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1.- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Ограничитель скорости SLC LM12CD представляет собой компонент для 

обеспечения безопасности в соответствии с приложением III стандарта 2014/33/UE и 

сертифицирован согласно положениям данного стандарта.  

Приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Так как данная система не 

указана в пункте 5.6.2.2.1.3 стандарта EN-81-20, для получения сертификации она 

должна быть тщательно проверена на предмет возможных  рисков.  

Исключительной целью применения ограничителя скорости является обеспечение 

безопасности в соответствии с директивой 2014/33/UE. Любое иное применение не 

было предусмотрено производителем и считается не отвечающим назначению.   

 1.2 ГАРАНТИЯ  

LUEZAR-ECO,S.L. гарантирует исправную работу своего изделия на протяжении 

срока установленного действующим законодательством, а также даёт гарантию на 

материалы и сборку на производстве.  

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи: 

• Не отвечающие назначению применения ограничителя скорости. 

• Неквалифицированный монтаж ограничителя скорости и его частей. 

• Поверхностные удары и повреждения. 

• Повреждённые электрические соединения. 

• Неквалифицированное техническое обслуживание. 

А также несоблюдение указаний, содержащихся в руководстве по эксплуатации.  

Ограничитель скорости был настроен и запломбирован на заводе-изготовителе. 

Самовольные переделки и изменения этой настройки категорически запрещены. 

Любые действия с ограничителем скорости должны производится сотрудниками 

LUEZAR-ECO, S.L. 

LUEZAR-ECO, S.L. оставляет за собой право вносить правки и изменения в данный 

документ в процессе работы без пердварительного предупреждения, аннулируя таким 

образом действия предыдущих его вариантов.   

 1.3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Ограничитель скорости поставляется в упаковке, пригодной для 

соответствующего вида транспортировки. При транспортировке на место 

установки ограничитель должен быть защищён от внешних повреждений, 

загрязнений, попадания влаги и возможных атмосферных осадков.  

При получении ограничителя скорости и непосредственно перед его установкой 

будет произведена проверка на предмет целосности упаковки, а также соответствия 

полученного изделия заказанному, учитывая в том числе характеристики места 

установки.  
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Ограничители скорости не имеют максимального срока 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 проверки (при наличии соответствующего договора с 

LUEZAR-ECO,S.L.). 

1.4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ  

Ограничитель скорости SLC LM 12CD срабатывает в момент когда скорость 

движения кабины лифта превышает номинальную на определённую величину и 

посылает сигнал остановки приводя в действие ловители либо путём блокировки 

механизма через электрическое отключение.  

 Ограничитель скорости SLC LM12CD оснащён зубчатым шкивом входящим в 

зацепление с зубчатым ремнём расположенным по всей высоте шахты и 

закреплённым на концах натяжным устройством.  

Зубчатый шкив соединяется с тягами ограничителя с помощью фрикционной 

муфты.  Ограничитель активируется при блокировке тяг с приводным диском, что в 

свою очередь приводит в действие рычажный механизм ловителя. Включение муфты 

позволяет свободное вращение зубчатого шкива и снижает нагрузку на зубчатый 

ремень и рычажный механизм во время торможения кабины лифта.  

1.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Технические данные ограничителя скорости SLC LM18CD: 

• Допустимая скорость срабатывания:  0,27 ÷ 1,5 м/с 

• Номинальная скорость:                  ≤ 1,0 м/с 

• Принцип приведения в действие:   Зубчатый ремень                       

• Тип:       RPU 8 M10  

• Разрывное усилие:     5415 H 

• Максимально допустимая длинна:  89,1 M 

• Диаметр зубчатого шкива:   70MM / 120 MM 

• Максимальное натяжение зубчатого ремня: 100 H 

• Сила срабатывания зубчатого ремня:  450 - 500 H 

• Рабочая температура:               -30ºC ÷ +40ºC 

• Место установки:     Кабина  

• Применение:      Ловители плавного торможения 

       Ловители резкого торможения 

• Направление движения:    Вверх-вниз 

       Только вниз 

 

 

 

  ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ  RPU 8 M10 
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1.6 ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА 

В соответствии с пунктом 5.6.2.2.1.8 стандарта EN81-20 ограничитель скорости 

снабжён заводской табличкой с указанием следующих данных: номер изделия (F.Nr.), 

дата изготовления (F-Date), номинальная скорость (V Nominal), скорость 

срабатывания ограничителя скорости (V Disparo), имя производителя, номер 

свидетельства о проверке типа, а также тип устройства. 

