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IIo;rcrrlr,гeltbHaя JarllrcKa

IIастояtttttlt )'чебttая llр()грам\Iа ра:lработанir в сооl l]cl cTI]Liи с норNlа\{и Федерirпьного

заItона кОб обра:зсttзаltии в PoccrliicKoii ()c.le]llt tltr rt,, o,r ]9,1_],]0]2 l, _N,l ]'/.l,ФJ. с ,.lIelo\j

.,llo1]9 11,, UI]I аН||{З|lи|| ll ,l\\ |\,,,|1-,1.,, ,,1 ,,,-,;r. : , , 
l t 

, 
| | . 

, 
| | , | | , I I l l(,hlj,|, l.\\ lll Ill, ll, ,l |||llIr,,lLны\!

ПРОфССС ио}iа_l1ьн ы\I ll]]OI ])a]\J\jlli\I). \'l]lc[])]i_lL-IIl]].I\I II1ltlказолt \.1и ltобрнаr.,кlr il,r ()].07.20]Зг. Ns

-{90. lI9p111.11r tlpl ]lIиJilllI l] ll ll\} llL(,. ll!,lLll]lч ,,l;гil jllBll,.iblIl,il 'l(,яlс.lьIlllL,lи ll{) OcllL,BHblIl

ПРОГраr!,I\{а\{ tlрофессиона: t ыtrll,rэ tlб\,,lеtlия), \,тверждсIIlIt tlI l Iриllазоrл l\{инобрнаt,кt-l or

18.04.2013г. Ng 292. а гакжс в coolt]e,IcI]]]li] с rtl{rl:lcl;ltcllиcrt об о1,1tаtlrтзаlItlи 1.1 ос\ lItecTt],lc}]tll{

ОбРазОtза'l е,tыtоl'l .|(сrIIс-IьlIt)сl-и lto .lOll(),l]]t]гc,lLI]1,I\l tt1lo(;ccclltltlit_lbtl1,llt lll)oI pa\,1]\lai\{, Il

<lloiTcl;licHlterr об оргаlil,, ]altL1.Ilt lJ Oc\lliccгB.letIl.jl.] Oa)pilзr)ll;tlc,lJ,ll()il _-lc)lT(..lbtloC L ll lt(] llpOl,pi1\{\Ia

профессионапr,нсlго обl,чения;). \,l Bcp)Ii.leнHblx lIpиttltзorl AIlO iЦ]С) KYY\4Illl or,21.0].2016r. М
2-од.

!анная ччсбttая l1p()t,plt\l\I:i п pc,,l1] i1,1} latlcI l11 .1,,]rl ttpti(leccиtlttirtl,ttoil llO]ll olOl]lill

(переподго,говrtи ) и tlовыlttс;tltя кtза.tи(ll.ttiltlltl1.1 1lабti.tllr tIo lI1ltl(lccctlll:

<').l re;t,1-1ltlbl схliItиlt t ttl . l l.tiIl l arl ll _3 - 7 ра l ря.lа,

IIрограпrлrа c().l1e]]iKI]l tiBlt;ttQll.tItlrцrtotttl\]{) \ai]]altilc]l1.1tltиKr tlрtlt}lесси1,1. )tlебньlе tl]lаны tl

llрограN,1l\{ы тсоретическоl1) l] tlp(tllJB(l lс|lJсlllltlгt) ()б),]сlIия,

KBa,t ификаl11.1сltlIItlя \аl]а1{Iерl.]сгиliа cоcIats.leljal I] с()о l l.}e ]с l llt.I},l с l',-lt.tltl,tlt ,l,ари(lно-

ltBat.-llid)IitiilциoHHt]l\1 clIpllB(}llIlI.1Ktlrl рабtlг tt IIpil(lccctlii l)ilLl(JчIi\,

Ц('ЛLjLJ 1.1llllОй r'tqr:11, 11 . 
I 

\ , l I 
r 
' i l \ l \ l l , l ..l(.)lt,lt)l ||ll "|(l|{K:| t,;1,1,,,;,11 l\ H(||ll\,pL,-lc|п(,lIIIll\I\

