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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
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Italia
Tel.: 0039 0522 350155
info@top-gears.it - www.top-gears.it
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ПРИЛАГАЕМОЕ К ПОСТАВКЕ ПИСЬМО

Уважаемый Клиент!
Привода ITG разработаны и изготовлены в соответствии с
требованиями директивы 98/37/ЕС, нормами EN12100-1,
EN12100-2 и EN12100-3 и действующим законодательством.
По этой причине они безопасны как для устанавливающего,
так и для обслуживающего их персонала при условии
соблюдения при их эксплуатации содержащихся в данном
руководстве инструкций и постоянного поддержания
эффективности соответствующих предохранительных
устройств.
Компания ITG не несет никакой ответственности за ущерб,
нанесенный в результате изменения, самовольной разборки
оборудования и выполнения операций, противоречащих
указаниям данного руководства или предписаниям,
содержащимся в других документах, касающихся установки и
техобслуживания привода.
Компания ITG поздравляет Вас с приобретением ее
оборудования и надеется, что Вы сможете извлечь из него
максимальную пользу.
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2. ОПИСАНИЕ ПРИВОДА
ITG 03 и ITG 04 – это безредукторные привода, синхронные с постоянными
магнитами, разработанные и спроектированные для работы лифтовых
систем с канатами.
- НИКАКОЕ ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Привода ITG 3 и ITG 04 могут быть использованы для систем с подвеской 1:1
или более.
Тормоза у приводов сертифицированы для использования в качестве
системы безопасности при перемещении кабины вверх на повышенной
скорости.
Двигатели ITG 03 и ITG 04 требуют для своей работы наличие одного
инвертора и енкодера (енкодер поставляется установленным на приводе).
2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип машины Ном. нагрузка [кг]
ITG 03 - 32 - 100
ITG 03 - 32 - 200
ITG 03 - 24 - 100
ITG 03 - 24 - 200
ITG 03 - 24 - 300

800
800
1.250
1.250
750 (1:1)

Тип машины Ном. нагрузка [кг]
ITG 04 - 32 - 100
ITG 04 - 32 - 200
ITG 04 - 24 - 100
ITG 04 - 24 - 200

1.000
1.000
1.400
1.400

Мощность [Квт]
6,3
11,0
8,4
13,4
5,0
Мощность [Квт]
7,5
13,2
10,0
16,0

момент [Нм]
505
505
502
502
615
момент [Нм]
603
603
603
603
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Скорость [м/с] Диаметр шкива [мм]
1,0
1,75
1,0
1,6
1,0

320
320
240
240
240

Скорость [м/с] Диаметр шкива [мм]
1,0
1,75
1,0
1,60

320
320
240
240
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2.2 ГАБАРИТЫ
Ниже указаны габаритные размеры безредукторного привода в его
стандартной конфигурации.
Более подробные данные указаны в техническом каталоге ITG.

ITG 03

ITG 04
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

IM

Табличка данных

IL

E

При передаче любого сообщения в ITG или ее Дистрибьюторам, всегда
указывайте серийный номер привода, а также другие данные, содержащиеся на
фирменной металлической табличке привода.
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4. ГАРАНТИЯ
Гарантия, если иное не предусмотрено достигнутым при заключении контракта
договоренностями, регулируется следующими положениями:
4.1 Гарантия на продукцию ITG предоставляется сроком на ДВА года с даты подготовки
транспортной накладной. В течении вышеуказанного периода компания ITG обязуется
бесплатно осуществить замену любого, признанного бракованным, компонента.
Дефективность любого компонента может быть подтверждена только в случае ее признания
со стороны компании ITG.
4.2 Подлежащие ремонту или замене детали на гарантии должны отправляться компании ITG
на условии оплаты всех транспортных расходов Заказчиком.
4.3 Любые запросы на предоставление технической помощи должны направляться
Заказчиком компании ITG в письменном виде. Все затраты на проезд, жилье, питание и
работу персонала должны быть оплачены Заказчиком.
4.4 Действие гарантии автоматически прекращается в любом из следующих случаев:
- при самовольной разборке требующих ремонта компонентов;
- при использовании оборудования для целей, предварительно не согласованных с
компанией ITG. При несоблюдении при использовании лебедки характеристик, для которых
она была создана, и положений, содержащихся в техническом каталоге ITG и в настоящем
руководстве ;
- при отсутствии паспортных табличек и невозможности идентификации оборудования.
4.5 Гарантия не распространяется на рабочие узлы, подверженные обычному износу:
тормозные накладки, подшипники качения, электрообмотку.
4.6 Гарантия не предусматривает компенсацию транспортных расходов и простоев
оборудования.
4.7 Порядок гарантийного обслуживания:
Любой запрос на гарантийное обслуживание должн быть направлен компании ITG не
позднее, чем через 8 дней, с момента обнаружения дефекта, по электронной почте или по
факсу.
4.7.1. - ITG должна подтвердить по электронной почте или по факсу приемку выполненного
Заказчиком гарантийного ремонта, или распорядиться о выполнении ремонта своими
специалистами.
4.7.2. - Любая, заменённая Потребителем дефектная деталь, должна оставаться в
распоряжении компании ITG в течение 30 дней, чтобы позволить выполнение необходимых
проверок, или же отправлен компании ITG, в случае получения письменного запроса об этом
с ее стороны.
4.7.3. – Любые расходы, связанные с гарантийным ремонтом, возмещаются только в случае
получения предварительного письменного разрешения на них компании ITG.
4.7.4. - В любом случае,Заказчик обязан предоставить полную фотодокументацию
выполненных работ. Это необходимо не только для подтверждения об их выполнении, но и
позволяет компании ITG постоянно совершенствовать и повышать качество и надежность
своего оборудования.
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5. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОСТАВКЕ
Привода могут быть упакованы на поддонах или в ящиках.
В любом случае, при получении привода, следует проверить:
- целостность упаковки;
- соответствие поставки требованиям заказа (см.транспортную накладную или
упаковочный лист);
- отсутствие заметных повреждений лебёдки или её принадлежностей.
В случае обнаружения повреждений или недостачи компонентов, немедленно
сообщите об этом с указанием всех подробностей компании ITG, её
представителю или перевозчику.

