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1 ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ  

 

 
Уважаемый клиент, 
Мы рады, что Вы решили приобрести систему оборудования от 

Hohenloher. 

 
Для того, чтобы позволить вам использовать ваш Medienlift® и 

Powerlift® так же эффективно и безопасно, насколько это 

возможно, мы хотели бы попросить вас, чтобы прочитать все 

инструкции перед использованием продукта. 

 
Наряду с важными инструкциями по технике безопасности, вы 

получите информацию, которая покажет вам, что продукт может 

и поможет вам правильно выполнять техническое обслуживание 

и сервисные работы 

 
Это руководство является неотъемлемой частью продукта. Тот, 

кто работает с продуктом должен прочитать и заранее понял это 

руководство. Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 

свяжитесь с членом нашей команды послепродажного сервиса. 

 
Желаем Вам успехов и удовольствия при работе с 

Hohenloher продукта. 
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3 Условные обозначения 

При чтении в руководстве по эксплуатации, обратить особое внимание 

на следующие обозначения: 

 
 
 

Все инструкции, которые относятся к рискам лиц или их 

здоровью и возможному ущербу имуществу. 

 
 

 
Расположен рядом с инструкциями, которые должны 

соблюдаться при работе с продуктом. 

 
 
 

Предупреждает от неправильного использования и 
указывает на важные запреты. 

 
 
 

 
Отмечает важные инструкции по использованию продукта в 

школах и учебных заведениях. 

 
 
 
 

Указывает на информацию, которую вы можете применить, 

чтобы помочь вам оптимально использовать ваш продукт. 

 
 

 

Другие символы, которые указывают на конкретных областей 

опасности и инструкций или запрещенных действий в соответствии с 

немецким правилам GBV A 8: «Безопасность и защитная медико- 

санитарная маркировка на рабочем месте». 
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4 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

 

4.1 Общая информация о Medienlift® 

Модель 6840: учитель Medienlift® 
6841: ученик 
Medienlift® 

 
Компоненты системы NAWIS® и, таким образом, также Medienlift® 

оказались успешными в обширных испытаниях и прошли проверку 

TÜV продукта. Они несут символ GS и символ утверждения «TÜV 

Mark». 

Вся газовая установка была проверена в соответствии с DVGW 

(Немецкое научно-технической ассоциации по газу и воде) 

стандартов, сертификат нет. DG-4380BM0100. 

Безопасность и качество контролируется и обеспечивается путем 

проведения регулярных проверок производства завода. Вся система 

проверяется после окончательного монтажа и покидает наш завод в 

отличном техническом состоянии. Установка производится нашими 

инженерами или авторизованными нами специалистами. 

 

 

 

4.2 обзор 
 

медиа-канал 
 

Medienlift®
 

Использование 
установки 

движение качели Режим ожидания 
установки 



1 6 

НЕ AUS 

 

КДО 
  

Икс

 
   

 

8 
 

 
 9
В 

НЕ AUS 

 

КДО 

   
 

 

Икс  x .25A / 

24V  

 

 
Рис. 2: Компоненты управления и утилиты возможные на Medienlift® 

 

Инжир. 3: шкаф / клетка * соединение 

2 3 

4 5 

 
 

  

1: Газовый клапан (желтый) 

2 Кнопка аварийного 

выключения  

3  Защитные розетки 

4: Двойная розетка данных 

5: ПРП разъем (красный) 

6: сжатый воздух, клапан 

 (синее / желтое)  

9В: Соединение для интерактив.доски 

7A: Селективные розетки напряжения, 

, два (ученики) 

7B + C: розетки Селективного напряжения, , 

четыре (ученики) 

7D: Селективное напряжение питания 

(учитель) 

8: Петля для спирал. кабеля защиты  

9А: комплект подключения проектор 

Крышки в верхней части 
могут быть удалены. За это 

застежка для 19” стойки EDV- 

(только по шкафу) 

За дверью над 
управления представляет 
собой блок управления с 

электрическими соединениями 
и предохранителей. 

 
дополнительные соединения для 
аппаратного обеспечения, то есть 
видео или DVD-плеер. (Только 
шкаф) 

 
Безопасность Лабораторный 
газовый клапан (LSV) для 
учителей 

 

 
(открытый) 

 

 

 
 



    КДО Эйн КДО 
AUS 

     КДО Schüler 

Главный выключатель Off 
Главный выключатель On (клавишный 

переключатель) 

Студент электронный (вкл / выкл) с 

индикатором (LED) 

Студент газа (вкл / выкл) с индикатором 

(LED) 

 

 

 
Инжир. 4: Элементы управления на распред.шкафу* 

 
 

* Проекты, представленные примеры. Оборудование поставляется с операционной системой и 

ее дизайн может отличаться от изображенного на этих иллюстрациях. 

 

 

4.3 Технические данные 1 

Medienlift®: Ширина: 600мм 
Высота: 180мм 
Глубина: 120мм 

Высота 
Medienlift® когда в использовании: ок. 1.70m 

в исходном положении: ок. 2.30m (высота) 

 
Электрическая 
инсталяция: 

Подключения   3-N-PE Переменный ток, 50 Гц, 400 В, 

макс. 35A Розетки AC, 50 Гц, 230 В макс. 16 А 

EDP розетки (красный) AC, 50 Гц, 230 В макс. 16 А 

Селективные розетки использовать с напряжением 

макс.24V AC/DC! Кнопка аварийного отключения на 

центральном шкафу, дополнительно на Medienlift® 

Лампы освещения: 
Люминесцентные лампы TC-L 36Watt / 840 или 

TC-L 55Watt / 840 

кабели передачи данных CAT7, с код. B 
 

 

1
Компоненты и варианты установки, указанные иногда по желанию и не входит в каждую единицу Не все характеристики 

указанных могут быть объединены друг с другом. Описание варианта или функции в руководстве по эксплуатации 

автоматически не дает вам с требованием о его доставке,Высоты данные могут изменяться в соответствии с высотой 

потолка. 

