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1 НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЪЕМ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

*1.1. Настоящий стандарт распространяется на кнопки и устрой
ства сигнализации, которыми снабжается лифт при его изготовле
нии и установке с учетом типа управления лифтом.

Описания устройств управления даются только в пределах, не
обходимых для общего описания кнопок и устройств сигнализации.

В таблице приведены основные и дополнительные устройства 
для каждого из описанных случаев.

Стандарт устанавливает требования к поручням, если они пре
дусмотрены в кабине.

*1.2. Стандарт распространяется на лифты классов I—IV; оп
ределения классов лифтов приведены в приложении 2.

1.3. Лифты, входящие в групповую установку, электрически 
взаимосвязаны с целью обеспечения лучшего обслуживания пасса
жиров при экономии затрат.

Такая система может быть более или менее сложной в зависи
мости от числа лифтов и ожидаемого пассажиропотока.

Настоящий стандарт не распространяется на дополнительные 
сигналы, которые изготовитель может посчитать полезными (на
пример, «слелующая кабина», «не стойте в дверях» и т. д.).

1.4. Стандарт не распространяется на:
а) специальные устройства (и соответствующие им сигналы), 

как, например, специальные устройства для больничных лифтов;

* Изменения ИСО 4190/5, отражающие интересы народного хозяйства СССР, 
приведены в приложении 1

2 Зак 747
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б) любые устройства для ускорения работы лифтов с автомати
ческими дверями (различные временные задержки, зависящие от 
различных условий, кнопки для закрывания дверей и т. д .) .

Для разработки устройств • управления, основных и дополни
тельных сигналов необходимо следовать рекомендациям данного 
стандарта. Требования настоящего стандарта являются рекомен
дуемыми.

ГОСТ 5746 «Лифты электрические пассажирские. Основные па
раметры и размеры».

ГОСТ 8823 «Лифты электрические грузовые. Основные пара
метры и размеры».

ГОСТ 8824 «Лифты электрические грузовые малые. Основные 
параметры и размеры».

*3. О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  И СП ЕЦ И Ф И КАЦ И И ,
ОТНОСЯЩ ИЕСЯ к у с т р о й с т в а м  у п р а в л е н и я

*3.1. П р о с т о е  к н о п о ч н о е  у п р а в л е н и е
*3.1.1. Простое кнопочное управление — вид автоматического 

управления.
Кабина отвечает на этажный вызов, если она свободна (кабина 

стоит на этаже, шахтная дверь закрыта) и может везти пассажи
ров на нужный этаж. Нажав на кнопку, пассажиры могут зареги
стрировать свои вызовы. Такой вид управления часто применяют 
в лифтах для небольших жилых зданий с незначительным пасса
жиропотоком или в лифтах для транспортировки грузов (класс IV).

3.1.2. Лифт должен иметь следующие устройства управления:
3.1.2.1 на эт аж а х —кнопку вызова на каждом этаже (без обо

значения) ;
3.1.2.2 в кабине:
по одной кнопке на каждый этаж (с номерами: —2, — 1, 0, 1, 2 

и т. д.),
кнопку аварийного вызова (желтого цвета, на которой изобра

жен символ в виде колокольчика),
кнопку повторного открывания дверей (для автоматических

кнопку «стоп» (если этого требуют действующие стандарты бе
зопасности, красного цвета с надписью «стоп»).

3. 1. 3 . Лифт должен иметь следующие сигнальные устройства:
3.1.3.1 на этажах:
световой сигнал, когда кабина занята и обслуживает вызов 

(кабина движется или открыта шахтная дверь);

2. ССЫЛКИ

дверей с обозначением
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для дверей с ручным приводом:
а) ж елательны  одна или несколько смотровых прозрачных п а

нелей, чтобы пассаж ир мог видеть, что кабина находится на этаж е 
(кабина постоянно освещ ена), или

б) световой сигнал остановки, который вклю чается, когда к а 
бина долж на остановиться или уже остановилась на требуемом 
этаж е. Этот сигнал остается включенным все время, пока кабина 
на этаж е;

*3.1.3,2 в кабине:
световая сигнализация положения кабины.
П р и м е ч а н и е .  Для лифтов класса IV с шахтными дверями с ручным 

приводом сшнализация положения кабины может быть не световой;
телефон, интерфон или аналогичное переговорное устройство 

(если этого требуют действующие стандарты  безопасности).
3.1.4. Лифт может иметь следующие дополнительные сигнальные

устройства:
3.1.4Л на этаж ах — световой знак «не работает» (диск красно

го цвета с белой горизонтальной полосой, как и знак «не входить»);
*3.1.4.2 в кабине:
телефон, интерфон или аналогичное переговорное устройство 

(если этого требуют действующие стандарты безопасности, см. 
п. 3.1.3.2);

для лифтов класса IV (предназначенных в основном для тран 
спортировки грузов) — световой и ж елательно звуковой сигналы 
перегрузки.