осчщсств,пснию JеятЕ, jlbll ос I1.1. cilNlOcT(]rlTc"lы]o\,ly IJblllt),lllctlиl() putlt,t. пгс (\,c\Jol-peHHb]\

KBat и(l икацисlн HOii хаIlаliгеl]исltlк()ii. t е\ничссi( 11,\Iи \словия\{11 ri HopllaNIr,. установ- lеннып{и

lIор\{аIIlвFIо-прliвоI]ы\ltl i:lKl il \J }]

К об_l,ченt,rкl tttl"1aHH,:lij llllOl piiNl\1a,.1()lI),cI({ll()lcя-I]llia".L()Ct1.1lL]]rlc l8,1el,

П]]1,1lICcCIloIl.t,,bllil)l l1,1,ll,..\Rl,,.l ,.U ll..;lllяIl.си .|\1,1гJ\l\l(, llгl,Jlll llIltn ,r,ir,1;1n,rnr'.r.

}чебноiI пl]огра}I\rе ]lp()B(],L1,1 lcrI _IJ1]la\I. LI\IeK)]Ilrl\l IJt,IcIIlce- cpc_].tIcc- п рt)(ЬеССИоl la1,1I },нОе

образс,lванttя I.1,Iи родс,l Be[lllLLc lt1lo(lcccll tt

Обl,ченrtе _\IO)KсT Oc\]llcclB_l)ill,!я l:j U lllt)]1. (],lll(| jito,j1]Oii l.i зirо,lltrэЙ dltlplta\ Об}ЧеНllЯ.

'I'aK;Ke ttprl об\,чеIllI}I \Iог\f I]1]и\leHrtfbcr.'lilcl'aI{Il}l()Iltlыc (l!l]).t{(lbl| |с. il. ]1,I!' Ic\ lll1.1( ll 1,1и,

11ptl.,to:l;tiи ге:lьнос l ь об)чсlIl.]я Ilil li) pcLlx проt[)сссl itltla,-l ь tttlй tto,1icltoBKи 1ttl ll.icI()}lLLl(-li

l]рограN{\.Iе состttв"'rяеl 320 чirсов. в то\,1 l]1.1cjle на тсорстIJчесl(ое об\ ченис отво.,lи lcrl 120 чаСilВ.

на tIpoII ]водсl ]Jс]l ное - 200 часоtз, lIpo.,ltl:tltiи'lc:lbIitlc,tb обr,чсttl.tя lIри псрсполl,ото BKL' рltбUчи\

Nlоже'г бытЬ colipatщella оl с]]ока пpo(lccct.ttlttiL,tt,tttlii tlo:lt (|tt)ljl\l1 l1.1l](llIll\. li,1 ]l(,\lcllcc ]50 часов

за весь к},рс об\,,lе]l1]я lIр(l]t1,1,1,и lс_-l1,1l()(гl, {,ll\ l|сни,l Ili-l K)pcal\ ]IOB],] I lIeH 1,1.,1 { п o.,l гверrкдсI Iия )

ква_[иiDI]каIlriI.1 сосl,:1I]j]яс,I l6(] чlLссltз. l] l,tli\l rItic_lc Ilit I,сор(,lllчсс]it,с,lir1 .1!1111р (llв[lдll1ся 80 чirССlВ.

на прOи,]воJс 1]]е1] Il0c , l]() час()lJ.



Ко.ltичес,гво часов. ilт]]о.llLl\,1ы\ на I.1з),че]l}.lе отле:lь!Iых тс\{ програNl\I, после/lова,геjI ьнос,I,I)

из)'чения 'гс\,1, l] сIvчас ttcOбll,.tttrl,rctи, l].1JI]cl1l;1ýL(.)l li]\fсIIя-j-I;. l{o ljри l] c]lpc]\IcI l lI()NI )'с,IОвllи.