Привод, укомплектованный
принадлежностями в соответствии со
спецификациями заказа

Руководство по эксплуатации и
техобслуживанию
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ITG 01 - ITG 02/100 - ITG 02/200

Italian Top Gears s.r.l.

Via G. B. Tiepolo, 21
31021 - Mogliano Veneto (TV)
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Tel.: 0039 0454 271135
info@top-gears.it - www.top-gears.it

MC.001.003.00000 Rev 01 October 2013

Технический листок
машины

Коробка с запчастями (если
заказана)

Техник по установке оборудования несет ответственность за установку и
техобслуживание оборудования в соответствии с основными критериями и
требованиями к безопасности и охране здоровья. Техник по
установке/техобслуживанию должен соблюдать и постоянно углублять свои
знания относительно существующих норм охраны труда и предусмотренных
законом обязанностей, во избежание нанесения ущерба людям или
повреждения оборудования во время установки, техобслуживания и ремонта.
Важные, касающиеся безопасности, предостережения и предупреждения об
опасности, выделены следующими символами:

D

- Предупреждение о высокой степени риска (например, зона
разрезания, резки, раздавливания и т.д.)

- Общее предупреждение об опасности
- Опасность повреждения компонентов оборудования
(например, вследствие неправильной установки и т.п.)

- Символ, указывающий более подробную дополнительную информацию

ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ,
ДЕЙСТВОВАТЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Определения:
- ТЕХНИК ПО УСТАНОВКЕ и/или ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ:
квалифицированный оператор, получивший признание и разрешение со
стороны Клиента, на выполнение работ по установке и техобслуживанию
оборудования.
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6. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ
Данный привод должен быть строго
установлен в помещении закрываемом на
ключ, доступ к которому разрешун только
квалифицированному и уполномоченному Клиентом
Технику. На двери этого помещения должна быть
вывешена табличка со следующим текстом:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЛИФТА

ОПАСНОСТЬ!
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ЗАПРЕЩЕН
Техники по установке и техобслуживанию
должны быть информированы о связанных с
данным оборудованием рисками, и обязаны
ознакомиться и принять к сведению содержащиеся в
данном руководстве.
Перед установкой привода Клиент обязан
удостовериться в том, что перекрытие, опорные
структуры перемещаемых грузов, а также самой
лебедки, обладают необходимой степенью
безопасности.
Кроме того, Клиент должен соблюдать
предусмотренные директивами или нормами страны, в
которой установливается привод, расстояние до стен
или другого оборудования.
ПОДНЯТИЕ
Для перемещения привода (см. также главу
8 «Транспортировка») приподнимите ее за
рым-болт редуктора и обернутую вокруг
мотора неметаллическую ленту, или же
используйте вилочный автопогрузчика
соответствующей грузоподъёмности. Приподнимите
лебедку не более чем на30 см от пола и медленно
переместите ее.
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НИКОГДА НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ОБМОТКИ ДВИГАТЕЛЯ В КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЕСЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК НЕ ОТКЛЮЧЕН.

! Проверьте правильность подключения термодатчиков, которые
расположены внутри обмотки.
! Компоненты и элементы, обеспечивающие безопасность (тормоза,
крышки, и т.д. ...) НИКОГДА не должны быть удалены или обойдены.

! В отношении условий использования, поверхность
безредукторного привода может достигать значительно высокой
температуры.
! В непосредственной близости от машины могут находиться
высокие магнитные поля.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕРЖАТЬ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НАПРИМЕР, КАРДИОСТИМУЛЯТОР),
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕИСПРАВНОСТИ.
Рекомендуется также не носить часы.
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Использовать безредукторный привод только в соответствии со спецификой
заказа и техническими данными, указанными на заводской табличке.
Если электрический ток не подключен к двигателю, то он же не в состоянии
генерировать крутящий момент.
В этих условиях, если тормоз остается открытым, кабина может ускоряться
неконтролируемым образом.
По этой причине рекомендуется осуществить короткое замыкание обмотки
двигателя, когда электрический ток отключен. Таким образом, двигатель
разработает тормозной момент пропорциональный скорости вращения, и ток,
циркулирующий в обмотках, будет сравним с номинальным. Таким образом,
получится эффект торможения сравнимый с традиционным редуктором (это
предотвратит массы для ускорения неконтролируемым образом).
Короткое замыкание должно быть осуществлено через главные контакты
контакторов (учитывая, что ток равен примерно номинальному значению
двигателя).
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8. ТРАНСПОРТИРОВКА