*3.2. С о б и р а т е л ь н о е  у п р а в л е н и е  п р и  д в и ж е -  
н и и  в н и з

*3.2.1. Этажные вызовы допускается регистрировать независи
мо от того, свободна кабина в данный момент или нет. Они регист
рируются при наж атии кнопки вызова, установленной на этаж ах. 
Если кабина свободна или движ ется вниз, то она ответит на вызов 
с самого верхнего этаж а, а по мере приближения к основному эта 
жу попутно обслужит другие вызовы.

П риказы , зарегистрированные в самой кабине, регистрируются 
(запоминаю тся) в любое время и выполняются в логической по
следовательности согласно направлению  движения.

Такое управление применяют, когда отсутствует меж этаж ный 
пассажиропоток (пассаж иры  едут с основного этаж а на требуемый 
и наоборот) и нет обслуж иваемого этаж а ниже основного. Это уп
равление можно применять в одиночном лифте или при групповой 
установке лифтов.

Если обслуж иваю тся один или более этаж ей ниже основного, 
то управление долж но быть собирательным при движении вниз к 
основному этаж у и собирательным при движении вверх с этаж ей  
ниже основного к основному.

2*
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3.2.2. Должны быть предусмотрены следующие устройства уп
равления:

3.2.2.1 на этажах:
3.2.2.1.1 обычно на каждом этаже — кнопка вызова (или нес-

V Ha эта

ж ах выше основного и со знаком Л — на основном этаже;
3.2.2.1.2 возможен вариант:
кнопка вызова на каждом этаж е ниже основного будет иметь

А ;знак
на основном этаже:

а) или кнопка со знаком / \  , если ожидаемый пассажиро
поток с этого этажа.будет направлен только вверх;

б) или две кнопки: одна со знаком / \  , а другая — со зна

ком , если возможно движение с основного этаж а на
нижние (например, стоянка автомашин на самом нижнем этаж е);

3.2.2.2 в кабине:
одна кнопка на каждый этаж  (с номерами —2, — 1, 0, 1, 2 и

т. д.);
одна кнопка аварийного вызова (желтого цвета со знаком в 

виде колокольчика),
одна кнопка повторного открывания дверей (для автоматичес

ких дверей) (со знаком <$>).
одна кнопка «стоп» (если этого требуют действующие стандар

ты безопасности) (красного цвета с надписью «стоп»).
3.2.3. Лифт должен иметь следующие сигнальные устройства: 
*3.2.3.1 на этаж ах:
световой сигнал, показывающий, что вызов зарегистрирован и 

будет выполнен;
два световых указателя со стрелками (на конечных остановках 

— один), расположенных на видном месте или около дверей и 
дающих предварительную информацию о направлении движения 
кабины.

Световой указатель сопровождается звуковым сигналом, за 
исключением случаев, когда шум нежелателен, а такж е предусмот
ренных в разд, 4.

Д ля шахтных дверей с ручным приводом желательны:
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а) одна или несколько смотровых прозрачных панелей, чтобы 
пассажир мог видеть, что кабина находится на этаже (кабина по
стоянно освещена),

б) или световой сигнал остановки, который будет включаться 
перед тем, как кабина должна остановиться или уже остановилась 
на требуемом этаже. Этот сигнал останется включенным все вре
мя, пока кабина стоит на этаже;

*3.2.3.2 в кабине:
световые сигналы, указывающие, что приказы зарегистрирова

ны,
световой указатель положения кабины, расположенный на вид

ном месте,
телефон, интерфон или аналогичное переговорное устройство 

(если этого требуют действующие стандарты безопасности).
Для одиночного лифта или установки из двух лифтов с автома

тическими дверями (см. разд. 4) возможна установка двух свето
вых указателей направления движения кабины (вместо световых 
указателей направления на каждом этаже).

3.2.4. Лифт может иметь следующие дополнительные сигналь
ные устройства:

*3.2.4.1 на этажах — световой сигнал «не работает» (диск 
красного цвета с горизонтальной белой полосой, как и знак «не 
входить»);

*3.2.4.2 в кабине:
телефон, интерфон или аналогичное переговорное устройство 

(если этого требуют действующие стандарты безопасности, см. 
п. 3.2.3.2),

световой и, желательно, звуковой сигналы перегрузки (главным 
образом для лифтов класса IV).

