РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

7.2.2 – 13 αρ. εκδ 3.0

Общая информация
Гидравлическая
система
вертикальной
транспортировки
людей
с
ограниченными физическими возможностями VERTIPLAT разработана
для
вертикальной транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями в
инвалидных колясках – с сопровождающим лицом или без – и рассчитана на
грузоподъёмность до 300 кг.

Размеры платформы не должны быть меньше установленных: ширина - 800 мм
и длина 1000 мм.
Допускается установка VERTIPLAT без закрытой шахты. Так же возможна
установка в закрытой или частично закрытой шахте, характеристики которой должны
соответствовать требованиям, указанным в разделе 5.2.1.2 директивы ΕΝ 81.
Выходы платформы оборудованы полуавтоматическими дверями или
турникетами с ручной системой открывания/закрывания. Двери открываются вручную и
фиксируются в открытом положении при помощи электромагнитов. Когда пассажир
заходит на платформу и нажимает кнопку подъёма, магнит прекращает удерживать
дверь, которая автоматически закрывается и запирается на электромагнитный замок.
На каждом этаже устанавливаются двери с аналогичной дверям платформы системой
открывания/закрывания.
Нижняя часть платформы оснащена чувствительной поверхностью, которая
обеспечивает остановку кабины в случае возникновения какого-либо препятствия.
Движение платформы не осуществляется, если какая-либо из дверей платформы или
этажных площадок находится в открытом положении.
Во избежание несчастных случаев, движение платформы осуществляется
только при условии удержания в нажатом состоянии кнопки приказа в кабине.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Встаньте напротив платформы, нажмите и удерживайте кнопку вызова для
прибытия платформы на этаж.
2. Вручную откройте дверь платформы (или турникет) и зафиксируйте её в
открытом положении при помощи электромагнита.
3. Зайдите на платформу (в случае использования инвалидного кресла, поставьте
его колеса на тормоз).

4. Возьмите пульт управления и нажмите кнопку требуемого этажа, дверь
закроется и зафиксируется при помощи электромагнита.
5. Удерживайте в нажатом состоянии кнопку с номером этажа, на который Вы
хотите попасть. ВНИМАНИЕ: Платформа оборудована системой разрешения
движения при удержании кнопки, что значит, что для перемещения на
выбранный этаж необходимо постоянно удерживать кнопку в нажатом
состоянии.
6. По прибытии на требуемый этаж, платформа останавливается автоматически и
замок прекращает удерживать дверь. Теперь Вы можете открыть дверь, которая
зафиксируется в открытом положении при помощи магнита на этажной
площадке.
7. Чтобы закрыть дверь, нажмите кнопку вызова на этаже.
ВНИМАНИЕ: Запрещается пользование платформой в чрезвычайных ситуациях:
пожар, наводнение, землетрясение и т.п. Пользование кнопкой ручного управления
эвакуацией, ключом контроллера и рычагом ручного управления подъёмом разрешено
только людям, имеющим соответствующее образование, и обслуживающему
персоналу специализированной организации.

В случае неисправной работы нажмите кнопку Emergency Stop.
Немедленно свяжитесь с обслуживающей организацией.
В случае чрезвычайного положения звоните в пожарную службу.