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ, УДАРОВ И ИСТИРАНИЯ
! Ответственный за перемещение привода персонал обязан ознакомиться с
требованиями безопасности настоящего руководства, и использовать рабочие
перчатки и спецобувь.
Привод поставляется фирмой ITG в ящиках или на обернутом нейлоном
поддоне.
Запрещается тянуть ящики при их перемещении. Для этого следует поднять их.
Не распаковывайте оборудование, прежде чем установить его как можно
ближе к месту его окончательной размещения. Для перемещения коробок
использовать кабельный кран или автопогрузчик с длинными вилами
соответствующей грузоподъемности.
Кроме того, вилы должны быть широко расставлены, чтобы избежать
опрокидывания.
Если оборудование поставляется на поддонах, для его перемещения краном
использовать люльку соответствующей грузоподъемности. При этом
подъемные тросы или цепи будут находиться в вертикальном положении и не
повредят части оборудования.
ВНИМАНИЕ
! 1. Во время перемещенияи груза помните следующие правила:
а) не торопитесь
б) при отсутствии препятствий, не следует поднимать коробку более,
чем на 30 см
в) опускайте коробку на пол медленно
! 2. Начинайте снятие упаковки с верхней стороны коробок с помощью
соответствующих инструментов для вскрытия. Если оборудование упаковано в
в коробку, после этого снимите боковые стенки, расклепав их снизу и
отсоединив от поддона. Когда привод распакован, НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ
УПАКОВКУ, а используйте ее повторно или сдайте в цент переработки.

! 3. После снятия стенок упаковки сверьте, с сопровождающим документом и
заказом, соответствие поставленного материала с самим заказом.
В случае выявления несоответствий с заказом, немедленно известите об этом
компанию ITG или ее Представителя.
При необходимости, следуйте инструкциям раздела «Общие замечания по
поставке».
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ВНИМАНИЕ
Удостоверьтесь, что в радиусе действия погрузчика с приводом (опасная зона)
нет людей.
! При необходимости длительного хранения привода на складе, оставьте его на
своем поддоне и убедитесь в надлежащей защите (как минимум непроницаемым
чехлом) от окисления и коррозии внутренних и внешних деталей привода.
Помните, что окисление и коррозия механических частей снижает их сопротивление
усталости.
Максимальный срок хранения оборудования: один год.
Температура хранения: + 20°C / + 60°C
Не забывайте проверить перед установкой свободное вращения вала безредукторного
привода (РАЗБЛОКИРОВАТЬ ТОРМОЗ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ).
Если это необходимо, обратитесь к соответствующему руководству по доставке оборудования.
Во время этой операции, обратите внимание на наличие аномальных шумов, исходящих от
безредукторного привода.
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Для перемещения распакованного оборудования используйте кран или автопогрузчик с
широкими вилами соответствующей грузоподъемности, поднимая его за рым-болт и
обвязанную вокруг двигателя неметаллическую ленту.

̡̛̬̱̭̭̜

9. ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Помещение, в котором установливается привод, должно соответствовать
следующим критериям:
- В нем должно быть сухо и не пыльно: это условие важно для избежания
электрохимической коррозии механических частей и высокой концентрации воды
в смазочном масле (предварительно уберите помещение перед установкой
привода).
- Оно должно хорошо проветриваться: помещение должно иметь соответствующие
отверстия или условия, обеспечивающие достаточный круговорот воздуха для
вывода, выделяемого электродвигателем тепла.
- Температура помещения должна находиться в пределах от + 5 °C до + 40 °C.
Максимальная влажность 95% без конденсации + 1000 м S.L.M. При
необходимости эксплуатации в другом диапазоне температур
проконсультируйтесь с ITG.
Клиент обязан проверить в помещении, где будет установлено оборудование,
соответствие сечение кабелей, правильность заземления и наличие достаточной
мощности установки.
Установка привода, электрические соединения и настройки для оптимизации
системы, должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом.

! Безредукторный привод должен быть всегда расположен на верхней части
опорной балки. НИКАКАЯ ДРУГАЯ ПОЗИЦИЯ НЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ. Опорная поверхность должна предоставить соответствующую
жесткость и прочность для поддержки нагрузки на привод.
! Безредукторный привод признает типы систем с конфигурацией канатов в
вертикальном и горизонтальном положении.
! Во время установки и/или перемещения, подвижные и/или деликатные детали
оборудования (тормоз, енкодер) должны быть защищены от случайных ударов и
пыли.