*3.3. С о б и р а т е л ь н о е  у п р а в л е н и е  п р и  д в и ж е 
н и и  в в е р х  и в н и з

*3.3.1. Требуется по две кнопки вызова на каждом промежуточ
ном этаже: одна — для подъема, другая — для спуска; таким об
разом, пассажир может указать желаемое направление движения 
(на конечных остановках — только одна кнопка).

Как этажные вызовы, так и приказы из кабины регистрируют
ся и выполняются в логической последовательности в соответствии 
с направлением движения кабины.

Такую систему применяют, когда имеется пассажиропоток с 
межэтажными переездами. Она может быть использована при оди
ночной и групповой установке лифтов.

3.3.2. Должны быть предусмотрены следующие устройства уп
равления:

3.3.2.1 на этажах:
на каждом промежуточном этаже — две кнопки вызова ^или
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две группы кнопок, установленные параллельно для каждой груп-

на каждой конечной остановке — одна кнопка;
3.3.2.2 в кабине — то же, что и в п. 3.2.2.2.
3.3.3. Лифт должен иметь следующие сигнальные устройства: 
*3.3.3.1 на этажах — то же, что и в п. 3.2.3.1;
*3.3.3.2 в кабине — то же, что и в п. 3.2.3.2.
3.3.4. Лифт может иметь следующие дополнительные сигналь

ные устройства:
*3.3.4.1 на этажах — то же, что и в п. 3.2.4.1;
*3.3.4.2 в кабине —чю же, что и в п. 3.2.4.2.

4 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ ИЛИ ПАРНОЙ УСТАНОВКИ 
ЛИФТОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ДВЕРЯМИ

4.1. Звуковой сигнал необязателен.
4.2. Световые указатели со стрелками, установленные на этаже, 

могут быть заменены сигнальными стрелками направления движе
ния, установленными в кабине (см. п. 3.2.3.2), при условии, что они 
будут хорошо видны с этажа.

5.1. Устройства управления лифтов должны быть расположены 
не выше 1800 мм над уровнем пола.

5.2. Для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов в 
креслах, устройства управления для нормальных условий и ава
рийные устройства должны быть расположены на высоте 900— 
—1200 мм над уровнем пола на боковой стенке (на стороне, в ко
торую открываются двери) и на расстоянии не менее 400 мм от 
передней и задней стенок.

5.3. В указанных пределах размещение устройств управления 
определяет изготовитель. Рекомендуется, чтобы кнопка аварийного 
вызова всегда была наверху.

Минимальная высота знаков при маркировке кнопок должна 
быть:

10 мм — для прописных букв и цифр;
7 мм — для строчных букв.
Применяемые символы должны быть ясными и разборчивыми.

пы), одна из которых имеет знак

5. РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

6. РАЗМЕРЫ МАРКИРОВОК
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7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЦВЕТУ УСТРОЙСТВ

Д л я устройств управления  в кабине желтый цвет резервируется 
для  кнопки аварийного вызова, а красный цвет — для кнопки 
«стоп».

8. ПОРУЧЕНЬ

Если в кабине предусмотрены поручни, то хотя бы один д о л 
жен быть установлен на боковой стенке кабины на стороне, в кото
рую откры ваю тся двери. Поручни долж ны быть установлены  на 
высоте 900 мм над уровнем пола и на небольш ом расстоянии от 
стенки кабины.

* Кнопочные сигнальные устройства средств связи

Пункт стандарта Маркировка

3.1. Простое кнопочное управление
3.1.2. Устройства управления
3 1 2.1. На этажах — кнопка вызова
3 1.22. В кабине.
кнопка этажа
кнопка аварийного вызова

кнопка повторного открывания дверей 
(если двери автоматические)

кнопка «стоп» (если этого требуют 
действующие стандарты безопасности)

3.1.3. Минимум сигнальных устройств
3.1.3.1. На этажах:
сигнал «занято»; сигнал «лифт при

был» (только для лифтов с дверями с 
ручным приводом и без смотровых па
нелей)

3 1.3.2. В кабине:
световой указатель положения каби

ны
телефон, интерфон или аналогичное 

переговорное устройство (если этого тре
буют действующие стандарты безопас
ности)

3.1.4. Дополнительные сигнальные уст
ройства

3.1.4.1. На этажах — световой сигнал 
«не работает»

—2, —1, а, 1, 2., 3 и т. д.
Желтый цвет с символом в 

виде колокольчика (см. приме
чание 1) желтый цвет заре
зервирован для этой кнопки

Стилизованные стрелки (см. 
примечание 2)

Красный цвет со словом 
«стоп». Красный цвет зарезер
вирован для этой схемы.

—2, — 1, 0, 1„ 2, 3 и т. д.