                       

Направление вращения ограничителя, двустороннее, левое или правое указано на 

этикетке тормозного диска с помощью знаков: 

 

 

 

Внимание: Данные указанные на маркировочной этикетке должны 

соответствовать особенностям и характеристикам объекта установки. По 

завершении установки удостоверьтесь в правильности направления вращения 

ограничителя.  

2.-МОНТАЖ 

Кроме общих указаний приведённых ниже, существуют также специальные указания 

по монтажу и установке согласно требованиям клиента.  

2.1 ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ 

При монтаже ограничителя скорости его конфигурация может варьировать в 

зависимости от типа ловителя, объекта установки и скорости его (ограничителя) 

срабатывания. При скорости срабатывания ниже 0,5м/с ограничитель оснащается 

зубчатым шкивом ø70; для больших скоростей, диаметр шкива составляет ø120. В 

обоих случаях, ограничитель крепится непосредственно на рельсы или рычажной 

механизм  с помощью разделительных штифтов M6 как показано на рисунке. 
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 Важно удостовериться, что ограничитель скорости прикреплен плотно и не 

перекошен. Таким образом зубчатый ремень будет надёжно закреплён обеспечивая 

исправную работу устройства. 

Установка приводного рычага (15) производится либо на оси ограничителя 

скорости, либо снаружи на приводном диске крепится с помощью кронштейна. 

Необходимо помнить, что вращение приводного рычага меняет своё направление в 

зависимости от места установки. Следует оставить минимальный 15 мм зазор 

между приводным рычагом и диском ограничителя как показано на рисунке. 

 

  

  

  

  

      ПРИВОД НА ОСИ                     ПРИВОД СНАРУЖИ ОТ ОСИ   

  2.2 НАТЯЖНОЙ МЕХАНИЗМ И ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ  

 К потолку шахты крепится натяжной механизм. Существуют модели, крепящиеся 

прямо на потолок с помощью болтов M10, на стены или кронштейны с помощою 

болтов M6, а также непосредственно на рельс с помощью хомутов M12. 

 

 

 

 

•  

 

 Зубчатый ремень продевается через консольную вилку так чтобы зубцы 

находились друг напротив друга и закрепляется зажимами для ремней. Зажимы 

состоят из 2 частей и уже снабжены гайками и 4 болтами DIN912 M5x20. 
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Затем висящий ремень пропускается через зубчатый шкив ограничителя (так 

чтобы оба вошли в зацепление). При этом следует удостоверится что верхний и 

нижний натяжные механизмы находятся в заданном положении и что направление 

вращения ограничителя соответствует указанному. Установка перед или за ремнём 

меняет направление вращения, а следовательно и срабатывание ограничителя 

скорости.  

Для изменения положения ремня используются ролики с диаметром в ø50, а также 

специальные фиксирующие втулки как показано на рисунке. Количество зубцов 

находящихся в зацеплении (на зубчатых шкиве и ремне) никогда не должно быть 

меньше 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ЗУБЧАТЫЙ ШКИВ ø120                                ЗУБЧАТЫЙ ШКИВ ø70 

Нижний натяжной механизм устанавливается так же как и верхний. Прежде чем 

закрепить зажимы для ремня, сам ремень натягивается  вручную (сила натяжения не 

должна превышать 100 Н). 