! На безредукторном приводе не должно быть никакой сварки (ни во время
установки, ни при других условиях). Сварка может повредить подвижные детали,
подшипники и магниты.
! Оставьте не менее 80 мм свободного пространства между энкодером и стеной
для свободного доступа в целях обслуживания и/или замены.
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! Во время выполнения любых электрических соединений
главный выключатель должен находиться в положении ВЫКЛ
Используйте экранированные кабели (максимальная длина 15м);
экран кабеля должен быть подключен к инвертору.
10.1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Воспользовавшись схемой (вложенной в коробку с клеммной панелью
двигателя), подсоедините его к электросети, уделяя особое внимание на
правильность подключения фаз – U, V, W - и заземления.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Двигатель сделан, используя постоянные магниты, максимальная рабочая
температура в использовании составляет 180 ° C. Превышая этот предел,
магниты могут потерять свои магнитные характеристики, измененяя
производительность машины.
термисторы

Двигатель защищен термисторами PTC.
Термисторы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕНЫ ТОЛЬКО К СПЕЦИАЛЬНОМУ
РЕЛЕ.
Неправильное подсоединение термисторов приведет к их немедленному
перегоранию.
Максимально допустимое напряжение питания – 2.5В постоянного тока
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10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
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10.2 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

U

W

V
Датчики PTC

MC.001.003.00000 Rev 01 October 2013

Для подключения энкодера использовать экранированный кабель.
Энкодер предоставляется как STD с 5-ти метровым экранированным кабелем без
соединителя.
Привод предоставляется с фазовым энкодером.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Энкодер содержит компоненты, которые могут быть повреждены
электростатическим разрядом. Обслуживающий персонал должен обратить
внимание на те компоненты, которые вступают в контакт с энкодером. Тела
людей, которые касаются энкодера, должны быть разгружены (прикасайться к
металлическому предмету на землю).
Не касаться контактов и кабелей. Неиспользованные контакты и кабеля должны
быть не заняты
Энкодер не должен быть смонтирован (чтобы не потерять настройку
оборудования). Если же энкодер смонтирован, необходимо приступить к
перефазовке энкодера с инвертором (КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ).
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Энкодер ECN 413 – это абсолютный кодировщик с протоколом интерфейса типа EnDat. Для
подключения кодировщика к инвертору, требуется обратить внимание на таблице ниже
(взято из каталога Heidenhain)

русский

10.4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ
Безредукторные привода снабжены электромагнитным тормозом, вмонтированным и
настроенным.
Электромагнитный тормоз –это физическое устройство торможения безредукторных ITG03
ITG 04. Устройство считается открытым (вал безредукторной машины свободный), когда
подключен к источнику питания, и, наоборот, закрытым (вал безредукторной машины
закрыт), при отсутствии электроэнергии.

! Убедитесь, что номинальное напряжение питания
поддерживается всегда постоянным.
! Тормоз должен быть подключен к источнику
постоянного тока для того, чтобы уменьшить

Данное утверждение ни в коей мере не заменяют технической документации тормоза,
прилагаемой к настоящему руководству.
Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации, прилагаемой к машине
тормоза, как этого документа не заменить его
Устройство может работать с различными напряжениями и напряженностью, в
зависимости от требований Клиента.
Выполнить электрические соединения, подключив выходной кабель тормоза к
источнику панели управления. Инверсия полярности не приводит к изменению в работе
тормоза.
Соединительные кабели должны быть подобраны соответствующим образом для
предотвращения внезапного скачка в напряжении между источником питания и
тормоза. Предел допускаемого напряжения питания на клеммах тормоза +5% / - 10%.
Тормоз должен быть защищен от перенапряжения с помощью варисторов. Варисторы
входят в комплект поставки безредукторной лебедки.
Тормоз предназначен для работы в статическом режиме. Динамические торможения
ограничены экстренным торможением и испытательным торможением. Тормоз ни в коем
случае не заменяет тормозную систему безопасности (так называемый парашют),
используемую во время непроизвольного спуска лифта.
Правильное использование не приводит к значительному износу фрикционного
материала.
Не предусмотрено механическое отпускание тормоза. Отпускание тормоза происходит
только с помощью электроподключения тормоза. Ручное отпускание возможно только в
присутствии рычагов отпускания тормоза (предоставляется по запросу). Тормоз
произведен со степенью защиты IP 10, для работы в сухих условиях. Фрикционный
материал не должен вступать в контакт со смазочными маслами, жирами или
абразивными порошками.
В случае необходимости замены тормозных накладок, пожалуйста, обратитесь к
технической документации тормоза, прилагаемой к данному руководству.
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1. PRODUCT DESCRIPTION.
1.1 Architecture.
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Для любой операции должны быть проведены на elechtromecanic тормоза
подъемных машин ITG 03 и ITG 04, пожалуйста, обратитесь к руководству
тормоза, который поставляется вместе с каждой машины

русский

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
До начала выполнения любой операции по техобслуживанию НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ с разделом «Требования безопасности» настоящего Руководства.
Монтажные работы и техобслуживание могут быть осуществлены только компетентными
лицами, которым разрешен доступ к оборудованию, и которые обеспечены всем
необходимым приспособлением и инструментами.
ВНИМАНИ