Символ в виде телефонной 
трубки, когда телефон разме
щен скрытно (см. примечание 
4)

Диск красного цвета с бе
лой полосой (см. примечание 5)
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Продолжение

Пункт стандарта Маркиропка

3.1.4 2. В кабине:
телефон, интерфон или аналогичное 

переговорное устройство (в некоторых 
странах обязателен см. п, 3.1.3.2)

Символ в виде телефонной 
трубки, когда телефон разме
щен скрытно (см. примечание

световой и, возможно, звуковой сигна
лы перегрузки (в основном для лифтов 
класса IV)

3.2. Собирательное управление при 
движении вниз

3.2.2 Устройства управления 
3 2.2.1. На этажах: 
верхнем — кнопка вызова 
основном — одна или две кнопки вы

зова
ниже основного — кнопка вызова (по 

выбору)
3.2.2.2. В кабине: 
кнопки этажей
кнопка аварийного вызова

кнопка повторного открывания дверей 
(только для автоматических дверей) 

кнопка «Стоп» (если этого требуют 
действующие стандарты безопасности)

4)
Символ в виде шкалы изме

рительного прибора (см при
мечание 7)

Стрелка вниз
Одна стрелка — вниз, дру

гая — вверх
Стрелка вверх (см примеча

ние 6)

—2, —1,0, 1, 2, 3 и т. д.
Желтый цвет с символом в 

виде колокольчика (см. приме
чание 1). Желтый цвет резер
вирован для этой кнопки

Стилизованные стрелки (см. 
примечание 2)

Красный цвет со словом 
«Стоп». Красный цвет резер
вирован для этой схемы.

3.2 3. Минимум сигнальных устройств.
3.2.3.1. На этажах:
световой сигнал «Вызов зарегистриро

ван»
световой и звуковой сигналы (за ис

ключением случаев» когда шум нежела
телен)

сигнал «лифт прибыл» (при дверях с 
ручным управлением без смотровых па
нелей)

3.2.3.2. В кабине:
световой сигнал «вызов зарегистриро

ван»
световой указатель положения
световой указатель будущего направ

ления (если используется возможность, 
данная в разд. 4)

интерфон, телефон или аналогичное 
переговорное устройство (если этого 
требуют действующие стандарты безо
пасности)

Стилизованная стрелка вверх 
или вниз (см. примечание 6)

—2, —1, 0, 1, 2, 3 я т. д.
Стилизованные стрелки вниз 

и вверх (см. примечание 6)

Символ в виде телефонной 
трубки, когда телефон скрытно 
размещен (см. примечание 4)
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Продолжение

Пункт стандарта

3.2.4. Дополнительные сигнальные уст
ройства

3.2.4.1. На этажах — световой сигнал 
«не работает»

3.2.4.2 В кабине:
интерфон, телефон или аналогичное 

переговорное устройство (в некоторых 
странах обязательны, см. п, 3.2.3.2)

световой и, желательно, звуковой си
гналы перегрузки (в основном для ли
фтов класса IV)

3.3. Собирательное управление при 
движении вверх и вниз—то же, что и 
для собирательного управления при 
движении вниз, за исключением того, 
что на каждом промежуточном этапе 
установлены две кнопки вызова с соот
ветствующими стрелками желательного 
направления и только одна кнопка вы
зова на каждом конечном этаже

Маркировка

Диск красного цвета с белой 
(см. примечание 5) полосой

Символ в виде телефонной 
трубки, когда телефон скрыт
но размещен (см. примечание 
4)

Символ в виде шкалы изме
рительного прибора (см. при
мечание 7)

П р и м е ч а н и я  (нижеприводимые символы приблизительны, и точное вос
произведение их необязательно):

1 Кнопка аварийного вызо
ва

2 Кнопка повторного откры 
вания дверей

3. Кнопка закрывания две
рей

О
ф

Е > | <

— символ в виде колокольчика.

— стилизованное стрелки.

— стилизованное стрелки.

4. Телефон

5. Сигнал «не работает»

— символ в виде телефонной 
трубки.

— символ в виде диска крас
ного цвета с белой полосойг 
аналогичен сигналу «не 
входить».
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6 Световая сигнализация 
направления на. 
кнопке вызова Л V — стилизованное стрелки.

стрелках направления в ка
бине и этажной площадке

ки
7. Световой сигнал перегруз- стилизованная шкала изме

рительного прибора.
кг

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА, ОТРАЖАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СОЮЗА ССР

1.1. Настоящий стандарт определяет состав кнопок управления и устройств 
сигнализации, которыми оборудуют лифт при его изготовлении и монтаже, с 
учетом вида системы управления.

Описания видов систем управления не являются полными и даются в объе
мах, достаточных для определения состава кнопок управления и устройств сигна
лизации соответствующих систем управления.

