
















































Вставной блок в шкафу управления   23-2 из 26
1C 2C 3C 5C (привод и инфракрасная завеса）

1 24V+ 1 экстренное электирическое движение 1 L*220V 1 L*220V
2 COM 2 безопасный контур 1 2 N*220V 2 N*220V
3 CAN+ 3 безопасный контур 2 3 PE 3 PE
4 CAN- 4 4 0VAC(выбор)

5 замок двери кабины 1 5 36VAC(выбор) 8C (интерком машинного помещения)
4C 6 замок двери кабины 2 6 0V 1 12V+

1 верхнее выравнивание точного этажа 7 подъём на режиме осмотра и ремонта 7 24V+ 2 0V-
2 нижнее выравнивание точного этажа 8 спуск на режиме осмотра и ремонта 3 R

3
верхнее снова выравнивание 
точного этажа (выбор) 9 сигнал на режиме осмотра и ремонта 4 L

4
нижнее снова выравнивание  
точного этажа (выбор)

5 3M 5M 2H

6 1 выключатель ограничителя скорости 1 1 выключатель для проверки 
тормоза 1 1 замок двери зала 1

2 PE 2
выключатель для проверки 
тормоза1,2 2 замок двери зала 2

1M 3 выключатель ограничителя скорости 2 3
выключатель для проверки 
тормоза 2 3 PE

1 питание тормоза1
2 PE 3H 4H 1H (вызов вне зала)

3 питание тормоза 2 1 безопасность приямка 1 1
верхнее положение 
ограничения 1 24V+

2 безопасность приямка 2 2 нижнее положение 
ограничения 2 COM

4M 3 экстренное электрическое движение 3 верхнее одное снижение 3 MOD+

1
действующий мангит для ограни
чителя скорости 4 L*220V 4 нижнее одное снижение 4 MOD-

2 действующий мангит для ограни
чителя скорости 5 N*220V 5 COM

3
освобождающий магнит  для огр
аничителя скорости 6 0VAC(выбор) 6 верхнее двойное синжение

4
освобождающий магнит  для огр
аничителя скорости 7 36VAC(выбор) 7 нижнее двойное снижение

8 PE



Вставной блок в соединителной коробке на вершине кабины  24 из 26

2C 3C 3PC (передний привод) R3PC (задний привод)
TCI (ящик осмотра и ремонта 

на вершине кабины)

1
экстренное электирическое движ
ение 1 L*220V 1 L*220V 1 L*220V 1

выключатель осмотра и 
ремонта 22

2
безопасной контур на крышке 
кабины 1 2 N*220V 2 N*220V 2 N*220V 2

выключатель осмотра и 
ремонта 24

3 безопасной контур на крышке 
кабины 2 3 PE 3 PE 3 PE 3 выключатель осмотра и 

ремонта 23

4 4 0VAC(выбор) 4
прибытие открытия и 
закрытия двери общее
(24V+)

4 прибытие открытия и 
закрытия двери общее (24V+) 4 выключатель осмотра и 

ремонта 2

5 замок для двери кабины 1 5 36VAC(выбор) 5 прибытие открытия двери 5 прибытие открытия двери 5 выключатель осмотра и 
ремонта 1

6 замок для двери кабины 2 6 0V 6 прибытие закрытия двери 6 прибытие закрытия двери 6
подъём на режиме осмотр
а и ремонта

7
подъём на режиме осмотра и рем
онта 7 24V+ 7

общее открытие и закрыти
е двери 7

общее открытие и закрытие двер
и 7

спуск на режиме осмотра 
и ремонта

8
спуск на режиме осмотра и ремо
нта 8 8 открытие двери 8 открытие двери 8

выключатель осмотра и р
емонта 21

9
сигнал на режиме осмотра и рем
онта 9 9 закрытие двери 9 закрытие двери 9

T7 (ящик питания для осмотра и 
ремонта 

на крышке кабины)

IP (индуктор для выравнивания 
точного этажа) LW(прибор для взвешивания)) DMB (инфракрасная завеса задней

 двери)
RDMB (инфракрасная  завеса 

передней двери)

1 L*220V 1 24V+ 1 24V+ 1 L*220V 1 L*220V
2 N*220V 2 0V 2 0V 2 N*220V 2 N*220V
3 36VAC(выбор) 3 нижнее выравнивание точного этажа 3 сигнал перегрузки 3 PE 3 PE

4 0VAC(выбор) 4 верхнее выравнивание точного этажа 4 сигнал полной загрузки 4 инфракрасная завеса общая 
(24V+) 4 инфракрасная завеса общ

