловителя с разными серийными 
номерами, а также установка в месте не соответствующему описанию и 
характеристикам указанным на заводской табличке. Любые действия с ловителем 
должны производиться сотрудниками LUEZAR-ECO, S.L. 

LUEZAR-ECO, S.L. оставляет за собой право вносить правки и изменения в 
данный документ в процессе работы без предварительного предупреждения, 
аннулируя таким образом действия предыдущих его вариантов. 

1.3 ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ 

При перевозке с фабрики на объект установки ловители должны постоянно 
находиться в упаковке отвечающей необходимым требованиям во избежание 
внешних повреждений в виде ударов, а также грязи и возможных атмосферных 
осадков. 

При получении ловителя и непосредственно перед его установкой будет 
произведена проверка на предмет целостности упаковки, а также соответствие 
полученного изделия заказанному, учитывая в том числе характеристики места 
установки.  
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У ловителей имеется максимальный срок годности, но если при вскрытии 
упаковки будут замечены поверхностные повреждения полученные в результате 
удара или начальной стадии коррозии, товар будет повторно отправлен на 
фабрику для последующей его проверки (при наличии соответствующего договора с 
LUEZAR-ECO, S.L.) 

1.4 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Ловители SLC2500  были спроектированы и сертифицированы для работы с 
различной загрузкой, калиброванными и шлифованными направляющими, 
смазанными или сухими направляющими, а также на различных скоростях. 
Характеристики влияющие на настройки лифта: 

• P+Q (Kг)  
• Толщина направляющей  
• Минимальная ширина зоны захвата  
• Вид направляющей (калиброванная, фрезированная). 
• Состояние смазки  

Существует две модели ловителей, S и HS, их различия заключаются в 
номинальной и максимальной скорости приведения в действие, а также загрузки. 
Указания данной инструкции могут быть применены к обоим моделям, ниже 
приводятся их характеристики: 

  SLC2500-S SLC2500-HS 

Номинальная макс. скорость 1,75 м/с 2,65 м/с 
Максимальная скорость 

включения 2 м/с 3 м/с 

Толщина направляющей 5 - 70 мм 
 

 

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ SLC2500-S 

ПОВЕРХНОСТЬ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

НАЛИЧИЕ / 
ОТСУТСТВИЕ 
СМАЗКИ 

МАКС. ЗАГРУЗКА (Kг) МИН. ЗАГРУЗКА (Kг) 

Ширина торможения (мм) Ширина торможения (мм) 

≥ 24 ≥ 20 ≥ 24 ≥ 20 

Калиброванная Сухая 2739 2250 440 377 

Калиброванная Смазанная 2716 2020 430 371 

Фрезированная Сухая 3350 x 499 x 

Фрезированная Смазанная 3335 x 482 x 
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ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ SLC2500-HS 

ПОВЕРХНОСТЬ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

НАЛИЧИЕ / 
ОТСУТСТВИЕ 
СМАЗКИ 

МАКС. ЗАГРУЗКА (Kг) МИН. ЗАГРУЗКА (Kг) 

Ширина торможения (мм) Ширина торможения (мм) 

≥ 24 ≥ 24 

Калиброванная Сухая 2704 523 

Калиброванная Смазанная 2639 522 

Фрезированная Сухая 2866 837 

Фрезированная Смазанная 2812 704 
 

 

 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ SLC2500-S 

ПОВЕРХНОСТЬ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

НАЛИЧИЕ / 
ОТСУТСТВИЕ 
СМАЗКИ 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСИЛИЕ (Н) 

МИНИМАЛЬНОЕ 
УСИЛИЕ (Н) 

Ширина торможения (мм) Ширина торможения (мм) 

≥ 24 ≥ 20 ≥ 24 ≥ 20 

Калиброванная Сухая 26325 12943 4067 4329 

Калиброванная Смазанная 25416 12610 3731 3802 

Фрезированная Сухая 32360 x 4722 x 

Фрезированная Смазанная 31279 x 4526 x 

 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ SLC2500-HS 

ПОВЕРХНОСТЬ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

НАЛИЧИЕ / 
ОТСУТСТВИЕ 
СМАЗКИ 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСИЛИЕ (Н) 

МИНИМАЛЬНОЕ  
УСИЛИЕ (Н) 

Ширина торможения (мм) Ширина торможения (мм) 

≥ 24 ≥ 24 

Калиброванная Сухая 26325 5161 

Калиброванная Смазанная 25416 5022 

Фрезированная Сухая 32360 6518 

Фрезированная Смазанная 31279 5838 

 

В соответствии с пунктом 5.3.4 стандарта EN81-50, задекларированная масса 
лифта может варьировать в районе ± 7,5% от допустимой массы. 

