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Ссрия RlJ l\"9 L'1?62?9
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автовомная некоммерческая организаtlия по сертификации лифтов и

эскалаторов <Центр,эксперт), Адрес места нахох(qения и места осуществления д 121З59, Москва улица
I\,4аршала Тимошенко 17 корлус 2 Телефон +74955806761i факс: +74955806760 e-mai]: се@апоSlе,rч, Аттестат
аккредитации Nc RA, R U. 1 1 М Б06 за реlистрирова| Федерал ьной слухбой по аккредита ции 30. 1 1 201 5

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный rrредприниматель Двор{ин Александр Михайлович (ИП Дворкин А М,)
огРНИП з16774600052961 свидетельство о государ-гвенвой регистрации Ns017661767 от 1з.01,2016 п,4ежрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службь Ns 46 по rороду П/]оскsе Адрес места нахождения и осуществления
деятельности: Россия. 117208, город Москва Сумской проезд, дом 8 корпус 2, квартира 1З Телефон +79852З18096, Е_
nra]: lift Lp@mal].rU

И3ГОТОВИТЕЛЪ Bunse-Aufzl,]ge GmЬН, Адрес места нахожцения и осуществлевия деятельности:
МегSеЬчrgёr Strape 5, D-3З106 РаdегЬоrп, Германия, Телефон: +49525117330, факс +495251173351 E-maiL
bkg@lifts.de info@lift de

ПРоА}кЦшI лифты электрические грузовые с наружньм улравлением без машинного
помецения, в которьх не допускается перевозка людей грузоподъемностью до 2000 кг включительно,
скоростью до 015 м/с включительно модель TYPE GROUP 2 (приложевие N9 1 бланк N9 0699682
приложение N9 2 бланк N9 0699683, приложение N9 З бланк N9 0699684)
Изготовлены по EN 81-31:2010
Серийнь]й вь]пуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

2з.12.2019

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНI,LЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011
<Безопасностьлифтов).утвержденногорешениемКомиссииТаможенногоСоюзаот18102011гN824

сЕртиФикдт соотвЕтствиJI выдАн нА осноВдЕИИ протокол испытаний N9 мБ1811_19,о7сИ2
от071].2019,ОООИ t(енерный центр (НЕТЭЭЛ, (Испьтательный qентр) ATrecTaT аккредитации N9 RД,RU,21МБ18
зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 29,]2,2015, Акт о результатах анализа состояния производства
N, ТР Тс 472 47ЗlАп от 0з,10,2019

технйчесюе описание, руководство по эксплуатации, принципиальная элепричесюя схема с перечнем злемеNтов коiии сертифимтов
еlлёме, -/ Fa rо/мt!ýемые ,.-оой.-ва безо-а.-ос, опr'/ -рото/огов ,об.,ве--" , ,..ытаF/, а-алl.

рискэ Схема подтвер)(дения соответФвия 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦIДI Сро( службы 25 лёт Маркиров(а продукции эна(ом обраценйя Nа рын(е
производится в Решевием Комиссии Таможеяноrо Союза а1 15072а11 Nq 71] Пориодичность пров9дения
инслеkционного контроля не реже одноrо раза в rод

СРОК ДЕЙСТВLlЯ С
ВК^IОЧИТЕЛЬНО

22 12,2024

Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперш (эксперъгаумторы) )

Васильев Александр Вячеславович

Еоифаlов Дмитрий Николаевич
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IllIl iltтгfFl
приложЕниЕ N91

К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIUI N9 ВАЭС
Серлrя RU

Описавие модельного ряда лифта TYPE GRОUР 2

чковомтф ()!омомочеЕяое

Эхсперт (эксперт аудитор)
(эхсперш Qксперты аудлторы))

RU с_DЕ,lиБ06.в,00092/19

Ns (.|{j9r682

модельного 0яда. кг
з00 ,,500 501 750 75,1.. ] 000 ] 001,,,2000

Номинальная скорость
модельноlо ояда. м/с 0 ]0,,,0,15 0,]0 0 15 0,10,0,15 0,1 0, , , 0,,] 5

Чи.ло о.тановок мак. 10 10 10 10
вьiсота подьема, макс. м 25 25 25
Диаметр (размер) тяговых

5 0]6 0;65 8,0 5 0i 6,0 6,5;8,0 5,0i6,0iб 5]8 0 5,0i6,0] 6,5 8,0

5/8'хз/8:10в-1
5/8'хз/8'-10А-1

5/8'х З/8'- ]0В-1;
5/8' х 3/8"- 10А-1

5/8" х 3/8" 10В 1

5/8" х з/8':10А-1
Зl4" x7116' - 12В-1

5/8" х З/8'1 10в-3;
эl4" x7116'-12B-'|

количество тяговых

2,5 2-- 5 2,5

2 2 2 2

Диаметр каната ограничителя 65 6,5 6,5 6,5

Максимальная плоцадь пола 25 3,75 5,0 625
Ширина купе кабины, мм 400,,,1400 600 2500 800 2500 800 . 2500
Глчбина купе кабины мм 400,,,2500 600 .2500 800,2500 800,,,2500
Вьiсота купе кабины мм 800,,,2300 800 2500 800,2500 800,,,2500
Предельные рабочие
темпераryры размещения
лифта "с