Перед началом монтажа и / или технического обслуживания следует
обратить внимание на меры предосторожности, перечисленные ниже, чтобы
избежать травм или повреждения компонентов оборудования:
- Удостоверьтесь в наличии соответствующих средств индивидуальной
защиты (каски, ремни, перчатки, защитная обувь );
- Не забудьте закрепить инструменты и другие предметы во избежвнии их
случайного падения с высоты;
- Прежде, чем приступить к использованию электрооборудования, убедитесь
в отсутствии напряжения;
- Устанавливайте электрооборудование и/или выполняйте электрические
соединения только после прочтения соответствующей инструкции;
- Перед началом установки, убедитесь в структурных и пространственных
ограничениях, в которых будет произведен монтаж и/или техобслуживание;
- Предусмотрите где, когда и какие процедуры по монтажу /
техобслуживанию Вы можете или должны выполнять;
- Следует учесть всевозможные препятствия, которые могут лимитировать
процесс установки на его различных этапах, т.е. не начинайте действовать
без предварительной оценки последствий.
Техник по установке / техобслуживанию должен подготовить план
техобслуживания в соответствии с условиями эксплуатации
безредукторного привода.
Текущее техобслуживание привода ограничивается:
- Общей чисткой оборудования (не пневматическое);
- Регулировкой тормоза (тормоз закрыт, СИСТЕМА НЕ В РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ), и оценкой степени износа материала торможения;
- Оценкой и проверкой степени износа желобов шкива.
ВНИМАНИ

Безредукторный привод НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТЫМ.
Подшипники смазаны бессрочно (не требуется техобслуживание). Замена
подшипников может быть осуществлена только компетентным персоналом.
Для удаления шкива и замены энкодера, пожалуйста, обратитесь к
специнструкции.
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Прежде, чем приступить к замене энкодера, необходимо:
! - изучить раздел «Требования безопасности».

! - отключить электрическое питание от привода.
Обратитесь к спецдокументации для энкодера, поставляемой с безредукторным
приводом.
Разборка энкодеров Heidenhain и Lika
- С помощью шестигранного ключа ослабить винт, размещенный на наружном кольце и
снять крышку, находящуюся на задней панели.
- Ослабить центральный винт M5x50, делая 1-2 оборота (около 360-720°C).
- Следовать далее одной из двух возможностей разборки. Первая предполагает
использование винта M10; вторая - вставка винта или штифта M5 перед использованием
винта M10 (в случае, если энкодер разобирался повторно, пожалуйста, следуйте второй
возможности для сохрания целостность потока).
- Ослабить винт/ы М10 и М5 и удалить энкодер.

(изображение взято из каталога Heidenhain)
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12.1 ЗАМЕНА ЭНКОДЕРА

русский

Монтаж энкодеров Heidenhain и Lika
- Поместить энкодер на внутреннюю часть, уделяя внимание на правильность центрации
конуса.
- Затянуть центральный винт М5х50, фиксируя его с помощью момента в 5 Нм.
- Закрыть крышку энкодера.
- Затянуть винт шестигранным ключом, находящийся на внешнем кольце, с помощью
момента в 1.25 Нм.
- Как только закончите позиционирование энкодера, НУЖНО повторить процедуру для
фиксации с инверторо м (КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ИНВЕРТОРА ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ).
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Прежде, чем приступить к разборке шкива, необходимо:
! - изучить раздел «Требования безопасности».

! - отключить электрическое питание от привода.

! - разместить оборудование вне зоны досягаемости.

Прежде, чем приступить к разборке шкива, необходимо удалить все защитные
приспособления, в том числе и канаты привода.

Разборка шкива
Ослабить 3 винта фиксации шкива М10х30.
Установить стальной диск диаметром 60мм и высотой 6мм между валом и шайбой шкива
(диск не включен в поставку).

Винты М10х30
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11.2 РАЗБОРКА ШКИВА
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2.0 DESCRIPTION OF THE MACHINE
The ITG 03 and ITG 04 are synchronous permanent magnet motor gearless traction
units designed for rope elevators.

- NO OTHER APPLICATION IS VALID AND AUTHORISED BY I.T.G.
The traction units ITG 03 and ITG 04 can be used elevators systems with 1:1 roping of
higher scaling.
The brakes of the machines are certified for use as a security system for cabin overspeeed
upwards.
The ITG 03 and ITG 04 motors require for their operation an inverter and an encoder (the
encoder is supplied already installed on the machine).

2.1 TECHNICAL DATA
Machine type Nom. paylod [kg.]
ITG 03 - 32 - 100
ITG 03 - 32 - 200
ITG 03 - 24 - 100
ITG 03 - 24 - 200
ITG 03 - 24 - 300

800
800
1.250
1.250
750 (1:1)

Machine type Nom. paylod [kg.]
ITG 04 - 32 - 100
ITG 04 - 32 - 200
ITG 04 - 24 - 100
ITG 04 - 24 - 200

1.000
1.000
1.400
1.400

Power [kW]

Torque [Nm]

6,3
11,0
8,4
13,4
5,0

505
505
502
502
615

Power [kW]

Torque [Nm]

7,5
13,2
10,0
16,0

603
603
603
603

Speed [m/s] Trac. sheave diam [mm]
1,0
1,75
1,0
1,6
1,0

320
320
240
240
240

Speed [m/s] Trac. sheave diam [mm]
1,0
1,75
1,0
1,60

320
320
240
240
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2.2 GEARLESS HOIST DIMENSIONS
The following are the dimensions of ITG gearless traction units.
More details are available in the ITG Technical Catalogue