В разделе «Кнопочные сигнальные устройства связи» приведены кнопки уп
равления и устройства сигнализации, которыми комплектуют лифты, с приведен
ными в стандарте системами управления; стандарт устанавливает требования к 
поручням, если они предусмотрены в кабине.

1.2. Стандарт распространяется на лифты пассажирские (для транспортиро
вания людей) и грузовые (для перевозки грузов с проводником или без провод
ника) с системами управления по ГОСТ 5746, ГОСТ 882,3, ГОСТ 8*824.

3. Определения и спецификации, относящиеся к устройствам управления, 
пп. 3.4 и 3.5.

3.1. П р о с т о е  к н о п о ч н о е  у п р а в л е н и е
3.1.1. Общие понятия. Вид системы управления, при которой лифт отвеча

ет на вызов, если он свободен (кабина стоит на этаже, шахтные двери закрыты), 
и может перевозить входящих в кабину пассажиров. Нажатием на кнопку в 
кабине регистрируется приказ на перемещение кабины на нужный этаж. Такой 
вид управления применяется на лифтах в небольших жилых зданиях с незначи
тельным пассажиропотоком или на грузовых лифтах.

3.1.3.2. В кабине — телефон или другое переговорное устройство (если этого 
требуют действующие стандарты безопасности) — только для пассажирских 
лифтов.

3,1 4.2. В кабине:
телефон или другое переговорное устройство (если этого требуют действую

щие стандарты безопасности);
световой и, желательно, звуковой сигналы перегрузки;
световая сигнализация положения кабины, расположенная на видном месте.
П р и м е ч а н и е .  Для грузовых лифтов сигнализация положения кабины 

может быть не световой.
3.2. С м е ш а н н а я  с о б и р а т е л ь н а я  п р и  д в и ж е н и и  в н и з
3.2.1. Общие понятия. Вид системы управления, по которой этажные вызовы 

допускается регистрировать независимо от того, свободна кабина или нет. Они 
регистрируются нажатием кнопки вызова, установленной на этажах.

Если кабина свободна, она ответит на вызов с самого верхнего этажа, а 
при движении вниз в сторону основного этажа попутно обслужит другие вызовы. 
При движении вверх попутные вызовы не обслуживаются.
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Приказы, japonic!рисованные в кабине (в любое время), запоминаются и 
выполняются в логической последовательности согласно направлению движения; 
такое управление применяют па пассажирских лифтах, когда отсутствует меж* 
этажный пассажиропоток (пассажиры едут с основного этажа на требуемый и 
наоборот) и нет обслуживаемых этажей ниже основного.

Сели обслуживаюIся этажи ниже основного, то управление должно быть со
бирательным- при движении вниз к основному этажу и при движении вверх с 
этажей ниже основного.

3.2.ЗЛ. На этажах:
световой сигнал, показывающий, что вызов зарегистрирован и будет обслу

жен.
Для шахтных дверей с ручным приводом желательно:
а) одно или несколько смотровых отверстий, закрытых прозрачным матери

алом, обеспечивающих возможность пассажиру увидеть, что кабина находится на 
этаже (кабина постоянно освещена);

О) или световой сигнал остановки, включающийся на этаже, на котором 
остановилась или должна остановиться кабина. Сигнал остается включенным все 
время, пока кабина стоит на этаже.

3.2 3 2. В кабине*
световые сигналы, указывающие, что приказы зарегистрированы; 

телефон или другое переговорное устройство (если это требуют действую
щие стандарты безопасности) для пассажирских лифтов.

3.2.4Л. На Э1ажах
световой сигнал «не работает» (диск красного цвета с горизонтальной белой 

полосой, как и знак «не входить»);
два световых указателя со стрелами (на конечных остановках — один), рас

положенных на видном месте около дверей шахты, дающих предварительную 
информацию, в каком направлении будет двигаться кабина;

световой указатель положения кабины, расположенный на видном месте ос
новною посадочного этажа.

3 2.4.2 В кабине'
телефон или другое переговорное устройство — для грузовых лифтов; 
световой указатель положения кабины, расположенный на видном месте; 
световой сигнал перегрузки.
3.3 С м е ш а н н а я  с о б и р а т е л ь н а я  в д в у х  н а п р а в л е н и я х
3.3.1. Общие поняшях Вид системы управления, при которой требуются по

две кнопки вызова на каждом промежуточном этаже: одна для подъема, дру
гая — для спуска; таким образом, пассажир может заказать желаемое направ- 
ление движения (на конечных остановках —только одна кнопка). Как этажные 
вызовы, 1 ак и приказы из кабины регистрируются и выполняются в логической 
последовательности, с учетом направления движения кабины.