 11     16 17 

18     23 24 



Проектор комплект подключения (аудио, 

видео, RGB, S видео) Акустические 

системы 

Подключение для моб.вытяжного шкафа 

Возможно управление на умной шине (EIB) 

 
Сан-тех. данные: В среднем Рабочее давление Тест давление 

Натуральный газ 22mbar Максимум. 120mbar 
сжиженный газ 50mbar Макс. 150mbar 

Сжатый воздух 6 бар Макс.10 бар 

(Природный газ, сжиженный газ и установка сжатого 

воздуха, опционально) 

Варианты: учитель / Ученик Medienlift® 

Важно: Сервисный шкаф 

медиа-канал 
Medienlift®  
Привод 

 
безопасность: 

Разъем с дополнительной повышенной защитой от   
контактных устройств: Аварийный останов (дополнительно на 
медиа-лифтах) 
«LSV» защита (только если установка газа предусмотрена) 

4.4 Использование по назначению 

Medienlift® предназначен для использования в школах, учебных 

заведениях и промышленных корпораций и предназначен для 

использования для питания преподавателей и учащихся рабочих 

мест со средствами массовой информации для проведения 

экспериментов и применения электронной обработки данных. 

Промышленные рабочие места могут поставляться со средствами 

массовой информации, используя Medienlift®. 

Только те лица, которые профессионально квалифицированы или те, 

кто получил соответствующую инструкцию, может работать с 

Medienlift®. 
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При использовании в школах и учебных заведениях, продукт предназначен для 

использования учителями / преподавателями и учащимися. Тем не менее, ученики 

могут работать только с ним, когда под руководством учителей-предметников или 

уполномоченными надзорными органами. 



7  5  Обзор системы Powerlift® 
 

 
Общий вид. Системы.  
 

Технические данные 
 
Powerlift®: Ширина: 160мм 

 Высота: 950мм 

 Глубина: 370мм 

Высота   

Powerlift® 

При 
использовании: ок. 1.45m 

 
В исходном 
положении: ок. 2.40m (высота) 

Электричество: подключение  
 
3-N-PE переменный ток,50 Гц, 400 В, макс. 35А 

 Розетки Переменный ток, 50 Гц, 230 В макс. 16 А 

 
EDP розетки 
(красный) Переменный ток, 50 Гц, 230 В макс. 16 А 

 
Кнопка аварийного останова на центральном шкафу, 
дополнительно на Powerlift® 

 

кабели для 
передачи 
данных 
 
 
 

CAT7, кат. B Подключение проектора: комплект 
подключения (аудио, видео, RGB, S видео) 
Подключение для мобильного вытяжного 
шкафа 
Управление возможно с помощью системы BUS 
(EIB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
Компоненты и варианты установки, указанные опциональны и не входит в каждую систему. Описание варианта или функции 

в руководстве по эксплуатации автоматически не дает вам возможности требовать его включения в систему. Характеристики 

высоты могут изменяться в соответствии с высотой потолка



6 БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

6.1 Общие правила техники безопасности 

Ваш Hohenloher продукт содержит внедренные технологии и отвечает 

высоким требованиям к безопасности. Тем не менее, для обеспечения 

собственной безопасности и безопасности окружающих, необходимо 

соблюдать несколько инструкций: 

• Используйте только продукт, как описано в данном 
руководстве по эксплуатации! 

• После сборки и установки, не начинайте использовать 

Medienlift®, пока не была проведена проверка 

профессионалом! 

• Только люди, которые достаточно квалифицированные 

и подходят для этого могут работать с Medienlift®. 

Убедитесь в том, что обслуживающий персонал 

работает только на Medienlift® под квалифицированным 

наблюдением! 

• При использовании оборудования в школах и учебных 
заведениях: 

Дайте ученикам, которые будут работать с продуктом подробные 

инструкции о том, как правильно его использовать! Это особенно 

относится к инструкциям по технике безопасности, которые 

необходимо соблюдать. Учащиеся должны работать с Medienlift®, 

только под руководством преподавателя. 

• Перед каждым использованием проверьте Medienlift® 

для каких-либо видимых повреждений, прежде всего, в 

области сервисного шкафа. Ремонт любых 

повреждений только у специалистов (уполномоченных 

производителем), прежде чем возвращаться к работе 

на оборудовании! 

• При аварии или опасности вызванной электричеством 

или газом, нажмите кнопку EMERGENCY STOP [2/18]. 

Это немедленно прервет подачу тока и газа. 

• Если вы почувствовали запах газа: открыть окна, 

прерывать подачу газа путем отключения основного 

источника питания. Закройте клапан на газовом 

баллоне (сжиженный газ) и / или газовый клапан в 

сервисном шкафу. Покиньте комнату и заприте её. 

Сразу же связаться со слесарем для проверки и 

ремонта системы. 
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• Выключите основной источник питания после 

использования системы Medienlift® и выньте ключ для 

предотвращения несанкционированного доступа. 

Закройте клапан на газовом баллоне (жидкий газ). 

Также держите сервисный шкаф закрытым, когда он не 

используется. Закрывайте класс, когда он не 

используется. 

• Блок питания должен быть выключен перед проведением 

любых работ по техническому обслуживанию и инспекции. 

Перед повторным включением, соединения должны быть 

проверены, чтобы гарантировать, что они не протекают и 

находятся в хорошем состоянии. 

 
При использовании сжиженного газа: 

 
• Закройте клапан на газовом баллоне после использования! 