ITG 03

ITG 04
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3. MACHINE IDENTIFICATION

IL
M
FA
CS
I

Machine nameplate

E

number of the drive unit and the data contained in the nameplate of the
machine.
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4. WARRANTY
4.0 The warranty, unless other contractual arrangements, is governed by the following
clauses:
dispatch from its premises. In that period, ITG will take over the replacement of any
and accepted by ITG.
4.2 The parts under warranty for repair or replacement, must be delivered to ITG on
DDU basis.

may apply:
- The drive unit or its component parts have been subject to tampering;
of use stated on the ITG technical catalogue and in this manual;

seals.
me or transport.
4.7 Procedures for warranty repair:

-

occurance of the defect, by e-mail or by fax;
4.7.1 I.T.G. shall conĮƌŵby e-mail or fax the possible acceptance of the warranty claim
-

4.7.3 In no event I.T.G. recognizes charges for warranty repairs that were not approved
in advance by itself.
reasons and for enabling ITG to correct and improve the quality and reliability of its
machines.
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5. GENERAL NOTES UPON DELIVERY
The gearless traction units can be delivered on pallets or into a wooden crate. In any case,
upon the delivery of the machine please check:
- the integrity of the crating
the packing list)
- that there is no visible damage to the machine or its accessories
In case of missing or damaged parts, please timely inform I.T.G., or its Agent and the
shipping Company responsible for the transport.
The spare parts or the tools, whenever necessary, are packed in separated boxes.

Machine data form

the order

english

Руководство по эксплуатации и
техобслуживанию
T

A

L

I

A

Box with spare parts (if required)

N

deutsch

français

I

ITG 01 - ITG 02/100 - ITG 02/200

Italian Top Gears s.r.l.

Via G. B. Tiepolo, 21
31021 - Mogliano Veneto (TV)
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Via G. B. Morgagni, 39
48028 - Lugo - (RA)
Italia
Tel.: 0039 0454 271135
info@top-gears.it - www.top-gears.it
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6. SAFETY WARNINGS
It is the Installer’s responsibility to make sure that both installation and maintenance are
The Installer/Maintainer has to observe and keep updated about the accident prevention
regulations and about its legal obligations to prevent injuries to people or to the product
during its installation, maintanance or repair.
The important warnings relating to safety and the warnings of danger are pinpointed by
using the following symbols

D

Warning of high risk of danger (eg, in shear zones, areas of cutting, crushing, etc..)

Generic warning of danger.

Risk of damage to parts of the machinery (for example due to wrong
istallation or similar such things).

Symbol to indicate additional important notices

At these warnings, do the utmost caution

INSTALLER and/or SERVICE
by the customer to service the machinery for installation and maintenance
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7. SAFETY PROVISIONS
e room
Machin

WARNING!
This machine must be installed in a locked room and
only the Technical people authorised by the Customer
can be allowed to enter in it.

ELEVATOR MACHINE

DANGER. ENTRANCE FORBIDDEN
TO ANY NON AUTHORISED
PERSON
Installers or maintenance personnel must be
aware of
the dangers associated with the machine and
must have read and understood the safety
precautions in this manual.
Before installing the machine, the Customer must verify that the
concrete slab and/or the support structures of the shifting loads
and the winch meet the required safety factors.
The Customer MUST also respect the distances from walls and
from other machines in accordance with the directives and standards in force in the Country where the machine will be installed.

LIFTING

To move the hoisting machine (see Chap. 8 Moving the machine) use a lifting system
connected to the eyebolts on the hoisting machine
and a non-metallic strap wrapped around the
motor, or use an adequately sized forklift (see
Chap 7 - Technical features) to lift the winch a
maximum of 30 cm off the floor and move the
machine slowly.
-
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data on its nameplate.
When the current in the motor is OFF, the same is not able to generate torque. In
this condition, if the brake is left open and the cabin can accelerate in an
uncontrolled way.
For this reason it is recommended to short the windings of the motor when the
power is OFF. The engine will develop as a braking torque proportional to the
speed of rotation and the current that circulates in the windings will be compathat of a conventional reducer (is thus prevented the masses to accelerate in an
uncontrolled way).
The short-circuit must be done through the main contacts of the contactors
(given that the current is about the nominal value of the motor).
NEVER CONNECT THE COILS IN SHORTCIRCUIT IF THE CURRENT ISN'T OFF.

Check the correct connection of the temperature sensors that are located within
the windings.

The components and elements that ensure the safety (brakes, guards, etc ...)
should NEVER be removed and/or bypassed.

In relation to the conditions of use the surface of gearless machine can be very
hot. Danger of burning.

In proximity of the machine there are high magnetic fields. PLEASE KEEP AT SAFE
DISTANCE ANY ELECTROMEDICAL EQUIPMENT (SUCH AS PACEMAKERS) TO
AVOID FAILURES. It is also recommended not to wear watches.
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8. TRANSPORT AND WAREHOUSING
WARNING
POTENTIAL IMPACT CRUSHING AND ABRASION
The personnel handling the winch must have read the safety instructions of
this manual and must wear personal protective equipment.
The gearless machine is delivered by ITG in crates or on pallets wrapped in
protective plastic bag.