5,.40 5,,40 5,,.40 5. ,40

максимальное значение
отЕосительной влажности 95% 95% 95а/" 95%

йнтенсивность сейсмического
воздействия в районе
возможной усгановки лифта



К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIДI Na Еr{ЭС

приложЕниЕ N92

Серия RU

Устройства безопасности лифта модели TYPE eRoUP 2

RU с_DЕ,мБ06,в,00092/1 9

N, 0699683

Производитель, страна
происхо)ltдёния

1З З.00742i ,]З З 01190 1З З.02926
2,24000_0157 Bunse-Дufziige GmbH rГерманUя)

PcllDo] РС1 1DД; РС,] 1GД; PcllGo]
РсlзDоi РсlЗGо, РСlзDдi РсlзGАi
Pcl4Do.Pc]4DA

cobianchi Liftteile ДG rШsеr.]арUя)

противовеса/уравновеU]иваюцего 13 з,00742 Bunse_Aufztjge GmЬН rГермаяUя)

Ограничитель скорости (абины GB]60 HJ 200 HJ 200 z12 Напý Jungblut GmbH & co.KG

Буфера P+S Polyurethan-Elastomerc
GmЬн а со. KG rгеrмаяUя)

Замки дверей ч]ахты]
1з 2 368 вчпзе-Ачlч 0qе GmbH rгеrманUя)

к,А. sсhmёваl GmЬн& co.KG

Основные комплекryющие изделия лифтов модели TYPE GRoUP 2

Производитель, страна происхоr(дения

Лебедка

Н8 с канатоведущим tUьивом со
звездочкои с оараоаном
Т8 с ьанатоведущим шкивом, со
]веrдочiои с оараоаном

l RG125 с |анатоведущим шкивом
] со звездочкой с барабаном

BUnse-Aufziige GmЬН rГерманUя)

Контроллер (система рLбз0 Bunse.Aulziiqe GmbH /геомаяUя)
S7 Siemens дG rГермаяUя)

Частотнь й лреобразователь G110 siemens AG
F5 кЕв rп

Двери UJахты и комплектующие
Вертикально раздвижнье
8-50000_00RU

BUnse-Aufziige GmЬН rГерман|яJ

Распа!,]ные 8_5]000 00RU Bunse-AUfzijge GmbH rГерман{rя)

Двери кабины и комллектующие

Защитное оrра}!4ение кабины
8 26000 00RU BUnSe_Aufzijge GmЬН rГермаяlrя)

Рулонньiе 8 26000 01RU Bunse-Auf zOoe GmЬн rГеомаяUя)
Вертикально_раздви){ные
8-26000,02RU Bunse-Auf zuge GmЬН (ГермаяUя)

Канать]: DRAKO бхl9М, диаметр
5,0;6,0 6,5;8 0 мм

Pfeifer Drako Drahbeilwelk GmbH & со,

Цепи: 5/8 х З/8'! 10В-,]i
5/8' х 3/8'- 10в-з; 5/8' х з/8'| 10А
1:3l4" x 7116 - 12в-1

Ково DoilGHUA GmЬн & со, KG, Renold

5х1 0 ,,26х1,5 Lapp, Вёhm, Muckenhaupt + NuSselt,
(Ге рм ан uя ) ; Т КD (Гер м ан ч я )

Элеhтромагнитная отводка VM ,8_27000-00RU Bunse-Aufziige GmbH rГермаяUя)

8_82000_00R U i 8-82000-0 ] R U
8,82000_02RU

BunSe_Autziige GmbH rГермаяUя)
Schlegel Gmbн&co.KG (Герман!я)
Schaefer GmЬН rГермаяUя)

этажный вь ключатель 100,1 1з0,,1 Bunýe-Aufziige GmbH rГерманUя)

Въовомтем (rто,вомоченяое 
-_-мцо) ор.аца по серпфи,9цrП ,/

эксперт (эЕсперт,аумтор)
(эксперъr (эксперъгаумторы))

м.п.
Васильев Александр Вячеславович



Сведения о национальных и межгосударственных стандартах (сводах правил),

применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических

регламентов

технические оешевия лифтов rУРЕ GRоUР 2, отличаюциеся от регламентиоYемых гост Р 5694з-
2016:

- вьсота направляюцих лифта, оборудоваNвого лебедкой с барабаном или звездоq{ой обеспесивает зо]можнось
перемецения кабинь от уровзя верхвего этажа до верхвего буфера яа рассrояlие не менее 0,2 м Ф 5,2,8.3)l
при нахоr\дении кабиNь на полностью фатом верхнем буфере (п,5.2.8.4):
_ зазор между уровнем предназначе!вой для размещев(я обслуживаюцеrо лерсонала плоцад{и на Nрыше кабинь и