 
• При необходимости, открыть вентиль на газовом баллоне 

можно повернув его вручную. Этим вы откроете его. При 

возникновении непредвиденных ситуаций его можно 

перекрыть одним движением. 

 

 

6.2 Документы, которые необходимо соблюдать 

При работе, соблюдать действующие спецификации по 

предотвращению несчастных случаев, а также любой специальной 

информации, правила и нормы, которые применяются к рабочему 

месту! Соблюдайте инструкции по обращению с опасными 

веществами! 

 
При использовании оборудования в школах и учебных заведениях: 

соблюдать действующие технические условия и руководящие 

принципы в отношении уроков! 

 
Прочитайте и соблюдайте инструкции по эксплуатации, 

охватывающих аксессуары и компоненты оборудования, которые вы 

используете вместе с Medienlift®. 

 

6.3 В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

• Прерывание подачи носителя, нажав на кнопку аварийного 

отключения. (Также см раздел 6.3) 

 
• Соблюдайте ваши внутренние спецификации о том, как 

действовать в чрезвычайной ситуации. 
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6.4 Удельная нагрузка 

Системы Medienlift и Powerlift разработаны специально для 

общеобразовательных учреждений и их безопасности уделяется 

большое внимание. Системы рассчитываются и конструируются с 

большим запасом прочности, как самой системы, так и ее 

подвесов.  Вес системы колеблется от 24 до 49 кг на пог.м и 

зависит от количества элементов и их наполнения. Система и все 

ее крепления рассчитываются всегда с учетом нагрузки, минимум 

в 2,5 превышающий ее вес. 

 

6 Методы неприемлемых работ 

В противном случае система может повредиться и привести к 

травмам из-за падающих предметов или поврежденной проводке. 

Кроме того, допустимые нагрузки для потолочных креплений могут 

быть превышены. 

Если кабели подключения короткие, экспериментальное 

оборудование может упасть и повредиться. Возможно короткое 

замыкание и нанесение вреда пользователям 

 

Это относится, в частности, к установке дополнительных кабелей  
в/на носителе канал и соединение шкаф / клетка. Дополнительные 

установки на изменения и дополнение к продукту могут вызвать 

опасность для пользователей и системной функции. Если вы 

вмешиваетесь с продуктом собственного органа, любые претензии 

по гарантии истекает и сертификаты безопасности станут 

недействительными. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 РАБОТА Medienlift®  

7.5 Первый запуск 

Никогда не прикасайтесь к механику привода во главе поворотной ни вставить 

какие-либо предметы. Вы можете получить травму! 

Не создавайте нагрузку на систему Medienlift® путем размещения дополнительных 

нагрузок на него. Никогда не подвешивайте предметы на канал или подъемники. 

Не позволяйте ученикам висеть на канале или подъемниках. 

Не перемещайте подъемники в исходное положение, если кабели и шланги все еще 

прикреплены. 

Никакие дополнения или технические изменения не могут быть внесены 

в компоненты в системе без предварительного письменного 

разрешения производителя. 



При запуске системы Medienlift® впервые, обратите внимание на 

следующие инструкции: 

- Проверьте записи проверок, чтобы убедиться, что продукт прошел 

все его инспекции и одобрен для пуска. 

- При использовании оборудования в школах и учебных заведениях: 

ознакомиться со всеми функциями продукта перед его 

использованием во время уроков. Также использовать 

рекомендации, предлагаемые нашими сотрудниками 

послепродажного обслуживания. 
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7.6 Включение / выключение основного источника 
питания 

Для управления системой и подключенными устройствами, основной 

источник питания должен быть включен. 

- Для этого, на операционной панели сервисного шкафа, вставьте 

ключ в «главный выключатель» [11]. 

- Поверните ключ по часовой стрелке до упора. После включения, 

ключ возвращается в исходное положение. 

Инжир. 5: Главный выключатель с индикаторной лампой (зеленый) 

- Зеленая индикаторная лампа [19] загорается, когда источник 
питания включен. 
- В исходном положении, ключ может быть удален без выключения 
питания. После включения, выньте ключ. 
Теперь система готова к работе. Учитель должен активировать 
розетки, 
прежде чем они могут быть использованы. (См пункт 6.5: «Активация 
питания») 
- Опциональная красная EDP розетка подключена к отдельной цепи 
и активируется с помощью отдельного выключателя с ключом. 
Операция аналогична активации питания с помощью поворотного 
ключевого включателя. Включение и выключение EDV розеток для 
учеников происходит с помощью двойной кнопки «EDV ученики» 
- Нажатие кнопки «Осн. выкл» [10] отключает основное 
электропитание 
- Нажатие кнопки «EDP Выкл» [17] отключает электропитание в EDV 

розетках 
Инжир. 6: «главный выключатель» кнопок (красный) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



7.7 ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА 

Кнопка EMERGENCY STOP [2/18] должна быть использована только 

в экстренных случаях. Нажатие немедленно отключает центральную 

подачу электроэнергии и газа в систему. 

Примечание: Опциональная EDP розетка будет продолжать 
снабжаться электропитанием. 

После того, как источник опасности удален, отжать все нажатые 

кнопки аварийной остановки и активировать систему еще раз с 

помощью клавиши главного выключателя. (Система не может быть 

активирована, если один или несколько кнопок аварийного останова 

нажаты.) 

Инжир. 7: кнопка аварийной остановки (желтый / красный) 

7.8 Перемещение Medienlift® в положение для использования 

Подъемники можно перемещать, только если основной источник 

питания был включен и подача электроэнергии и газа были отключены. 