 Температура в рабочем режиме должна находиться в рамках -30ºC ÷ +50ºC. 

Жаростойкость направляющих указаны в стандарте ISO 7465. 

 

 

 

 



 

ЛОВИТЕЛИ ПЛАВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ SLC2500 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

MI.SLC2500.01RU 

Проверка 1 

02/02/2016 

 

 

LUEZAR-ECO,S.L., Pol. Malpica, C/F Oeste, Nave 69 (Grupo Quejido). 50016 ZARAGOZA (SPAIN) 
Tel.: +34 976570976; Fax.: +34 976572126; Web: www.slcluezar.com; Email: luezar@luezar.com 

 

 

1.5 РАЗМЕРЫ 
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1.6 МАРКИРОВКА 

В соответствии с пунктом 5.6.2.1.1.3 стандарта EN81-20 ловитель снабжён 
заводской табличкой с указанием следующих данных: 

 

 

SLC2500 (S / HS) 
Вид ловителя плавного торможения              

(S=стандартный, HS=высокоскоростной) 
Max rated speed Максимальная скорость срабатывания ограничителя 

F. Nr Номер изделия 
F. Date Дата изготовления 
(P+Q) P+Q лифта 

(P+Q) Min-Max  P+Q минимальная и максимальная разрешённая масса 

 Калиброванная направляющая 

 Фрезированная направляющая 

 
Смазанная направляющая ( ) 

 Сухая направляющая ( ) 
 

Необходимо удостовериться, что данные обозначенные на табличке 
соответствуют характеристикам помещения, где будет производиться 
установка. 

2.- МОНТАЖ 

Существует два вида установки ловителя SLC2500 подвижный/поворотный и 
неподвижный/жёсткий. Самой подходящей системой установки является 
поворотная (подвижная), так как она позволяет более точную регулировку 
размещения ловителя по отношению к направляющей, а также даёт возможность 
притирки во время торможения. Задние выступы на ловителе являются 
необязательной его деталью. 

Шасси должно обладать достаточной прочностью и выдерживать нагрузки при 
торможении и при фиксации неподвижного состояния; само шасси должно 
позволять некоторую деформацию, когда срабатывает ловитель. 

Комплект SLC2500 состоит из двух симметричных ловителей, которые 
устанавливаются по обе стороны шасси и не могут меняться местами. Отметка 
UP ВСЕГДА должна находиться сверху в этой позиции. Таким образом, если захват 
справа – это правый ловитель, а если захват слева, то ловитель – левый. 
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     ЛЕВЫЙ        ПРАВЫЙ 

2.1 НЕПОДВИЖНАЯ СИСТЕМА 

В соответствии с пунктом 1.5 РАЗМЕРЫ отверстия, которые предстоит 
сделать на шасси или крепёжной пластине (оцинкованной, покрашенной..) 
обозначаются на представленном ниже рисунке; если у ловителя нет выступов два 
нарезных отверстия не будут нужны. 

 

   

Каждый ловитель крепится к шасси при помощи болтов M12 сорта 8.8 DIN 933 и 
кольцевых прокладок grower DIN 127 или сходными через нарезные отверстия 
имеющиеся на ловителях. Во всех случаях длинна болтов (L*)  должна быть 
таковой, чтобы нарезная длинна в ловителях была на более 14 мм и не менее 12 мм.        

   

DIN 933 M12xL* 
+ DIN 127 M12 
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        ЛОВИТЕЛИ БЕЗ ВЫСТУПОВ                                  ЛОВИТЕЛИ С ВЫСТУПАМИ 

 

2.2 ПОДВИЖНАЯ СИСТЕМА 

В соответствии с пунктом 1.5 РАЗМЕРЫ, отверстия, которые предстоит 
сделать на шасси или крепёжной пластине (оцинкованной, покрашенной..) 
обозначаются на представленном ниже рисунке; если у ловителя нет выступов два 
нарезных центральных отверстия не будут нужны. 

Кроме того понадобится сделать отверстия для установки подвижной системы, 
их размеры будут зависеть от модели системы и должны принимать во внимание 
минимальное смещение в 5мм в сторону приближения наклона зажима к 
направляющей и 3мм в обратном направлении.  

 

 

 

Каждый ловитель крепится на шасси при помощи четырёх болтов M12 сорта 8.8 
DIN 6921 и направляющих втулок через нарезные отверстия ловителей. Размеры 
втулок зависят от толщины металической пластины и позволяют боковое 
смещение ловителя. Во всех случаях длинна болтов (L*)  должна быть таковой, 
чтобы нарезная длинна в ловителях была не более 14 мм и не менее 12 мм.    
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       НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА          

  

2.3 ПРИВОДНОЙ РЫЧАГ 

 После того как был установлен ловитель следует вставить приводной рычаг 

(квадратный 15х15мм с обеих сторон). Ослабить установочные болты и вставить 
рычаг через втулки двух рычажных механизмов таким образом, чтобы он выступал 
как минимум на 15мм с обоих концов. После этого необходимо затянуть 
установочные болты и зафиксировать рычаг. 