IIто tlроlраNI\Iы б1,,,l1т выпо,пttсtlы по,-1]IосlLю (:ltl cc],[cpltt,tttttt.l tI l,ull(tlt) KO TJ1,1c,(TR) llaco]]),

l} пlltlt parIп,te Ie()pc г]l!tсск()l () сlбr,lcttll;t ()iI]]c_Lc,lclj обязiгt,с:iьtlыit 
"l]lя 

кi17liдого

обучаюпlегося объсшI _r,чr,бноl t] \1а I ep1.1a_ lii.

Произlзолствеlтное об1,,1gliцg ltроволиlся lio Nlcclv рабоlы обучак-)rцихся. ;tlлбо в _lг}гих

оргаIJизац}lях IIо догово]]),. 11роrlзвtlдствеtlное обl,ченtlе I1poвo,:itl lcrl I.! соогвеlс,Itlии с \ чсбlt.l-

i\leToj(llLIccKиI{ I]JaItO\{ tll]all(l}tllccKOlo об\чr,II}]rl ]]itclilяlLlcil Il1l, l1.1NI\l1,1 Il(| l р\ iiOl}0_1ic l l]OM

инсl,р\,к,lора (Hac,гeBHlttta). ]ill\l)c]]_llct]I]()I,() Ill1 IIcpLl(].L titi\,1.,,,,r, l, ( l\llllll( lc\l р\ I(oBOJi]rerle\,I

оргаIIизации) где прово.{I1Icri llро14зl]о!lс lBclIItOe об\,l{сIlис. Ilo ttкончанtлt.t 1lролlзводствен HOl,tl

обучсIIия lIIIcTpyKTopoп,t (IIаставIIлtком) оформляе,l,ся ,]ак]IюrIение о ,цос,I,и l,H \"Io\4 уровIIе

квaL]ификации.

К t;oHbr |,;\\ lIcllиrl b:1,Ii l,,jli г.1,1.,,i,,,l Il1,1l..,ll )\l\,|, a,|,Il,L,l \,|\,,,,l1,1 ,,l, ,,lllяl b!t, |1.1l ,.,||,|.

llрс l\c\lllil\(,HHblc 1.1,:l ill{1,1{J ,I|||l,|]||l,] \ |':lп',.,|\l,t ]llli,,il, |, ,,,ll lJ\, lLlBl1,1 l ,L,\l{ичсчки\l1j

условия\{и и IIоl]NlL1\,1и. ) с ] i:l] l () Il,] IcH I l ь] \l }l till ] l llc.1l lр]lя,II.i t]

По оttончании об\ чеllllя пр()]]U_lItIся ll lLil UlJьlи liвtl]лlфи каlItионнь]й ]кза\{ен ]l() tlpoвcpкe

теоретичсских знltний и праI( I l l чес jiи \ Il ilRb]lioB (rt)\ ч|tк l |цti\сrL

JIиtцапl_ r.ctIerttHO c.]lal]]lll]\l tt,tilttltlttii liBil,Lll(l)иt(ilIl]1,1ll]]г, J1 !I; ilt\|(||. ]ll]lLL]l.LllLj.lclcri ра']РЯ.-t

и,ци li_пасс. кil]сIоl]ия II() l)c]\_lbllll'i]\] llpo4)cccп()llit_i],1I()tll ,ltl\ Ll('llil) ]1 ],],].l.L! lся cl{l1.icle,ilbcl,Bo ()

профессии рабочсго.

Jlицап,t. не ltро[lелпIи\I ri,г()говуlо атlсстациtо и.rIlI поjlучивlIIиN,I на итогов()\l экза\{сне

неуловjlе IвOри lej lЬtl Ые [)C t\ jlll,гill,ы. а l illir]ic -l}JIltl\l_ осttо1.1вIIIим TIacTr, lIi]офссс I,1oHa--]bIIOl о

обуЧеlrия и(I,1"iIи) o['lric:lc]]IIы\I ],lз ()pllLI]и jlilt}]l,]_ IJьl-Lilсlся i|{r |]](! Llг1,1tIIt|( r"l\.L,tB,tltcl,tlclt cllpalJKit