Укрепив натяжной ремень следует проверить правильность работы группы 

ловитель-ограничитель скорости. А именно, в случае если ловитель двусторонний 

следует удостовериться, что при срабатывании ограничителя скорости (движение 

вниз) рычаг ловителя поднимается вверх и наоборот. Если ловитель срабатывает 

только при движении вниз следует удостовериться, что ограничитель 

поворачивается в направлении, указанном стрелкой, а также что при срабатывании 

ограничителя скорости рычаг ловителя поднимается вверх. В случае неправильной 

работы следует зафиксировать зубчатый ремень на обратной от начальной стороне 

и повторить проверку. 

 

 

 

 

 СРАБАТЫВАНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВНИЗ       СРАБАТЫВАНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ 
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3.- МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

Ограничитель скорости и приводной рычаг соединены между собой. После 

срабатывания и последующего расцепления ловителя ограничитель скорости всегда 

остаётся в рабочем положении, и потому не нуждается в электрическом 

предохранителе упомянутом в пункте 5.6.2.2.1.6 b) стандарта EN81-20. 

3.1 ДИСТАНЦИОННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ 

В соответствии с пунктом 5.6.2.2.1.4 c) 1) стандарта EN81-20 ограничитель 

скорости оснащён системой дистанционного срабатывания от магнита, которая 

напрямую воздействует на тяги блокируя таким образом колесо ограничителя.  

Модель используемого электромагнита Nafsa ER30/C. Его установка производится 

следуя шагам показанным на рисунке.  Технические характеристики электромагнита: 

Продолжительность включения  ED25% 
Потребляемая мощность                        30W 
Макс. длительность возбуждения          30 с 
Рабочее напряжение:                       24Vdc; 110Vdc; 190Vdc; 230Vac 
Номинальный рабочий ток:                     1,3A;    0,27A;   0,16A;    0,28A 
 

Подключить электромагнит к электроустановке учитывая напряжение и силу 

тока. Электромагнит подключается к питанию только для ручного приведения в 

действие тестируемого механизма (проверка на предмет срабатывания)и не дольше 

указанного максимального времени возбуждения. 
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3.2 КОНТАКТ ОСЛАБЛЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ  

Согласно положению пункта 5.6.2.2.1.6 c) стандарта EN81-20 

натяжные механизмы зубчатого ремня оснащены предохранительным 

электроконтактом активирующим остановку двигателя  в случае 

поломки либо чрезмерного растягивания. 

Предохранительного электроконтакт модели OMRON D4N-4A32  

(1NC, 1NО) подсоединяется к ряду предохранителей в закрытом 

положении. 

Технические характеристики контакта: 

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

Путём ручной активации предохранительных электроконтактов 

верхнего и нижнего натяжного механизмов следует удостовериться 

что движение лифта заблокировано.  

4.- НАСТРОЙКА 

Настройка установки начинается с верхнего натяжного механизма. Поворачивать 

гайку натяжного механизма сжимая пружину до тех пор пока приводной балансир 

контакта не дойдёт до упора. При необходимости можно аккуратно поправить 

положение натягивающего механизма для того чтобы зубчатый ремень был 

расположен максимально вертикально.   

 

 

 

 

 

                                                          

Настроить ограничитель, проверив его вертикальное положение, при 

необходимости отрегулировать положение дефлекторных роликов и фиксирующих 

ремень элементов. Убедиться, что зубчатый ремень расположен строго вертикально 

в обоих направлениях.  

 

 

 

 

 

 

MAX

. 
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Перейти к настройке нижнего натяжного механизма по примеру верхнего. Конечное 

натяжение ремня должно составлять около 100 Н. 

 

Чтобы проверить правильность настройки, следует произвести несколько поездок 

на лифте обращая внимание на то правильно ли продет зубчатый ремень через 

ограничитель и дефлекторные ролики по всей его длинне; а также на возможные 

посторонние шумы и колебания. В большинстве случаев неполадки в работе связаны с 

неправильным (не строго вертикальным) положением зубчатого ремня, ограничителя 

скорости или обоих. 