Такую систему применяют на пассажирских лифтах, когда имеется пассажи
ропоток с межэтажными переездами. Она может быть использована на лифтах 
в одиночных и групповых установках.

3 3 3.1. На этажах.
световой сигнал, показывающий, что вызов зарегистрирован и будет обслу

жен,
два световых указателя со стрелками (на конечных остановках — один), 

расположенных на видном месте около дверей шахты, дающих предварительную 
информацию, в каком направлении будет двигаться кабина;

световой указатель положения кабины, расположенный на видном месте 
основного посадочного этажа 

(3.3.3.2. В кабине:
световые сигналы, указывающие, что приказы зарегистрированы; 
световой указатель положения кабины, расположенный на видном месте; 
телефон или другое переговорное устройство (если этого требуют действую

щие стандарты безопасности).
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3.3.4.1. На этажах — световой сигнал «не работает» (диск красного цвета с 
горизонтальной белой полосой, как и знак «не входить»).

3 3 4 2. В кабине — световой сигнал перегрузки.
3.4. В н у т р е н н я я  к н о п о ч н а я  п р о с т а я

3.4.1. Общие понятия
Вид системы управления, при которой управление перемещением лифта осу

ществляется из кабины.
Вызовы с этажей регистрируются на световом указателе, установленном в 

кабине. Нажатием на кнопку в кабине регистрируется приказ, и кабина переме
щается на нужный этаж.

Такой вид управления применяется на грузовых лифтах, работающих с 
проводником (или используемый специально обученным персоналом)

3 4.2. Лифт должен иметь следующие устройства управления:
3.4 2 1 на этажах: кнопку вызова на каждом этаже (без обозначения) 
3.4.2,2 в кабине:
по одной кнопке на каждый этаж (с номерами: —2, —1, 0, 1, 2, и т. д.); 
желательно, одну кнопку аварийного вызова (желтого цвета, на которой 

изображен символ в виде колокольчика);
кнопку «стоп» (если этого требуют действующие стандарты безопасности, 

красного цвета с надписью «стоп»).
3 4.3. Лифт должен иметь следующие сигнальные устройства:
3 4,3.1 на этажах:
световой сигнал, включающийся, когда кабина занята (движется или от

крыты шахтные двери),
одно или несколько смотровых отверстий на створках дверей шахты, закры

тых прозрачным материалом, обеспечивающих возможность обслуживающему 
персоналу увидеть, что кабина находится на этаже:

3.4 3.2 в кабине — световой указатель о вызовах, поступающих с этажей, рас
положенный рядом с кнопками управления.

3.4.4 Лифт может быть оборудован следующими дополнительными сигналь
ными устройствами:

3.4.4.1 на этажах —
световой сигнал «не работает» (диск красного цвета с белой горизонталь

ной полосой, как знак «не вхедцть»);
3.4.4.2 в кабине: 
световой сигнал перегрузки; 
звуковой сигнал о поступлении вызова; 
световая сигнализация о положении кабины.
3-5. Н а р у ж н а я  к н о п о ч н а я  п р о с т а я
3.5 1 Общие понятия. Вид системы управления, при которой перемещение 

лифта осуществляется с этажной площадки (специальным обслуживающим пер
соналом). Вызовы с других этажей регистрируются на световом указателе, рас
положенном рядом с аппаратами управления. Нажатием на кнопку регистриру
ется приказ, и кабина перемещается на нужный этаж.

Такой вид управления применяется на грузовых лифтах, не предназначенных 
для перевозки людей.

3.5 2. Лифт должен иметь следующие устройства управления на этажах: 
по одной кнопке для регистрации команды на перемещение кабины на каж

дый этаж (с номерами —2, —1, 0, 1, 2 и т. д )  и одну кнопку «стоп» (если это
го требуют действующие стандарты безопасности) красного цвета, с надписью 
«стоп» — на погрузочных площадках, с которых производится управление пере
мещением кабины;

кнопку вызова на каждом этаже (кроме этажей, с которых производится уп
равление лифтом).

3.5.3. Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации на этажах: 
световой сигнал, включающийся когда кабина занята (движется или откры

та дверь);
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одно или несколько смотровых отверстий на створках дверей шахты, закры
тых прозрачным материалом, обеспечивающих возможность обслуживающему 
персоналу увидеть, что кабина находится на этаже;

световой указатель о вызовах, поступающих с этажей, расположенных ря
дом с кнопками управления — на погрузочных площадках, с которых произво
дится управление перемещением кабины,

3 54 Лифт может быть оборудован следующими дополнительными устрой
ствами сигнализации на этажах:

световой сигнал «не работает» (диск красного цвета с белой горизонтальной 
полосой, как знак «не входить»);

звуковой сигнал о поступлении вызова и световая сигнализация о положе
нии кабины — на погрузочных площадках, с которых производится управление 
перемещением кабины.