 

- Для перемещения преподавательского лифта, нажмите на кнопку 
«Учитель.лифт - вниз» [14]. 
- Для перемещения ученических лифтов, нажмите «Ученич. Лифт - 

вниз» [15]. (При необходимости, ученик медиа-лифты могут быть 

дополнительно разделены на несколько групп, которые может быть 

включен отдельно.) 
Инжир. 8: Кнопка «Учитель поднимите вниз» / кнопка «Ученич. Лифт - вниз» 

- Лифты контролируются предохранителем времени, чтобы 

защитить двигатель, и предотвратить Medienlift® от работы без пауз. 

После того, как кнопка «вверх» или «вниз» нажата, подъемники не 

могут не быть перемещены снова, до истечения 10 секунд. 

- Электричество и газ в лифтах не может быть активировано во 

время перемещения. 

- Панель лифтов может поворачиваться вдоль оси до 40 ° для 

оптимального доступа к компонентам управления.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Перед перемещением медиа лифтов, убедитесь, что нет людей или предметов в 

диапазоне поворота. 

Соблюдайте лифты во время поворотного движения. 



 

7.9 Включение питания 

Подача питания должна быть активирована с помощью учителя на 

панели управления сервисного шкафа. 

 

- Для подачи питания на лифт учителя на панели управления, 

нажмите кнопку «Включение розеток (учитель) вкл.» [20]. 

- Для включения питания на Powerlift учеников на панели 

управления, нажмите кнопку «Включение розеток (ученики) вкл.» 

[12]. Ученики могут быть разделены на группы 

- Контрольные лампы (LED) загораются, если источник питания 
активирован. 

- Вы можете отключить питание с помощью кнопок «Эл. Учител. / 

Ученик ВЫКЛ». 
Инжир. 9: «Ученич. питание вкл / выкл» 

7.10 Использование розеток 230В 

Используйте розетки на лифтах как обычные розетки. Каждый имеет 
максимальную нагрузку 16А. 
Красные EDP розетки также защищены на 16ВА. 
Используйте только безопасные электрические устройства и 
инструктируйте учеников о том, как правильно вести себя при работе с 
электрическими токами. 
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Перед включением питания для учеников, убедитесь, что они знакомы с тем, как 

работать с электричеством и были проинформированы об опасностях, связанных с 

ним. Убедитесь в том, что ученики не обрабатывают розетки и электрические 

соединения неправильно. 

Заметка! Схема для дополнительных красных EDP розеток [5] не 

выключен, когда нажата кнопка аварийной остановки. По этой 

причине, только EDP устройств, а не другого электрического 

оборудования или эксперимента аппарата, могут быть поставлены с 

силой этими гнездами. 



  
РИс. 10: нормальный розетка (серая) Рис. 11: EDV розетка (красный) 

 

7.11 Активация газа 

Подача газа должна быть активирована с помощью учителя на 

панели управления сервисного шкафа. 

  

- Убедитесь, что все газовые клапаны [1] закрыты. В противном 

случае подача газа не будет активироваться благодаря системе LSV. 

- нажмите либо на «газ Преподаватель»  [21] или «газ Ученики» 

[13], для подачи газа в соответствующие медиа-лифты. 

Перед тем, как активируется, все газовые линии проходят 

автоматическую проверку давления через предохранительные 

клапаны лабораторного газа (LSV). Они активируются только один 

раз в заданное давление накопил. 

Удерживайте кнопку нажатой, пока активация не была подтверждена 

контрольной лампой (LED) на кнопку загоранием. 
Инжир. 12: Кнопка «газ ученического» 

- Ред Баттонс, помеченные «учитель газ / Воспитанники прочь» 

прерывает поставку газа. Кнопка аварийного отключения [2/18] 

отключает подачу газа и электроэнергии для всей системы 

Medienlift® за исключением дополнительных красной EDP розеток. 

7.12 Газовые запорные клапаны 

Запорный клапан, который находится в свободном доступе сверху 

расположен в канале медиа над каждым медиа подъемником с 

возможностью подключения газа. Вы можете отсекающий подачу 

газа в отдельные лифты СМИ с помощью этого запорного клапана. 

Это может стать необходимым, например, если неисправен или 

неплотно газовую трубу или газовый клапан поврежден на одном 

Medienlift® предотвращает всю систему от активации. 

Перед включением подачи газа для учеников, убедитесь, что они знакомы с тем, как 

работать с газом и были проинформированы об опасностях, связанных с ним. 

Убедитесь в том, что ученики не обрабатывают газовые клапаны и шланги 

неправильно. 
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Закрытие запорного клапана позволит вам продолжать использовать 

остальную часть системы, пока она не будет отремонтирована. В 

таком случае, не забудьте также перекрыть газовые краны на СМИ 

подъемника участия. 

 

Инжир. 13: положение запорного газового клапана 
 

7.13 Использование газа 

Если подача газа была активирована, как описано выше, вы можете 

использовать газовые клапаны на СМИ лифтов. 

 

 

- Подключите требуемое устройство потребления для подачи газа с 

использованием штекерных соединений или хомутов. 

- Газовый клапан открыт, нажав и повернув его одновременно. 
- Закройте газовые клапаны сразу же после использования. Перед 

подъемом лифтов, в частности, убедитесь, что все клапаны закрыты. 

- Также проверьте газовые краны на подъемниках зрачка СМИ. 
В закрытом состоянии, газовые клапаны блокировки автоматически 

означает, что они защищены от случайного включения. Газовые клапаны 

открываются и закрыть подачу газа. Они не регулируют давление, ни 

разряженное количество. 

 

7.14 Использование сжатого воздуха 

Система Medienlift® может быть оснащен клапанами для сжатого воздуха 

(макс. 6 бар). 