9j цrlr,tспttи ]1,1,{ ,. ll(,l\, ,, lc \,, ,\ ,lt,l] I)l,



Учебный плалl lIроr,раммы

Л!r

гtltt
I Iаи пленоваrlис прOt ра]\,I\Iы

Ко,iIичсс-t,во часов

ГIсрви чтttlс

об\,lсIIrlс

IIовыtllение

titзшll.rф и кации

1 '['eope,t,1,1, 
t ес ltcle сlбr че tlttc l20 tJ0

2 I IpilrtзBo,,tc,l всl lltilc tlбt.tсtlllс 20() 8()

[,lr ог,о ]20 160



Кв:rл trфrlKarцtrolt Il ые x:rpaK l срtlс],1Iки

1 lрQ!h9ссия, ЭltcKTpo1,lcxirtTlttt ttо,rи(l,rал,t

Ква:lliфикаlitля - З разря.ll

Харпк,t срrrсr,ика рабо,l,. l]ыl tcl,,trIeHrlc рабо.г titl дс \1()] l гil)i(\/- l]e\{otl I} и ]\]0н lat)l{\

l'lифтовоt О обор),дования, IIpoBepita ri ]]сг\ -,lj,lрова}lис \{e\aIl 11l Iеского }.1 ].iIе]{lричсскоl,о

ОбОР\'ДО]}аltия ;rис|rсlв в о.rlиtlочIIоN, l]е)Iiиi\,lt, \,правjlсiIllя, Опреде;rение и )сlранснис
неиоПра]]пос t'еЙ в ]lепях Oct]e]IlclI!]r]. ctlгIIa,lill]itllItli и \пl]ав]IсI{иrl llpl.it]O;lO\l -Iи(l,гов. С:есарlrая

ОбРабtlтка :l€т|t,цей по 7 - l l itBll:tи t с t,aM, Ус гаllсlвrtl, ilell1,po]Jt(a. tto.1к_llolleн ис

:),Ilектро.цвига,I е:tей. Раз.lе:tttlt tt ttltйtilr lltt з llI.1tlы\Iи llрlI]l()я\l1.I кабс:tсй и прt]во]lоt]. llpoli]laJKa их в

ТРУбаХ и"lи 7il \]ах в I]Iil\le Ij ]l \litItIlII1HO\I ] ] (lNI(,I] tc н и l{ , Заьtсttlt сга.tьtты\ I(t]I1ll-tl]ts с ]iре]I-]е}lие\I

их к IIOjlt]cclIыIt \,з-lапt кабиttы 11 Ill)O11]]]Oi}ecii, К,tcttKa.lcL"r.tctt.

f{o;Iжell fllal't': lе\i]иt{ссыtlс l1lсi,,rtз;rtlll!l. llIlc lь}ll].lяс\lь]с к ,lc},l()HIlt;K\. реNtоI{г), li

п,lонтаж\, обоl)),]lованиri ,rllr|l гсlв: II]]r]l{l(L]lIиil]lI)}tb]e с\е\lы \Ill]aLL],lc}t1.1я ]lи{l],lх\lи t] о:(}lночl]о\.1

репtи\{с: способы сое;lпнснI.1я" OliOIIIlcIJalItir] li присое.ill]гiсl li.l,l lll]0Bo,toll it -,tcl.t: t кабе,lсй:

последоtsа,l,е,,lьнtlс,t,ь разборtiи [t сборкI.1 \1е\al}lиIIсск]iх \зr]о]з i] ).Ieli]p()tllJIIai)il1()B: \сгрt|йсltj()

асиIIхроiIных двrt r,а,ге: teii. ,lраIIс(ЬорN{а,гOров. 
рс,r]с и \I:lгlIlIтll1,1\ пtскlrтстсй. _лuвиlелей резкоI,о

Top]\{o)liell и я: ttравиjlа Ilo]lbl}()Bii]lIlя 1,1сктро]]з\Iсl]итс,пыIы\lи прrtбtlраrtrt и сре.]с гва\{и ,ltинеiiно-

.YгJовых и:злtерений. осно]]ы ].,]eКl-pol,c\I i ики l llpaBl1-1a )(T])rlilclBlt и tie i(|llir(H(lи |l(сlj,il\аl,|lции

"цифтов; прави,rlа 1,cr;loiic,tBa.),leKlpO\cl|lHol]OK t] Ltacll1_ l\:]сill(lLtLсГlся lрrсrlltл.111ц11. llIa.:11,яв,Iяе\{ь]х

ti :э, leк,t,1,1ообоpl,,loBaI I LI lO, I I.] ()l ()в.