Пункт 4 2 исключен.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Установлены следующие классы лифтов:
I — предназначенные для перевозки людей;
II — предназначенные для перевозки людей, но и пригодные для транспор

тировки грузов.
Лифты этого класса отличаются от лифтов классов I и III внутренней отдел

кой кабин;
III — предназначенные для перевозки больных на больничных транспорт

ных средствах;
IV — предназначенные для транспортировки грузов в сопровождении лю

дей;
V — малые грузовые подъемные устройства, обслуживающие определенные 

этажи, доступ в кабину которых не возможен из-за ее размеров и конструкции.

КОМПЛЕКТЫ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

Пункт стандарта Маркировка

ЗЛ. Смешанная простая
3.L2- Устройства управления
3 1;.2.1. На этажах— кнопка вызова
3.1.2.2. В кабине:
кнопки этажей
кнопка аварийного вызова

кнопка повторного открывания две
рей (если двери автоматические) 

кнопка «стоп» (если этого требуют 
действующие стандарты безопасности).

—’2-, —1» 0, 2, и т д,
Желтый цвет с символом в 

виде колокольчика (см. приме
чание I). Желтый цвет заре
зервирован для этой кнопки 
Стилизованные стрелки (см. 
примечание 2)

Красный цвет со словом 
«стоп».

Красный цвет зарезервиро
ван для этой кнопки
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Пункт стандарта

Продолжение

Маркиройка

3.1.3 Сигнальные устройства 
.3.131 На этажах- сигнал «занято»; 

сигнал «лифт прибыл» (только для лиф
тов с дверями, открываемыми вручную, 
и без смотровых отверстий)

3.1 3.2. В кабине: телефон или другое 
переговорное устройство (если этого 
требуют действующие стандарты безо
пасности) только для пассажирских ли
фтов

3 1.4. Дополнительные сигнальные уст
ройства

3 1.4.1. На этажах: 
световой сигнал «не работает»

3.1 4.2. В кабине:
телефон или другое переговорное уст

ройство (сети этого требуют действую
щие стандарты безопасности) 

световой и, желательно, звуковой сиг
налы перегрузки

3.2. Смешанная собирательная при 
движении вниз

3.2 2. Устройства управления 
3.22,1. На этажах: 
верхнем — кнопка вызова 
основном — одна или две кнопки вы

зова
ниже основного — кнопка вызова (по 

выбору)
3.2.2.2. В кабине: 
кнопки этажей
кнопка аварийного вызова

кнопка повторного открывания две
рей (только для автоматических две
рей)

кнопка «стоп» (если этого требуют 
действующие стандарты безопасности)

3.2.3 Сигнальные устройства 
3.2.3Л. На этажах:
световой сигнал «вызов зарегистриро

ван»; световой сигнал «лифт прибыл» 
(при дверях, открываемых вручную, без 

смотровых панелей)

Диск красного цвета с белой 
полосой (см примечание 5)

Символ в виде шкалы изме
рительного прибора (см. при
мечание 7),

Стрелка вниз
Одна стрелка вниз, другая— 

вверх (см примечание* 6)

—2, — 1, 0, 1, 2 и т. д
Желтый цвет с символом в 

виде колокольчика (см приме
чание 1)

Желтый цвет зарезервирован 
для этой кнопки

Стилизованные стрелки (см. 
примечание 2)

Красный цвет со словом 
«стоп»

Красный цвет зарезервиро
ван для этой кнопки
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3.2А2. В кабине:
световой сигнал «приказ зарегистри

рован»; телефон или другое переговор
ное устройство (если этого требуют дей
ствующие стандарты безопасности)

3.2,4. Дополнительные сигнальные ус
тройства

3.2.4Л. На этажах: 
световой сигнал «не работает»

два световых указателя со стрелками 
(на конечных остановках — один), д а 
ющих предварительную информацию о 
направлении движения кабины 

световой указатель положения кабины 
3.3. Смешанная собирательная в двух 

направлениях
3.3 2. Устройства управления
3.3.2.1. На этажах: 
верхнем — кнопка вызова

основном посадочном — одна или две 
кнопки вызова,

промежуточные — две кнопки вызова 
нижнем — кнопка вызова

(Могут устанавливаться две группы 
кнопок, включаемые параллельно)

3.3.2.2. В кабине: 
кнопки этажей
кнопка аварийного вызова

кнопка повторного открывания дверей

кнопка «стоп» (если этого требуют 
действующие стандарты безопасности)

3.3.3. Сигнальные устройства
3,3.3.1. На этажах:
световой сигнал «вызов зарегистриро

ван»
два световых указателя со стрелками 

(на конечных остановках — один), даю
щих предварительную информацию о на
правлении движения кабины

Диск красного цвета с белой 
полосой (см. примечание 5) 

Стилизованные стрелки вниз 
и вверх (см. примечание 6)

—2, — 1, 0, 1, 2 и т. д

Стрелка вниз (см. примеча
ние 6)

Одна стрелка вниз, другая— 
вверх (см примечание 6).