ая (24V+)

5 PE 5
верхнее сновавыравнивание  точного 
этажа(выбор) 5

общий сигнал перегрузки 
и полной загрузки (24V+) 5 сигнал инфракрасной завесы 5

сигнал инфракрасной зав
есы

6 6 нижнее сновавыравнивание  точного 
этажа(выбор) 6 6 6

4C 8C ( интерфон мешинного помещения) ICU1 (интерфон кабины) ICU2 ( интерфон днища кабины )
ICU6 (интерфон крыщки каби

ны)



1
верхнее выравнивание точного эт
ажа 1 12V+ 1 12V+ 1 12V+ 1 12V+

2
нижнее выравнивание точного эт
ажа 2 0V- 2 0V- 2 0V- 2 0V-

3
верхнее сновавыравнивание  точн
ого этажа (выбор) 3 R 3 R 3 R 3 R

4 нижнее сновавыравнивание  точн
ого этажа (выбор) 4 L 4 L 4 L 4 L

5 5 5 5 5
6 6 6 6 6

5C (привод и инфрокрасная завеса) LR ( выключатель вентилятора) выбор ECL (аварийная лампа) ALB (кнопка тервоги) ALAB (тревога)

1 L*220V 1 выключатель вентилятора1 1 аварийная лампа1 1 кнопка тервоги 1 1 тревога 1
2 N*220V 2 2 2 2 тревога 2
3 PE 3 выключатель вентилятора2 3 аварийная лампа 2 3 кнопка тервоги 2 3

GS (замок двери кабины) CCM (гонк) CFL (лампа в кабине) CLF (вентилятор) SOS (ловитель)

1 GS1 1 24V 1 ноги лампы1 1 ноги вентилятора 1 1 ноги ловителя 1
2 PE 2 0V 2 PE 2 PE 2 PE
3 GS2 3 сигналпуска (0V) 3 ноги лампы 2 3 ноги вентилятора 2 3 ноги ловителя 2

IPS (питание интерфона) CINS (осмотр и ремонт кабины) выбор
GSD (выключатель для креплен

ия направляющей рельсов)
CES (экстренная остановка кабины) в

ыбор
1 12V(до интерфона) 1 выключатель осмотра и ремонта 1 1 GSD1 1 CES1
2 0V 2 выключатель осмотра и ремонта 2 2 PE 2 PE
3 12V(до тревоги) 3 вверх на режиме осмотра и ремонта 3 GSD2 3 CES2
4 0V 4 вниз на режиме осмотра и ремонта 

5 12V(экстренная лампа) 5 выключатель осмотра и ремонта 21
FR (выключатель освещения ка

бины) выбор
6 0V 6 выключатель осмотра и ремонта 22 1 FR1
7 PE 7 2 PE
8 L*220V 8 3 FR2
9 N*220V 9





Номер Код Наименование Место
1 TRF1 главный трансформатор шкаф управления
2 TRF2 трансформатор для освещения шкаф управления
3 CP1 воздущный выключатель (общее питпние) шкаф управления
4 CP2 воздущный выключатель (переменный ток 110V) шкаф управления
5 CP3 воздущный выключатель (питание тормоза шкаф управления
6 CP4 воздущный выключатель (питание выключателя) шкаф управления
7 CP5 воздущный выключатель (питание привода) шкаф управления
8 CP6 воздущный выключатель (UPS питпния ) шкаф управления
9 CP7 воздущный выключатель (24V питания) шкаф управления
10 LIPS воздущный выключатель (освещение кабины) шкаф управления
11 WLP воздущный выключатель (освещение шахты) шкаф управления
12 UPC контактор для обмена резервного питания шкаф управления
13 XJ последовательность фаз шкаф управления
14 DBR тормозное сопротивление шкаф управления
15 DBU тормозной элемент шкаф управления
16 SW выходной контактор шкаф управления
17 SW2 контактор Фэсин шкаф управления
18 NICE3000 интегрированный контроллёр шкаф управления
19 SC реле безопасного контура шкаф управления
20 DLC реле замка двери шкаф управления
21 BY контактор тормоза шкаф управления
22 TPB питание выключателя шкаф управления
23 MES выключатель экстренной остановки для шкафа управления шкаф управления
24 DBS выключатель аварийного движения для шкафа управления шкаф управления
25 SR реле безопасного контура (используя при UPS ) шкаф управления
26 RSS испытательный выключатель для ограничителя скорости шкаф управления
27 RTB действующая кнопка для ограничителя скорости шкаф управления