Never move the boxes by dragging them, but raising them. Do not remove the
positioning. To move the box to use a crane ropes or a fork lift, fork length of
adequate capacity.

The forks, also, must be positioned apart, so as to avoid tipping over.

If the machine is shipped on a pallet, for handling with the crane using a sling
of adequate capacity so that the ropes or lifting chains are vertical and do not
damage parts of the machine
ATTENTION!
1. During handling, remember the following:
a. proceed slowly
b. not to raise too much the crate from the ground, unless for overceeding
obstacles, and 30 cm max.
c. The crate shall have to be placed on the ground slowly
2. For unpacking the crate begin with the opening of its box, by means of
adequate tools. After that, when the packaging is made of a box, remove the
side walls, removing the nails from its pallet. When the machine is unpacked, DO
NOT RELEASE THE PACKING MATERIAL IN THE ENVIRONMENT, but recycle it or
allocate it to recycling companies.

your order that the supply matches them.
In case of mismatch detected with the order, immediately notify the ITG or its
Agent.
When necessary, please behave as described under the chapter "General notes
on delivery".
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In handling the gearless machine, once removed from its packaging, use a crane or a wide
forks forklift of appropriate range, suspending the machine using the supplied eyebolts and
a non-metal band around the motor.

WARNING
Make sure that the range of operation of the mean of transport which
moves the gearless machine (danger zone) there are no exposed people.

During long periods in storage, leave the machine on its pallet and make
sure it is enough protected (at least with a
waterproof housing) so as to avoid the oxidation of internal and/or
external components of the machine.

Remember that the oxidation of the shafts or of other mechanical component parts reduces
their fatigue strength.
The maximum time for the storage of the machine is equal to one year.
Storage temperature to be kept between +20oC/+60oC.
Always check the free rotation of the gearless machine before installing it (UNLOCK THE
BRAKE FOR THIS PURPOSE). See, if necessary, the manual included in the supply of the
machine.
During this operation, pay attention to the presence of noise produced by the gearless
traction unit. In case of noise, please immediately stop the machine.
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9. INSTALLATION NOTES
WARNING
The place within which the gearless machine is installed must have the following
characteristics:
- It has to be dry and not dusty (essential to avoid electrochemical corrosion of
mechanical parts). If necessary, clean the machine room before installation of the
machine/clean the electrical parts from any moisture.
- It must be ventilated: the room must have adequate openings or conditions

- The room temperature must be between 5 ° C and 40 ° C. Maximum humidity 95%,
ITG.
The Customer has to verify that in the place where the gearless traction unit is to be
installed, the wiring of the network have adequate wire size, proper grounding and

The machine installation, electrical connections and adjustments to optimize the

The traction unit gearless must always be positioned in the upper part of the support
beam. NO OTHER POSITION WILL BE CONSIDERED AS VALID. The surface of the
substrate should provide a suitable rigidity and strength to withstand the loads
applied to the machine.
tion.
During the assembly and/or handling, the moving and/or delicate parts (brake,
encoder) must be protected against accidental bumps and dust.

No welding should be done on the gearless machine (or during installation, or other
conditions). The welding can damage moving parts, bearings and magnets.

Allow a minimum of 80 mm of space between the encoder and the wall, so that is
always accessible for maintenance and / or replacement.

MC.001.003.00000 Rev 01 October 2013

10. ELECTRICAL CONNECTIONS
All and any electrical connections must be performed with
the main switch in the “OFF” position.
Use shielded cables (max. lenght 15m). The shield of the cable must be connected to
the inverter

10.1 ELECTRIC MOTOR
Following the diagram included in this manual, perform the electrical connection of the
motor to the inverter, paying attention to the correct connection of the phases U, V, W and of
teh grounding.
DO NOT CONNECT THE MACHINE DIRECTLY TO THE NETWORK. FEEDING HAS TO BE THROUGH
AN APPROPRIATED ELECTRONIC CONVERTER.
IMPORTANT NOTICE
The motor is manufactured using permanent magnets whose maximum operating temperature is 180°C. By exceededing such limit the magnets may loose their
magnetic features, thus modifying the performance of the machine.
For the technical features of the PTC sensors, please refer to the following table:

The motor is protected by PTC thermal resistors.
The thermistors MUST BE CONNECTED ONLY TO A SPECIFIC CONTROLLER.
The non correct connection of the thermistors produces their immediate burning.
The maximum allowed feeding voltage is of 2,5 VDC.
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ELECTRICAL CONNECTIONS DIAGRAM

U

W

V

PTC sensors
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The encoder ECN 413 is of the absolute type with EnDat interface protocol. For the connection of the
encoder to the inverter, please refer to the chart below (taken from the catalog Heidenhain)

A shielded cable must be used to connect the encoder.
The encoder is supplied as STD with 10m shielded cable without connector. The machine comes with
PHASED ENCODER.
The pins or cables must not be touched.
IMPORTANT NOTICE
The encoder contains components that can be damaged by electrostatic discharge.
The maintenance personnel must therefore pay attention to the components that come into contact with it.

The body of those who come into contact with the encoder must be discharged (touching something metal on the ground).

The pins or cables must not be touched.