 

.3.- МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

В соответствии с пунктом 5.6.2.1.5 стандарта EN81-20 на рычажном механизме 
ловителя или непосредственно на шасси необходимо установить электрический 
контакт безопасности, который пошлёт команду остановить аппарат в случае 
активизации ловителя. 

Контакт безопасности крепится к рычажному механизму или шасси при помощи 2 
болтов DIN 84 M5x30 и гаек DIN 6923 M5 после чего подсоединяется к ряду 
контактов безопасности обычно в закрытом положении. 

ПРИВОДНОЙ РЫЧАГ 

Установочный болт 

Втулка 

DIN 6921 M12xL* 
+ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА         

ПОДВИЖНАЯ СИСТЕМА 
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Электрический контакт безопасности OMRON D4N-4A32 (1NC, 1NO) обладает 
указанными ниже характеристиками: 

AC-15  3A/240Vac 
DC-13  0,27A/250Vdc 
IP67 

Для того чтобы проверить его правильную работу следует вручную 
активизировать рычажный механизм и убедиться, что лифт не функционирует. 

4.- НАСТРОЙКА 

4.1 ЛОВИТЕЛИ 

При помощи измерительного прибора проверить положение ловителя и 
проконтролировать два замера указанных в схеме, которая прилагается. Если 
размеры находятся вне допустимого отклонения в любом из двух направлений 
следует ослабить болты ловителя и, установив измерительный прибор в 
положение показанное на рисунке, отрегулировать ловитель. Затем следует снова 
затянуть болты и убрать измерительный прибор. Важно удостовериться, что 
спереди и по бокам ловитель расположен параллельно относительно направляющей 

 

 

 

 

 

 

DIN 6923 M5 

Контакт безопасности 

DIN 84 M5x30 
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4.2 ПРИВОД 

Проверить, что валики/шкивы обоих рычажных механизмов находятся в 
центральной части отверстия монтажной плиты как показано на рисунке. В 
противном случае следует ослабить болты тяги и отрегулировать их 
расположение после чего снова затянуть болты. 

 

       
               

Вручную повернув рычажные механизмы в разные стороны проверить доходят ли 
ролики/шкивы до крайних положений, что рычажный механизм не пересекается с 
другими элементами и что накатник рычажного механизма возвращает валик/шкив 
в положение покоя. В противном случае или если рычажный механизм работает 
туго следует отрегулировать накатник  повернув регулировочный болт. Следует 
помнить, что когда валики/шкивы находятся в крайних положениях пружина не 
должна быть полностью сжата. 

 

5.- ИСПЫТАНИЯ 

Испытания и проверки описанные в данном документе проводятся согласно 
указаниям стандарта EN 81-20 пункта 6.3 «Контроль и испытания перед введением 
в эксплуатацию», 6.3.4 «Ловители для кабины» и 6.3.5 «Ловители для противовеса». 

Таким образом, для проведения испытаний ловителей для кабины, кабина должна 
быть загружена на 125% от номинальной нагрузки и перемещаться на номинальной 
скорости; в то время как для испытаний ловителей для противовеса, кабина 
должна оставаться порожней и перемещаться на номинальной скорости. 

ШАТУННЫЙ БОЛТ РЕГУЛИРОВКА 

Покой 

Движение 
 вверх 

Движение 
 вниз 
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5.1  ПЕРЕД ИСПЫТАНИЯМИ 

Перед тем как приступить к испытаниям следует произвести следующие 
действия: 

• Удостовериться, что направляющие и ловители не загрязнены  и не несут 
на себе инородных тел. 

• Подтвердить отсуствие следов от предыдущих торможений на 
направляющих 

• Проверить правильно ли поворачивается рычажный механизм 
• Осуществить несколько полных пробегов на низкой скорости и проверить 

отсутствие шумов от трения ловителя о направляющие. 

В противном случае при надобности направляющие следует очистить и 
смазать, отшлифовать следы от торможения до их полного исчезновения и 
отрегулировать рычажный механизм. 

5.2  ТЕСТ 

Во время проведения испытаний ни в шахте, ни над ни в кабине никого не должно 
находиться. 

Для того, чтобы обеспечить разгрузку кабины испытания производятся на 
уровне одной из дверей на лестничной площадке. 

Испытания будут проводиться по нижеуказанной схеме: 

5.2.1  ЛОВИТЕЛИ ДЛЯ КАБИН 

• Равномерно распределить по кабине груз соответствующий 125% 
номинальной загрузки. 