I I рппrеры рабо,г:

1. Приборы f ,lскт]]о ]l ]l\l cl]rl l,с,п ь l l LIc - O1l ре,lc]IeH li с lla]la\le l]]OlJ t,rtcKT1l1.1.1ecttиx tle L Lcii,

j, С t.t,tttиtt }ll|)..l{ ]t,,,lt . ],,, lc,r,.,. |\l,Il1.1 .|,lгl.(tll .,ll :ll)il|\]\o]| n\,l \ l1ll)lldtниL,

lлеIiтроilппаратов- зачlIсl-кi1 li() l Il,:t]i l ()13,

З.'l'рансr]lорrrаrоры \с JatIl0Lll(il 1] t]o.1](_llOlIcIl]1c,

-{, l tc t" t l]o l п и t : l l с ]ll - l].l(ll(tгliil. llll\, l.iil. l\t.\1,1||I_ (\|:l <K.l. \ J,,l\L.l.

KBa:l пфrlкаI1ll я -,l разря;1

Хара tt l eptIc,l,и ка рабоl, Bt,tIto tttcttt.tc 1lltбtl,t Il{) ,1c\{()Jllal/Ii\, l]c\loHl) 14 \IoH la)ti}

:lифtовогtl обо}]),.,1оt]illlия. ll1lilBc1llilr, i)c] )_]1.1])(]ljitIIl]c ll l]cll]l],litlItlc ()б()]l\. ю l]ан ия _tlrфlов в грltttlе

ли(lтов ло дts),х. РазборIiа и сборкх .lсбе;lttl.t, Замеllii ,tсрвячtlо,:i пары s ре.lh-]iтоl]е. Изt о'гсlв,llение

установочIlых и l]al,J\lcTOIlIIblx lIliiб_ilоноlз. iIpoBclltta \1clo}4\,Icl])O\,] сосl,оriниr] лI]оJяItии и

изп{ерен1.1е BcrllILIllHы сс сопр()l,[lв,lеlIrlя ts ),ilel(tl]t)_,ll]]i1-1i,гc.lrl\_ I l)aHcd)Op]IaT()pax _ в ltабс;ыlых



сетях и цепях систем управления. ГIодготовка лифта к техническому освидетельствованию.

ведение необходимой технической док}а|ентации.

Щолжен знать: технологию разбoрки и сборклt узлов ;IиrРгtlвого оборуltования;

электричссклiе cxc\,ILI обс:lуlttи tliteM ых .rlиd]тов; ус,гройствопринциIrиальные

ПОЛУПроводникоl]t tх э,lеменI,оlJ схемы. cttocoб1,1 лсмонтажа_ N,tонтажа и 3амены электропроводки

ЦеПеЙ ОСВещения, сигIIализации и управ-rlе}lия. тсхIлическис требования. предъявляемые к ним;

марки И Сечения проводов, правила комплектации проводов. плавких вс,гавок и аппаратов

защиты В зависимости or, ,гсlкrlвой нагрчз|iи: основы раJиоТсхt]икиi принциП действия

двухсторонней гро]икоговоря ltteii связrt llри,,tItclleTtlcpcKo\l \,,гlрав_пении зlи(паrtи.

Примеры работ:

l. Выпрямитсли полупроводниковые - сборка, замена и вклIочение в цеflь.

2. Лебедки различных типов - разборка. сборка. регулироваIlие. замена сальников,

подшипников.

З. Оборудование шах,IL лифтов - IlpoBepKa и рсгуjIирование реглаN,lентированных

размеров и з€tзоров.