Подачи сжатого воздуха можно контролировать с помощью 

электромагнитного клапана, так что он во-первых, должен быть активирован 

на панели управления. Только тогда подача сжатого воздуха прерывается с 

помощью кнопки аварийного останова. 

Сжатый воздух может быть выпущен путем открытия клапана [6] на медиа-

лифте. В отличие от газовых клапанов, сжатого воздуха клапаны не могут 

быть заблокированы, и они позволяют поток воздуха, испускаемого 

необходимо контролировать. Закройте сжатый воздух клапаны после 

каждого использования. 

 
Избыточное давление может вызвать опасность! 
 Никогда не вставляйте сжатый воздух линии в отверстие тела. Риск 
смерти!  

Подключайте только сжатый воздух к устройствам, которые прошли проверку 

безопасности. Убедитесь в том, чтобы держать на давление воздуха, указанное для 

данного устройства. 

  

использовать только те устройства, которые прошли проверку 

безопасности. Попросите учеников, как правильно работать с газом, 

прежде чем начать использовать его. 

Убедитесь, что газовые клапаны всегда закрыты, когда он не 
используется. 



7.15 Использование селективного напряжения 

Использование селективных соединений напряжения [7A-D], 

преподаватель может поставить Medienlift® зрачка рабочих зоны 

с мощностью от трансформатора. 

 Использование селективных розетки напряжения с макс. 24 В / 
25 А.  

 

6.11.1 Источник питания (учитель Medienlift®) 
- Настройка подключения кабеля от трансформатора к учителю 

Medienlift® с помощью комбинированной пробки (адаптеры для 

трансформаторов без связи поставляются отдельно). Вставьте 

штекер в соответствующее гнездо в медиа-лифта [7D] и закрепить 

его поворотом переднего кольца. 

Инжир. 14: преподаватель гнездо селективного напряжения 
 

- Только включите трансформатор, как только все соединения, 

отличающиеся от учеников были установлены правильно. 

6.11.2 Выход (ученик Medienlift®) 
- Настройка подключения кабеля от зрачка Medienlift® до 

требуемого устройства потребления. Ученик Medienlift® может быть 

оборудован либо с 2-й или 4-х селективными розетками полюсных 

[7A или 7B + 7C]. только использование лабораторная безопасность 

пробки, отвечающие действующим стандартом (в настоящее время 

EN 61010-2-031). Проверьте кабели  в 

убедитесь, что они совершенно изолированы. 
 

Инжир. 15: избирательное гнездо напряжения для учеников, 2 [7A] Инжир. 16: 4 розетки [7B] + 
земля [7C] 

 

- Убедитесь, что кабели подключены и назначены правильно. 
- После выполнения проверки в глубине, поставить 

соединения с требуемым напряжением. 

 
Ученики теперь могут работать с выбранным напряжением на своих 
рабочих местах. 

Прочитайте инструкции по эксплуатации для трансформатора, 

подключенные устройства потребления и все других 

аксессуаров, используемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бимер 

 

 
Черный: Красный: 

Желтый: (. Opt белый) 

Аудио 

аудио
 пра

6.12 Используя кабели для передачи данных 

Используйте дополнительные разъемы данных для настройки сетевых 

соединений для устройств электронной обработки данных в медиа-

лифтах. 

- Для этого выключить EDP устройств. 
- Вставьте кабели данных в гнездо двойных данных [4]. 

 
 

Инжир. 17: двойная розетка данных 
 
 

- Использование устройств электронной обработки данных в сети. 
- Заметка: Отключить устройства EDP перед отключением их от

сеть. 
- Для устройств электронной обработки данных, используйте 

необязательные красные розетки [5], чтобы избежать повреждений и 

потери данных при нажатии кнопки аварийного останова. 

6.13 Используя набор соединений видеопроектора 

Использование дополнительного подключения BEAMER установки для 

подачи дополнительного учителя Medienlift® проектор с видео или 

компьютерных данных. 

- Выключите EDP или видеоустройства. 
- Подключите кабель от учителя Medienlift®. Видеопроектор набор 

[9a] соединения распределены следующим образом: 

 

S-
Video 

 
 
 
 
 
 
 
 

Инжир. Комплект присоединений видеопроектора: 18 
 

В связи кабинет / соте системы Medienlift®, есть дополнительное 

положение для подключения Beamer. Гнездо полоса и три Cinch 

разъемы позволяют видео или DVD-проигрыватель, который 

постоянно установлен в шкафе для подключения. Цветовое 

кодирование соединительных втулок соответствует тому, что 

соединениям BEAMER, установленных на Medienlift®. 

 



6.14 Использование акустических систем 

Используйте дополнительный переключатель «Громкоговоритель вкл / 

выкл» [22], чтобы добавить дополнительные громкоговорители для 

системы Medienlift®. 

Мы рекомендуем, чтобы громкоговорители быть выключен снова, 

когда он не используется. Один или более наборов громкоговорителей 

могут быть установлены на медиа-каналов по мере необходимости. 

6.15 Использование спирали защиты кабеля 

Используйте дополнительный защитный кабель спираль, чтобы кабели 

и шланги для укладки надежно и аккуратно от Medienlift® к столу. 

Примечание: В некоторых регионах использование спиралей защиты 

кабелей предписано ВСС Сообщества несчастных случаев (немецкий 

ГУВ) по соображениям безопасности. 

Спиральный кабель для защиты может быть использовано только с 

Hohenloher таблиц с функциональными рельсами. 

Во-первых, прикрепить спираль защиты кабеля к функции рейке стола, 
как показано на рисунке. 
- Повесьте the Другие конец на the петля из  

СМИ поднимают с помощью карабина. 