Номер Код Наименование Место
28 RRB освобождающая кнопка для ограничителя скорости шкаф управления
29 UDB вверх  кнопка для шкафа управления шкаф управления
30 DDB вниз кнопка для шкафа управления шкаф управления
31 CBB выключатель осветительной лампы для шкафа управления шкаф управления
32 CBL осветительная лампа для шкафа управления шкаф управления
33 CBF охлаждающий вентилятор для шкафа управления шкаф управления
34 PCBS 220V розетка шкаф управления
35 FSK2 выключатель для освещения шахты шкаф управления
36 GCB-A плита группового управления шкаф управления
37 MCTC-SCB-A плита снова выравнивания точного этажа шкаф управления
38 1LV выключатель верхнего выравнивания точного этажа вершина кабины
39 2LV выключатель нижнего выравнивания точного этажа вершина кабины
40 UIS выключатель снова верхнего выравнивания точного этажа вершина кабины
41 DIS выключатель снова нижнего выравнивания точного этажа вершина кабины
42 SRT выключатель осмотра и ремонта для вершины кабины вершина кабины
43 EEC выключатель аварийного люка вершина кабины
44 GSD выключатель крепления направляющей рельсов вершина кабины
45 TCIU кнопака подъёма для осмотра и ремонта на вершины кабины вершина кабины
46 TCID кнопака спуска для осмотра и ремонта на вершины кабины вершина кабины
47 TCIB кнопака общего для осмотра и ремонта на вершины кабины вершина кабины
48 CTB-A панель управления вершина кабины
49 IPS питание интеркома вершина кабины
50 ALAB тревога вершина кабины
51 PCS1 220V розетка вершина кабины
52 CFL освещение кабины вершина кабины
53 CLF вентилятор кабины вершина кабины
54 SHT 36V выкючатель осветительной лампы вершина кабины



Номер Код Наименование Место
55 EL1 36V осветительная лампа вершина кабины
56 PCS2 36V розетка вершина кабины
57 1LS выключатель верхнего сильнего снижения одноэтажа шахта
58 2LS выключатель нижнего сильнего снижения одноэтажа шахта
59 3LS выключатель верхнего сильнего снижения многоэтажа шахта
60 4LS выключатель нижнего сильнего снижения многоэтажа шахта
61 5LS выключатель верхнего ограничения места шахта
62 6LS выключатель нижнего ограничения места шахта
63 7LS выключатель верхнего предела шахта
64 8LS выключатель нижнего предела шахта
65 3PES выключатель экстренной остановки для входа приямка шахта
66 2PES выключатель экстренной остановки для входа приямка шахта
67 LIH1~LIH(n) лампа шахты шахта
68 1PES выключатель экстренной остановки для шахты приямок
69 PS1 220V розетка приямок
70 PS2 36V розетка приямок
71 2PLS кнопка лампы приямок
72 PL 36V лампа приямок
73 FSK3 выключатель экстренной остановки для шахты приямок
74 SOS выключатель ловителя ловитель
75 1BFS  выключатель буфера кабины буфер
76 2BFS выключатель буфера противовеса буфер

77 FIR-H выклбчатель пожара и совместногор движения контрольная диффузионно-
конденсационная от пожара

78 UPS экстренное резервное питание машинногое помещение
79 GS выключатель замка передней двери дверь кабины



Номер Код Наименование Место
80 XGS выключатель замка задней двери задняя дверь кабины
81 ECL аварийная лампа кабина 
82 LR выключатель вентилятора кабины кабина 
83 DS1~DS(n) выключатель замка двери зала дверь холла
84 XDS1~XDS(n) выключатель замка двери заднего зала дверь холла
85 EFS выключатель услуги пожарника вне зала
86 PG кодер лебёдка 
87 BYSW1 выключатель проверки тормоза 1 лебёдка 
88 BYSW2 выключатель проверки тормоза 2 лебёдка 
89 MT выкючатель проверки температуры лебёдки лебёдка 
90 YBK тормоз лебёдка 
91 GTC выключатель обрыва канатов натяжное колесо
92 LNS выключатель с полной загрузкой 

прибор для взвешивания (LW)
93 LWO выклюатель перегрузки 
94 OS выключатель ограничителя скорости ограничитель скорости
95 RTD дистационная действующая катушка для ограничителя скорости ограничитель скорости
96 RRD дистационная освобождающая катушка для ограничителя скорости ограничитель скорости
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