4. Э-rектропроводка IlcIIcii 0свещеlll|я. сигнi]-lllзации и управ.,lения - изготовление жгутов

разводки проводов и их замен1 в шэхте. машиII]]\)м и блочнол,t помещениях.

Квалификация - 5 разряд

Характерис,гика работ, Выполнеltие работ по деNIонта)(у, peMoI-ITy и MotlTaжy

лифтового оборулования в группе лифтов ло ,грех. Проверка, регулироваI]ие и испытание

лифтов с системой чправ.,Iепия груllllой "тифтов :to трех. Опрсле;lенис и устранение

неисправностеЙ лифтов с сисtелlой упрхвJlеIIия грrttltой rlиф,I,ов до l,pex. в ],oM числе с

применением печатного моI11,ажа элек,гриtlеских схе]v ),праIrJlения с элек],ронными

микроэ-rlеiltентапt и. Ilериодичсское и частичное техIII{ческ()с освtlдете,r]ьс,I,воваIlие Jlифтов.

flоляtен знать: техническ1lс lребоваllия на исllытапие ;tифтов; требоваIrия,

предъявляемые к качеству peMo}lTa. моtl-га)I(а и исllытаIIий механического и элсктрического

оборудования лифтов: сроки с.;tу;кбы детаJIсй и узлов и сIlособы Ilрове](ения мероlIриятий по их

увеличению; по.lожение о сис ге\lе п_цаIlоl]о-пре:t\ Ilрелtl iс,lыlых pcМoll ]ов: KoHcTpYK'I IlBHoe

устройстtsо оборудования лиdl,t,tlв; прин I (иlI иаlIьн ые. э..Iек,l,р1,1ческие скеN,lы управJения IруппоЙ

JIифтов до,l |)!,х: основы радио lJIel( l pol l l tой t exll и ки,

Примеры рабо,г:

l. Блок с системой ),tIравлеIlия r,рчппой .-Iифтов .to трех - выяв,леIiие и \ с,граIIение

неисправностей, tl&llадка систсмы управлеtlия.

2. Лифты с автома,ги чесI(и м l]рив(),,lом ,ttsеFей IIlitx l,ы и кабlJIll't - ремоII,],. замеllа и

реl,улированис,



3. Низковоль,гное коNIплск,l,н<lе устройство - разборка_ регч-тIирование и замена

составляюlцих элемен,l ов. сборка.

4, Платы l]ечатныс. отде,ilыtь]е :)лемеIlты,)jlсктро II и к!1 -,iaмcl la,

Ква.пификация - б разряд

Характерисr,ика работ, Выполтлеllие рабоl rI() лемоIIтажу" }-)e]\,lo[Il,y и мон tажу

лифтовоI,о обоlэудования в l,py]Illc :lиt|l,lrlв .l1о lliecl,и и ск()рос,гllых :lифl,ов. Провсрка,

РеГулированис !l испьLl-ание обсlру,лttваt-tия ;tlr(l гов с cl-tcl cvot'i .\,llравiения грl,ttttой;tифгсlв ло

шести. Определение и устрансние неисправностеЙ в механических узлах, системах освещения,

сигнализации и управления в группе _пиф,гов ло шести и скоростных лиф-tов. Снятие

характерис,ги к эJIектрон ных п_lат.

f[о;lжен ,]нать: технtlLIеские гребоваltrtя. 1lрел brl влясN,ые к \1онl,а)к), и рсмонту

скоростных лифтов; основы ради()эjIек,I,рогlиl(и; приIlципиапьные эJlеl(,гриIlсские схемы

управления группой лифтов до шести; ус,гройс,гво масляных буферов; схемы вtlутренних

соединений обмотоIt эJIеIIтрических мапIиI{ постоянного тока, генераторов, тиристорньtх

регуляторов, приN,lеняемых на скорос,IIlых :lифтах: I]1]аtsи-rlа tlримсIlсllиrl исlIоrь]},емых

контрольно-из]\,tерите,llьных ltриборtllз: \lс,го.,tрlк\, llрOведения ltспытаний лифтов в l,руllповом

режиме.