 

Инжир. 21: прикрепление спирали защиты кабеля 

 
- Руководство кабелей и шлангов через спираль защиты кабеля. 
- Примечание: не двигаться СМИ поднимается в исходное 

положение, когда прикрепляются спиралей для защиты кабелей. 

 

Примечание: Петля Medienlift® должна использоваться только для 

спиральной защиты кабеля. Приостановка нагрузок и крепления линий 

с хомутами и т.д., в частности, не допускается. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

6.16 Перемещение Medienlift® в его положение 
ожидания 

После использования всегда перемещать медиа лифтами в исходное 

положение. 

- Во-первых, выключите и газоснабжение к лифтам СМИ [12,13 / 

20,21]. Основной источник питания должен оставаться включен. 

- Удалите все устройства, кабели и шланги из СМИ лифтов. 
- Нажмите кнопку «поднять учитель лифт» [14] или «поднять зрачок 

подъемного» [15], чтобы переместить необходимые СМИ 

поднимаются в исходном положение. 

 
Инжир. Кнопка «зрачок лифт»: 22 

6.17 Wingline огни 

Необязательные огни постоянно установлены на каналах медиа и, 

если они предназначены, как таковой, может заменить обычную 

освещенность помещения. 

Лампы работают с люминесцентными лампами. Были ли какие-либо 

неисправные лампы немедленно заменены квалифицированным 

электриком. Вы можете купить правильные лампы дневного света от 

специалиста, указав следующие данные: 

TC-L 36 Вт / 840 или TC-L 55 Вт / 840 

(В зависимости от размера света) 

 
Отдельные огни могут быть оснащены функцией аварийного света в 

качестве опции. В случае сбоя питания от сети, эти огни будут 

продолжать работать от батареи в течение до 3-х часов. 

Перед перемещением медиа лифтов, убедитесь, что нет людей 

или предметов в диапазоне поворота. 

Соблюдайте лифты во время поворотного движения. 



7 8 АКСЕССУАРЫ / РАСШИРЕНИЯ  

Medienlift® может быть расширен, чтобы включать в себя широкий 

спектр аксессуаров. Они включают, например,Защита кабеля 

спираль,видеопроектор,колонки, осветительные приборы и 

другие компоненты. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

В качестве составной части системы продукта Hohenloher NAWIS®, 

Medienlift®номера также могут быть расширены, чтобы включать в 

себя продукты, которые были специально адаптированы для 

обеспечения гибкого использования комнатного, например,Sequenza 

стол, экспериментируя лоток, то Устройство для подачи 

воды с мобильной или Блок извлечения мобильного панорамы, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Если вы заинтересованы в любом из выше, свяжитесь с сотрудником 

послепродажного обслуживания или Hohenloher непосредственно и 

попросить наш информационный материал! 



 9 Использование Powerlift  
 

2.1 Первый запуск 
 

При запуске системы Powerlift® впервые, обратите внимание на 

следующие инструкции: 

- Проверьте записи инспекции, чтобы убедиться, что продукт 

прошел все его проверки и одобрен для пуска. 

- При использовании оборудования в школах и учебных заведениях: 

ознакомиться со всеми функциями продукта перед его использованием во 

время уроков. Также используйте рекомендации, предлагаемые нашими 

сотрудниками послепродажного обслуживания. 

2.2 Включение / выключение основного источника 
питания 
 

Для управления системой и подключенными устройствами, основной 

источник питания должен быть включен. 

- Для этого, на операционной панели сервисного шкафа, вставьте 

ключ в «главный выключатель» [2]. 

- Поверните ключ по часовой стрелке до упора. После 

включения, ключ возвращается в исходное положение. 
 
 
 
 
 
 

 
Запуск системы (ключ)    

Рис. 4: Главный выключатель с индикаторной лампой (зел.)  
- Зеленая индикаторная лампа [7] загорается, когда источник 

питание включен.  
- В исходном положении, ключ может быть удален без выключения 

питания. После включения, выньте ключ. 

 

Теперь система готова к работе. Учитель должен активировать розетки, 

прежде чем они могут быть использованы. (См пункт 6.5: «Активация 

питания») 

- Опциональная красная EDP розетка подключены к отдельной цепи 

и активируется с помощью отдельного выключателя с ключом. 

Операция аналогична активации питания с помощью поворотного 

ключевого включателя. Включение и выключение EDV розеток для 

учеников происходит с помощью двойной кнопки «EDV ученики»  

- Нажатие кнопки «Осн. выкл» [1] отключает основное 

электропитание 



- Нажатие кнопки «EDP Выкл» [5] отключает электропитание в EDV 

розетках 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Главный выключатель EDV розеток 
 
Рис. 5: «главный выключатель»(красный) 
 

2.3 ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА 
 

Кнопка EMERGENCY STOP [1/6] должна быть использована только в 

экстренных случаях. Нажатие немедленно отключает центральную подачу 

электроэнергии в систему. 

Примечание: Опциональная EDP розетка будет продолжать работать. 
 

После того, как источник опасности удален, отжать все нажатые 

кнопки аварийной остановки и активировать систему еще раз с 

помощью клавиши главного выключателя. (Система не может быть 

активирована, если один или несколько кнопок аварийного останова 

нажаты.) 
 
 
 
 
 

 
Аварийное отключение 

 
Инжир. 7: кнопка аварийной остановки (желтый / красный) 

 

 

2.4 Перемещение Powerlift® в рабочее положение 
 

Перед перемещением медиа лифтов, убедитесь, что нет людей 

или предметов в диапазоне поворота. 