расположенNой в прое(ции кабины нижней часгьо перекрьтйя шапы (включая балки й размецеNнье под
пере{рьтием конФрупивные злементь) - не менее 250 мм

над хабиной осrается свободное простравство доФаточное для размещевия параллелепипеда размерOм н€ мевее
250я600хз00 мм

- при нахохдеNии кабины лифта оборудованноrо лебедкой с барабаном или звездочкои
буферах вьсота направляющйх уравновещиваюцеrо уФройства кабиNь обеспечивает
дальNейщеrо перемещевия не менее чем на ]00 мм Ф 5,2,8,5)
при iахождении кабйiь на жеФком упоре зазор меу!qу полом приям{а и цитами лод пороrами кабйны не менее 10
мм (п.5.2,9,5)

- горизонтальное расФоянйе Me}qy элементами (абиNь и уравновешивающеrc фуза соФавляет не менее 15 мм (п

5,2,1З,5)i
- Вь]сота в свету проема двери щалы ва этажной площадке 3е менее ]200 мм (п 5.4,1,4)
- ВертихапьNо_раздвихные двери шаfгь ве оборудозавы неавтоматичес(им зам(ом или устройсrвом. удерживаюцим

дверь в закрытом положеяии (п, 5,4.1,12.7)
- Дверь для техническоrо обслужйвавйя оборудоЕания имеет BbLcoTy не менее 0,5 м и ширину Nе менее 05 м (п

5,4.1.15.1)
- Дверь для техяи!ес(оrо обслуживания не оборудована злеприческим уФройfrвом безопасзоФи контролируюцим

ее отФьтие {закрьтие) Ф 5.4,1,15,5),
лебедка оборудована дисковым тормозом в котором тормФной диск имеет две поверхноФи трения причем одва
поверхность взаимодействует с подвижным нажимзьм диском, а другая - с неподвихзьм устанOвленiом |а корпусе
редчпора (п 5.4,3,12)

- под лорогом кабивь чстанавливаеlся вертикальньLй цит высотой Nе менее 100 мм Вход и транспортировка людей в
{абине не допус(аются (п 5,4,4,5)

К СВРТИФИКАlУ СООТВЕТСТВИrI N9 ЕАЭС
Серия Ri]

прLIложЕнI,IЕ N9 3

м.п.

RU с-DЕ,мБ06,в,00092/1 9

Na 069r]88 !

Васильев Александр Вячеславович

Епифанов Дмитрий Николаевич

вьсота кабины йзмеревная от пола до потолочного перехрытия зе мевее 1200 мм (п 5,4,4,6)
вьсота в свеry входвого проема кабины лифтов не мевее 1200 мм и не менее высоть двери шаяь (п 5,4,4.7)
Оrраничитель скороdи приводяций вдействиеловители кабины, срабатывает если сkорость движения кабины ввиз
превьLсит вомивальнуо на 15 % и ве более 08 м/с - для ловителей ре3кого торможенйя при
номивальной скорости не более 0 бз м]с (п 5,4,7,1)

* Номинальньй диаметр стапьньх проволочныхтяrовьх канатов ве менее 5 мм (п 5,4,9,6,1)
о--о_е-/е ме+д, o/av"Toov _ /вов бло ов / баоJбdFов J -омl]альiым дrачеlоом -"-ов". ta, а-ов дол, о б"-"
ве менее З0 (п 5,4,9,6,2)

- Прй управлении в рехиме (Управленйе помецевия, кабиза лифта
при срабатьiвазии первого (вс€годва в каяtдом направлении) конечноlо вьиючателя (п 5,5,З,8)

Вrсовомтед (упо,шомочешое .--
мцо) oPIaH! по серт,Фи$цяй-

Эхсперт ( эксперт-аудrтор )
(эксперть, (экспер"ь.аум,орь,))

обозначение
национального стандарта

или свода правил

наименование
национальноrо стандарта

или свода правил

Подтверждение
требованиям

национальноaо стандарта
или свода правил

гост Р 5694з-20]6 (утверхден
прикаэом Федерального агентства
п0 техническому реryлированию и

метрологии от 01 июня 2016 г.

N_o462-cT

(Лифты, Общие требования
безопасности к устройству и

установке, Лифты для
транспортирования грузов,

В части примени м ых требовани й к

элекrрическим грузовьLм лифтам за
исключением п,п, 5,2.8.з, 5,2,8,4,
5.2.8.5, 5,2,9,5, 5.2.13,5, 5,4,1,4,
5.4.1.12.7, 5.4.1.15.1, 5,4,1,15,5, 5,4.з,12,
5.4.4.5, 5,4,4.6, 5.4.4.7,5,4,7,1,5,4.9.6.1,
5.4.9.6.2,5,5.3,8