MC.001.003.00000 Rev 01 October 2013

10.4 ELECTROMAGNETIC BRAKE
The I.T.G. gearless traction units are supplied with an adjusted electromagnetic brake. The electromagnetic brake is the physical braking device for the ITG 03 and ITG 04 gearless machines.
This device is open (gearless shaft free) when fed and is closed (gearless shaft braked) in case of power
failure.
The brake is powered with a DC supply to achieve a suitably rapid brake activation time in case of an
emergency. Always refer to the electromagnetic brake manual attached to this manual.
Be sure that the rated supply voltage is always kept.
The brake is powered with a DC supply to achieve a suitably rapid brake
activation time in case of an emergency. Always refer to the electromagnetic brake manual supplied with the machine.

The present instructions do not in any way replace the technical documentation of the
brake supplied wiyth the traction unit. Please always refer to it.

The brake device can be fed by DC supply accordingly to the voltage required by the Customer.
Carry out the electrical connections connecting the brake's output cable to the power supply of the
control panel. The reversal of the polarity does not change the operation of the brake.
The section of the connection cables must be suitable to prevent a sudden rise of voltage between the
source and the brake. Tolerance of the supply voltage to the terminals of the brake is +5% / -10%.
The brake must be protected from surges using varistors. The varistors are supplied with the machine.
The brake is designed to work in a static mode. The dynamic braking is limited only to emergency
braking and test braking. The brake does nor replace the safety braking system used during the descent
of the elevator.
Mechanical release of the brake is not possible. The brake release occurs only with its power supply.
The manual release is possible only if the brake release levers are present (available on request).
The brake has been designed with IP10 protection level for operating in dry conditions. The friction
material must not come into contact with any type of oil, grease, or abrasive powder.
If the pads require replacement, please refer to technical documentation of the brake supplied with the
traction unit.
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For any operation to be carried out on the electromagnetic brake of the ITG 03 and
ITG 04 hoisting machines, please refer to the manual of the brake that is upplied
together with each machine.

1. PRODUCT DESCRIPTION.
1.1 Architecture.
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12.0 MAINTENANCE
Before performing any maintenance operations, READ CAREFULLY paragraph 7 "Safety requirements" of
this manual.
Operations of installation and/or maintenance can be done only by competent personnel, authorised to
access the machinery and having the necessary equipment and instruments.

WARNING
Before starting any installation and/or maintenance operations, you must pay attention
to the safety prescriptions shown below in order to avoid accidents and damage to the
product components:
Make sure you have the appropriate personal protection equipment (helmet, body
har-ness, gloves, safety shoes).
Secure the equipment and other objects to avoid accidental falls from a height. Make
sure that there is no power before working on electrical equipment.
Install the electrical system and/or the connections only after reading the relative
instruc- tions.
Before starting the installation, check the structural and space limitations where the
instal- lation / maintenance operations will be done.
Where, when and what assembly/maintenance procedures can be or should be
activated must be considered.
Take account beforehand of all the substantial limitations that may regard the various

The installer/maintenance engineer must provide a maintenance plan in relation to the
use characteristics of the gearless hoist.
The routinary maintenance of the gearless hoist is limited to:
- General cleaning of the hoist (no compressed air)
- Brake adjustment (brake closed, SYSTEM OUT OF SERVICE) and wear evaluation of the
brake materials
- Valuation and check of the wear and tear state of the pulley cable seats.

WARNING
The gearless hoist MUST NEVER BE OPENED.
The bearings are lubricated for life (no maintenance required). Specialised personnel are
required for the replacement of the bearings.
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12.1 ENCODER REPLACEMENT
Before replacing the encoder:
read the chapter “Safety Prescriptions”.
disconnect the electrical power supply to the hoist.
The present instructions do not in any way replace the technical documentation of the
encoder supplied with the machine.
Always refer to the encoder manual supplied with the machine.

Disassembly of the Heidenhain and Lika encoder.
- Loosen the screw on the outer ring with an Allen key and remove the cover on the rear.
- Unscrew the central screw M5x50 by 1-2 turns (approx. 360-720°).
introduction of an M5 screw or dowel before using the M10 screw (where the encoder is removed
several times, please select the second option to preserve the integrity of the thread).
- Unscrew the M10 and M5 screw/s and remove the encoder from its position.

(image taken from the Heidenhain catalogue)
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Assembly of the Heidenhain and Lika encoder:
- Place the encoder inside the housing, taking care to centre the cone properly.
- Tighten the central M5x50 screw with a torque of 5 Nm.
- Position the encoder cover.
- Tighten the screw on the outer ring with an Allen wrench and a torque of 1.25 Nm
- Once the positioning of the encoder is complete the timing procedure with the
inverter must be repeated (REFER TO THE INVERTER MANUAL FOR THE CORRECT
PROCEDURE).
(image taken from the Heidenhain catalogue)

(image taken from the Heidenhain catalogue)
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12.2 TRACTION SHEAVE DISASSEMBLY
Before removing the traction sheave:
- read the chapter “Safety Prescriptions”.
- disconnect the electrical power supply to the hoist.
- place the system out of range.
Before removing the traction sheave, remove the safeties, the cable guards and
cables from the machine.

Removal of the traction sheave
Unscrew the 3 screws holding the pulley M10x30
with the traction unit.

M10x30 screws
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