 

 

Аккуратно руками потяните Powerlift до полного его раскрытия. Также 

можно использовать специальный захват, чтобы достать до Powerlift



10 Использование прибора селективного напряжения в шкафу 
 

Содержание 

1) Общие сведения 

2) Технические данные 

3) Управление 

 3.1) Силовая цепь 

 3.2) Цепь для фиксированного переменного напряжения 

 3.3) Цепь для регулируемого переменного и постоянного напряжения

    

 3.4) Управляемые линии 

4) Заключение 

 

 

1) Общие сведения 

Блок питания > GETE10238-EQW-WA < снабжен 

стальным лотком, что позволяет монтировать его в напольный 

модуль испытательного стенда учителя. 

Испытательный блок установлен на телескопических направляющих, которые 

легко выдвигаются. 

Силовой кабель имеет гибкую петлю, которая позволяет выдвигать ящик. 

Встроенные стопоры держат ящик в закрытом положении. 

Размеры шкафа соответствуют напольному модулю из комплекта 

лабораторной мебели. Блок питания крепится к передней панели мебели 

специальным держателем. 

2) Технические данные 

Монтаж: 

Блок питания подключается к сети с напряжением 230 В при частоте 50 Гц. 

Основная линия питания должна быть защищена автоматическим 

выключателем 16 А характеристики C. Помимо этого, цепь должна быть 

оснащена автоматическим устройством защитного отключения (УЗО) с 

чувствительностью 0,03 А (= 30 мА), а также соответствовать схеме 

АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ помещения. 

Выходы: 

a) Переменный ток 2-4-6-8-10-12 В 10 А 

фиксированный, через гнездовые клеммы, гальванически изолированный от 

сети питания с помощью низковольтного изоляционного трансформатора в 

соответствии с EN 615582-6. 

b) Переменный ток 0.....30 В 25 А 

   возможно переключение на 

 Постоянный ток 0.....30 В 25 А 

Выход плавно регулируется без потерь и контролируется вольтметром и 

амперметром согласно EN 615582-6 , трансформатор обеспечивает 

гальваническую развязку от сети питания. 

Выпрямление переменного тока устроено по мостовой схеме, встроенные 

конденсаторы уменьшают пульсацию напряжения постоянного тока до прим. 

5%. 

 

 

 

c) Блок снабжен клеммами для управляемых линий, которые 

подключаются к рабочим местам учащихся. 

Питание устройства переключается двойной кнопкой. 



Это предотвращает автоматическое включение блока питания при 

восстановлении подачи электроэнергии после сбоя. 

Устройство включено в цепь АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ основной сети 

питания в помещении и готово к работе при нажатии на переключатель на 

столе преподавателя. 

Блок питания снабжен клеммой для заземления (3). 

Все выходы реализованы в виде защищенных безопасных клемм 4 мм 

штепсельной системы. 

3) Управление 

На передней панели расположены все элементы управления: 

 

1) Двойная кнопка с индикатором 

2) Плавкий предохранитель 4 А 

3) "Земля" 

4) Выходная клемма для фиксированных напряжений 

5) Защитный выключатель для фиксированных напряжений 

6) Переключатель напряжения 

7) Регулятор 

8) Выходная клемма переменного напряжения 

9) Выходная клемма постоянного напряжения 

10) Вольтметр 

11) Амперметр 

12) Размыкатель цепи переменного напряжения 

13) Размыкатель цепи постоянного напряжения 

14) Переключаемые линии 

Рабочее описание различных элементов расположено согласно приведенным 

выше порядковым номерам. 

3.1) Силовая цепь 

Нажмите клавишу -I- двойной кнопки включения-выключения (1). Теперь 

прибор подключен к сети электропитания, включается индикатор "ВКЛ" и 

показывает, что устройство готово к работе. 

Для того чтобы выключить устройство, нажмите клавишу -0- двойной кнопки 

включения-выключения. 

Источник питания отключен от линии питания, индикатор выключен. 

Силовая цепь защищена плавким предохранителем среднего времени 

0
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срабатывания 4 А (2). 

При выходе из строя предохранитель необходимо заменить аналогичным. 

Если новый плавкий предохранитель выходит из строя сразу после замены, 

значит в блоке питания имеется неисправность. В этом случае рекомендуем 

обратиться в службу поддержки клиентов. 

3.2) Цепь для фиксированного переменного напряжения 

При включении блока питания двойной кнопкой (1) в приборе появляется 

фиксированное напряжение. 

Максимальный ток составляет 10 А, он доступен на выходных клеммах (4) с 

шагом 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 В переменного тока. 

Напряжения гальванически развязаны от питающей сети с помощью 

низковольтного изолирующего трансформатора в соответствии с EN 

615582-6 (плавающие, не заземленные). 

Защита 

Выходы фиксированного переменного напряжения защищены от перегрузок и 

коротких замыканий тремя защитными выключателями для фиксированных 

напряжений на 25 A (5). 

Защитные выключатели срабатывают при перегреве. 

В соответствии с характеристиками срабатывания этих защитных 

размыкателей выходные цепи блока питания способны выдерживать 

значительные, но кратковременные перегрузки без повреждений. 

Это особенно важно при проведении кратковременных опытов с большими 

токами. 

Характеристики срабатывания автоматического выключателя приведены 

на последней странице настоящей инструкции по эксплуатации. 

При перегрузке или коротком замыкании круглая кнопка выключателя 

выскакивает примерно на 6 мм, прерывая электрическую цепь. 

Если ошибка была устранена, кнопку можно снова нажать примерно через 30 

секунд остывания. Теперь цепь готова к работе. 

3.3) Цепь для регулируемого переменного и постоянного напряжения 

Блок питания может работать в режиме переменного или постоянного тока. 

Режим работы выбирается переключателем (6). 

Левое положение переключателя соответствует режиму переменного тока; 

правое – режиму постоянного тока. Измерительные приборы также 

переключаются на соответствующий режим работы. 