• Запрограмировать полный пробег лифта от последнего до нижнего этажа 
чтобы убедиться, что он набирает номинальную скорость. 

• Открыть доступ к тормозу машины 
• Дистанционно активизировать ограничитель скорости когда кабина будет 

находится на одном из нижних этажей, но не на самом нижнем. 

5.2.2  ЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА 

• Полностью освободить кабину от груза. 
• Запрограмировать полный пробег лифта от нижнего этажа до последнего  

чтобы убедиться, что он набирает номинальную скорость. 
• Открыть доступ к тормозу машины 
• Дистанционно активизировать ограничитель скорости или системы 

симулирующей разрыв подвесных устройств когда кабина будет находится на 
одном из верхних этажей, но не на последнем. 
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5.3  ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ 

Удостовериться, что угол наклона кабины не превышает 5%. При большем 
наклоне испытание будет признано недействительным. 

После проведения испытаний следует осуществить ряд действий: 

• если это было испытание ловителя для кабины, разгрузить кабину и 
направить лифт этажом выше. 

• если это было испытание ловителя для противовеса, направить лифт 
этажом ниже. 

• проверить на наличие повреждений на ловителе, рычажном механизме и инных 
компонентах 

• провести замер тормозного следа и удостовериться, что на обоих 
направляющих они одинаковые. 

• Очистить и зачистить шкуркой до полного устранения следов торможения. 
• Повторно установить систему управление-ловитель-рычажный механизм и 

подготовить его к использованию.  
 

Наличие дефектов на ловителях, а также различие в размерах тормозных следов 
более чем на 20 мм также делает результаты испытания недействительными. 
 
5.4  ПУТЬ ТОРМОЖЕНИЯ. КРИВАЯ ТОРМОЖЕНИЯ 

Для того, чтобы удостовериться, что ловитель тормозит в соответствии с 
условиями обозначенными в пункте 6.3 стандарта EN 81-20 следует взять 
минимальный и максимальный показатели обоих следов и проверить находятся ли 
оба эти показателя между кривой минимального и максимального торможения. 

  Для скоростей не превышающих 1,7 м/с используется кривая для ловителей 
SLC 2500-S, а для скоростей выше 1,7 м/с берётся кривая для  SLC 2500-HS. 
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6.- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для того чтобы обеспечить правильную работу ловителей на протяжении их 
срока службы необходимо проводить ежегодную проверку на предмет правильности 
работы ловителя подобную описанной в пункте 5. При этом кабина должна быть 
порожней, а скорость контрольной. 

Таким образом, как минимум раз в три месяца нами будут проводиться 
следующие работы по техническому обеспечению: 
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6.1 ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ ЛОВИТЕЛЯ. 

Фирма предоставляющая услуги по техническому обеспечению и ремонту 
снабдит клиентов инструкциями для последующей разблокировки ловителя после 
того как он сработал. 

Для осуществления правильного вывода ловителя из состояния заклинивания 
квалифицированными сотрудниками по техническому обеспечению и ремонту будут 
произведены действия согласно пункту 5.3 «После испытаний» следуя 
вышеуказанным инструкциям. Данные действия должны быть возможными при 
любых состояниях загрузки в случае невозможности разгрузки лифта. 

В любом случае, разблокировка ловителя должно производиться 
квалифицированным персоналом. 

6.2 ЛОВИТЕЛИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ 

• Проверить отсутствие какого-либо постороннего элемента в промежутке 
между ловителем и направляющей или в рычажном механизме и 
вспомогательных приспособлениях. 

• Произвести визуальный контроль всего оборудования с целью определения 
возможных поверхностных повреждений или коррозии. 

• Если направляющие смазанные, произвести смазку используя масло ISO VG 150 
или подобное. 

• Осмотреть на предмет возможных следов от заклинивания, и если они 
присутствуют зачистить шкуркой и восстановить зону торможения 
направляющей. 

6.3 СРОК СЛУЖБЫ 

Срок службы ловителя не может быть установлен на конкретный промежуток 
времени. Ловитель  может быть готовым к эксплуатации всегда, при условии, что 
он удовлетворительно прошёл проверку  описанную выше.  

После проведения периодических проверок и тестов элементы торможения не 
обязательно подлежат замене; замена необходима только в тех случаях, когда 
размер тормозного пути превышает норму. Тем не менее, после одной активации 
ловителя в реальных условиях в свободном падении рекомендуется осмотр всех 
элементов и в случае обнаружения какого-либо отклонения следует произвести 
замену. 

В противном случае, только LUEZAR-ECO, S.L. может ремонтировать данный 
ловитель или предоставить новый, принимая во внимание фабричный номер 
изделия обозначенный на заводской табличке. 

 