То же
Стрелка вверх (см. примеча

ние 6)

—2, — 1, 0, 1, 2 и т. д
Желтый цвет с символом в  

виде колокольчика (см. приме
чание 1).

Желтый цвет зарезервирован 
для этой кнопки

Стилизованные стрелки (см. 
примечание 2)

Красный цвет со словом 
«стоп».

Красный цвет зарезервиро
ван для этой кнопки

Стилизованные стрелки вверх 
и вниз (см. примечание 6)
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Маркировка

световой указатель положения каби
ны, устанавливаемый на основном поса
дочном этаже.

3.3.3.2. В кабине:
световой сигнал «приказ зарегистриро

ван»
световой указатель положения кабины 

телефон или другое переговорное уст
ройство (если этого требуют действую
щие стандарты безопасности)

3.3.4. Дополнительные сигнальные уст
ройства

3.3.4.1. На этажах — световой сигнал 
«не работает»

3 3,4.2. В кабине — световой сигнал 
перегрузки

3.4. Внутренняя кнопочная простая
3.4.2. Устройства управления
3.4.2.1. На этаж ах — кнопка вызова
З А 2  2. В кабине:
кнопки этажей
кнопка аварийного вызова (желатель

но)

кнопка «стоп» (если этого требуют 
действующие стандарты безопасности)

3.4.3. Сигнальные устройства 
3.4.3.1. На этаж ах — сигнал «занято» 
3.4.32. В кабине — световой указа

тель о вызовах, поступающих с этажей 
3 4.4. Дополнительные сигнальные уст

ройства
3.4.4.1 На этажах — световой сигнал 

«не работает»

3.4,4,.2. В кабине: 
световой сигнал перегрузки; 
звуковой сигнал о поступлении вызо

ва
световой указатель положения каби

ны
3.5. Н аружная кнопочная простая 
3.5.2. Устройства управления на эта

жах:
кнопки этажей — на этажах, с кото

рых производится управление

—2, — 1, 0, 1, 2 и т. д.

—2, — 1,0, 1, 2 и т. д.

Диск красного цвета с белой 
полосой (см. примечание 5)

— 2, — 1, 0, 1, 2 и т. д.
Желтый цвет с символом в 

виде колокольчика (см. при
мечание 1).

Желтый цвет зарезервиро
ван для этой кнопки

Красный цвет со словом 
«стоп».

Красный цвет зарезервиро
ван для этой кнопки

Диск красного цвета с бе
лой полосой (см. примечание 
5)

—2, — 1,0. 1, 2 и т. д.

—2, — 1, Q, 1, 2 и т. д.
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кнопка «стоп» (если этого требуют 
действующие стандарты безопасности) 
— на этажах, с которых производится 
управление

кнопка вызова (кроме Этажей, с ко
торых производится управление лиф
том)

3.5.3. Устройство сигнализации на эта
жах: сигнал «занято»; световой указа
тель о вызовах, поступающих с этажей 
(на этаж, с которых производится уп
равление)

3.5.4. Дополнительные сигнальные ус
тройства на этажах:

световой сигнал «не работает»

световой указатель положения каби
ны —- на этажах» с которых производит
ся управление

звуковой сигнал о поступлении вызо
ва

Красный цвет со словом
«стоп».

Красный цвет зарезервиро
ван для этой кнопки

—2, —1, 0, 1, 2 и т. д.

П р и м е ч а н и я  (нижеприведенные символы приблизительны, и точное* 
воспроизведение их необязательно):

1. Кнопка аварийного вызо
ва О

2. Кнопка повторного откры
вания дверей ф

3. Кнопка закрывания две
рей > | <

— символ в виде колокольчи
ка.

— стилизованные стрелки.

— стилизованные стрелки.

4 Телефон — символ в виде телефонной
трубки.

5. Сигнал «нс работает» — символ в виде диска крас
ного цвета с белой поло
сой, аналогичен сигналу 
«не входить».
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6. Световая сигнализация 
направления на:

кнопке вызова Л V стилизованные стрелки.

стрелках направления в ка
бине и этажной площадке

зки
7. Световой сигнал перегру- стилизованная шкала изме

рительного прибора.
кг
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