После проведения испытаний описанных в пунктах 6.3 "Контроль и испытания 

перед введением в эксплуатацию" и особенно в пункте 6.3.4 "Ловители для кабины" 

стандарта  EN81-20, через пульт управления активировать дистанционное 

срабатывание и проверить исправность работы сцепления ограничителя скорости, а 

также срабатывание группы ограничитель скорости-ловитель. 

5.- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для обеспечения исправной работы ограничителя скорости на протяжении срока 

его службы необходимо проводить соответствующие технические проверки с 

указаной периодичностью.  

Кроме того минимум раз в три месяца нами будут осуществлятся визуальные 

проверки на предмет возможных поверхностных повреждений деталей и в 

особенности зубчатого шкива. 

5.1 БЛОКИРОВКА ШКИВА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ 

Эта профилактическая процедура служит для проверки исправного срабатывания 

ограничителя при достижении скорости срабатывания обозначенной на табличке с 

техническими данными. Проводится ежегодно.  

Необходимые инструменты: 

 - Замкнутый зубчатый ремень 

 - Дрель/двигатель с зубчатым шкивом. 

 - Счётчик оборотов (тахометр) 

Пошаговые действия: 

1º)  Снять зубчатый ремень с ограничителя.  

2º)  Надеть замкнутый зубчатый ремень на 
ограничитель. 

3º)  Подсоединить зубчатый шкив на дрель (с похожим 
ходом и профилем). Надеть замкнутый зубчатый 
ремень на зубчатый шкив на дрели. 

4º)  Запустить дрель в медленном режиме и постепенно повышать обороты.   

5º)  Прислонить ролик тахомера к зубчатому ремню и отметить скорость 
срабатывания ограничителя.  

6º) Убедиться, что возможное отклонение от скорости срабатывания указанной на 
табличке с техническими данными не превышает 5%.   
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5.2 СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ 

Эта профилактическая процедура служит для проверки 

силы сцепления ограничителя скорости (300 Н). Она 

проводится с целью убедиться, что прибор способен 

производить усилие вдвое больше, чем усилие 

активирующее ловитель (для модели SLC2500 - 150 Н). 

Проверка проводится только в одном направлении, ежегодно. 

Необходимые инструменты: 

 - Ключ/балансир 

 - Груз 

Пошаговые действия: 

1º) На приводной рычаг крепится ключ, на который 
подвешивается груз производящий несколько 13,5Нм (например 15кг на 90мм; 
15x90/100 Нмм). Следует удостовериться, что груз закреплён с правильной 
стороны; а именно, таким  образом чтобы увеличить сопротивление 
срабатыванию ловителя в тестируемом направлении. 

2º) Через пульт управления активировать систему дистанционного срабатывания 
и запустить лифт на невысокой скорости в нужном направлении. Испытание 
будет считаться удачным если при срабатывании предохранительного 
контакта рычажного механизма двигатель будет остановлен. Ограничитель 
должен будет замыкнуться (заблокироваться), а сцепление обеспечить силу 
срабатывания рычажного механизма, а также прикреплённого груза. 

 

Примечание: При необходимости установить буферное приспособление чтобы не 
допустить заклинивания ловителя при подвешенном грузе.  

5.3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ И БОБИНЫ 

Ежеквартально (раз в три месяца) будет производиться проверка на предмет 

исправной работы предохранительных контактов натяжных механизмов и бобины 

дистанционного срабатывания.   

5.4 СРОК СЛУЖБЫ 

Ограничитель скорости не может не имеет конкретного срока службы. 
Ограничитель скорости считается годным к эксплуатации всегда при условии, что он 
удовлетворительно прошёл проверки и тесты описанные выше.  

 

Срок службы бобин составляет 3.000.000 приведений в действие. 
Минимальное количество часов в эксплуатации (в движении) для зубчатых ремней 

составляет 25.000 часов. 
 

В противном случае только LUEZAR-ECO,S.L может проводить ремонтные работы 

данного ограничителя скорости или предоставить новый ограничитель, принимая во 

внимание фабричный номер изделия (F.Nr.) обозначенный на заводской табличке. 

 
 