Примеры работ:

l . Буфера масляные - Nlонтаж и исIlьпания.

2, Ловители комбинированttыс - разборка. сб()рка. регу,lировat}Iие.

3. Системы освеlllения. сt]г]IаjIl.]заlll,t1.1. },пpit]l"]IctI!irl ,пифтами в груI]IIе дО lIJССти -

выявление и устрансн ис н с и с ttpa внос tсй.

4. Телескопические приводы двсрей - демоптаж, монта}к! IJfulадка.

Ква,,lификачия - 7 разрял

Характеристика работ. Выполгtенис работ по pe]!I()HT,y- техническом) обслуживанию и

испьпаниIо лифl,овоIо обор),дован l-,iя. Гlровсрка. регули;)ование Il наJlадка сиСТеМ УПРаtsЛеНИЯ

лифтами с применениеNI микро ).1екl рон ной lt м икропроцессорной техFIиКи. .I]ИаГНОСТИКа

электронных узJlов и плат с l,оLIностыо l,to :)JIeI(Tp()IlliOl о элеменга, РазбОрКа УСТРОЙСТВ. УЗЛОВ

лифтового оборудоваtIия и их peмoIl,1,c,tttMcitoй ](е,t,а,rсй и ,).Jlектронных элемеllТО1]. I[poBePKa,

ремонт, регуJIирование и нaLпаjiка элск,l,роI] ри L}одов lrиф,t,ов. ||6,цГотовка ОбСrРУЛОВаНИЯ ЧаСТОl'НО-

регулируемых электроприводов лифтов к испытаниям. Ilастройка программ в электронных

устроЙствах управления ,,rифтами tIри tIровс.Itении исrtытаниЙ и в рабочих режимах.



.Щолжен знаr,ь: коtlструк,гивttые. ]лектрические и ;,lp),I ие оссlбеннtlсти э,[ектронных

устройств tqa базе микропроIlессоров: систсNlу IIроl,рzl\,tN{и рования ilt и кропроцессоров в

УСТРОЙствах управления лифтами и часl,о1Ilt,]х rtреобразоватеr]ях элек,гроприборов главного

привода и привода дверей лифтов; \,Iетоды лиаl,нос,lики и peMoH,Ia микропроцессорных

устроЙств и оборудования лифтов; чстроЙство_ назначеllие и возможности испо,lьзования

контрольно-измерите.,rьной и диаI ностичсской эlllIара-гчры IlpI.1 п},)оверке и lizUlалке

электронного оборудоваIIия систем управлениrl ,пlтt|lтаtми; технические требсlвания,

предъявляемые к ремонту электроннь]х усlройств сисl,ем управления лифтами на базе

микропроцессорной техники; основы и принциllы построения распределенных

микропроцессорных систем уп рав.гlения ли(rrам и.

Требуется среднее про(лессионсrпьное образование. cTit7к работы э,цек громехани ком по

лифтам 6-го ра]ряда не меIIсс о,:tного го.lа и jlи стаж рабtl-t ы Ilc \{енее лвух JleT по лруги}{

}IаиNlенованиям професс}rl:i рабочи\ IIо 1,с\Ilическо1!l},обсл),r(иваIlию Ilrикропроцессорной

техники,

Примеры работ:

l. Низtсовольтное коN,tплектное \,стройс] во с I l ри1!lснен ие\,f Mtl кроэjlекl,роl,ики и

микроllроцессорной техникIi - выявлсjiие и усl,рatliение неисправtlостей,

2, Сложное контрольно-измеритеJlьнос оборудоtsаIIие - peмoEIT и настройка.

3. Частотно-регулируемый электропривод - подt,отовка к испытаIlиям, введение и

настройка программ.

4. Элекr,ронпые узJIы lt пJiаты - :(иltl,ностика с гочность]о liо ,) jleктpoijнo1,o )jleMeHTa

оборудования, peMolIT с замсll()й .tеlалей Il ]JIеIIгронньl\ )]icNlL,IJToB.