В зависимости от выбранного режима работы требуемое напряжение 

переменного или постоянного тока можно отрегулировать ручкой, 

прикрепленной к регулятору (7). 

 

Шкала с делениями от 0 до 100 А, расположенная вокруг кнопки, дает 

приблизительный ориентир показаний. 

Регулятор позволяет регулировать напряжение плавно и практически без 

потерь. Скачки напряжения составляют менее 1 %. 

Очень точная регулировка напряжения возможна, прежде всего, в начале 

шкалы. Это служит гарантией того, что регулировка поддерживается даже для 

низкоомных нагрузок и низкого напряжения. Относительно точная регулировка 

возможна и в случае короткого замыкания на выходных клеммах. 

Напряжение доступно на выходных клеммах. Чтобы упростить процесс 

проведения экспериментов, выходы обеспечены двойными клеммами. 

Напряжения переменного тока доступны на желтых клеммах (8), напряжения 

постоянного тока – на сине-красных клеммах (9). 

Для выхода постоянного тока синяя клемма является отрицательной, а 

красная клемма – положительной. 

Напряжение на клеммах показывает вольтметр (10). Амперметр (11) измеряет 



силу тока. 

Амперметр может выдерживать перегрузку, в два раза превышающую 

номинальное значение тока. Поскольку цепь может выдерживать высокие 

кратковременные перегрузки, это дает широкие возможности для 

экспериментов. 

Прибор оборудован надежными стрелочными индикаторами, которые 

показывают средне-эффективные значения соответствующих измеряемых 

величин. (Имейте это в виду при сравнении с показаниями цифровых 

приборов!) 

Согласно EN 615582-6 изоляционный трансформатор гальванически 

развязывает выходные напряжения от питающей сети (плавающие, не 

заземленные). 

Напряжения переменного тока выпрямляются по мостовой схеме для 

получения постоянного напряжения. Изначально пульсация выпрямленного 

напряжения составляет 48 %. Дополнительные фильтрующие конденсаторы 

уменьшают остаточные пульсации постоянного напряжения примерно до 5%. 

Примечание 

Характеристики остаточных пульсаций постоянного напряжения базируются на 

расчетных величинах! 

Реальная величина остаточных пульсаций зависит от нагрузки в цепи. Чем 

меньше нагрузка, тем меньше остаточная пульсация. Чтобы максимально 

сократить пульсацию, нужно использовать прибор при средних и высоких 

напряжениях и небольшой нагрузке. 

Остаточное напряжение 

Конденсаторы заряжаются до уровня выходного напряжения и сохраняют это 

напряжение в течение некоторого времени после выключения прибора. Чтобы 

сократить это время, конденсаторы снабжены разряжающими резисторами. 

Рекомендуется перед выключением прибора снизить напряжение ручкой 

регулятора до 0 В. 

Это обеспечит отсутствие остаточного напряжения на приборе при следующем 

включении. 

 

Заземление 

В целях обеспечения безопасности участников эксперимента очень важно, 

чтобы выходные цепи НЕ ЗАЗЕМЛЯЛИСЬ, поскольку это может привести к 

отключению защитного устройства. 

Если в эксперименте необходимо заземлить выходную цепь, преподаватель 

должен действовать по инструкции и с большой осторожностью. После 

окончания эксперимента необходимо сразу убрать заземление с выходных 

цепей! 

Защита 

Регулируемые выходы переменного и постоянного тока защищены двумя 

автоматическими размыкателями, срабатывающими при превышении тока или 

температуры. Выход переменного тока защищен размыкателем цепи на 25 А 

(12), а выход постоянного тока – размыкателем на 30 А (13). Данные 

автоматические размыкатели обеспечивают прибор полной защитой от 

перегрузок и коротких замыканий. 

Защитные выключатели срабатывают при перегреве. 

В соответствии с характеристиками срабатывания этих защитных 

размыкателей выходные цепи блока питания способны выдерживать 

значительные, но кратковременные перегрузки без повреждений. 

Это особенно важно при проведении кратковременных опытов с большими 

токами. 

Характеристики срабатывания автоматического выключателя приведены 



на последней странице настоящей инструкции по эксплуатации. 

При перегрузке или коротком замыкании круглая кнопка выключателя 

выскакивает примерно на 6 мм, прерывая электрическую цепь. 

Если ошибка была устранена, кнопку можно снова нажать примерно через 30 

секунд остывания. Теперь цепь готова к работе. 

 

3.4) Управляемые линии 

Управляемые линии блока питания (14) подают напряжение, необходимое для 

эксперимента, на рабочие места учащихся. Для этого клеммы управляемых 

линий подсоединяются к выходам блока питания посредством отдельных 

лабораторных кабелей. 

4) Заключение 

Блок питания может излучать значительное количество тепла. 

По этой причине крайне важно не допускать работы устройства 

в закрытом ящике, поскольку это препятствует отводу тепла. 

Устройство должно быть чистым и сухим. Не допускайте попадания 

жидкостей в корпус сверху. 

Если это все же произошло, немедленно выключите блок питания и протрите 

его сухой тряпкой. 

Устройство не требует специального обслуживания. 

В случае поломки не предпринимайте попыток открыть корпус или 

отремонтировать блок питания самостоятельно! 

Обратитесь за помощью в отдел по обслуживанию клиентов вашего 

поставщика или напрямую в компанию G E T Gesellschaft für Elektro-Technik, 

63691 Ranstadt – Ранштадт, Германия. 

Примечание  

Во избежание поломки прибора никогда не включайте питание "под 

нагрузкой", следите за тем, чтобы ручка регулятора стояла на "0" 

(крайнее левое положение)! Цепь постоянного тока блока питания (PSU) 

загружается зарядным током конденсаторов. По этой причине блок 

питания не может работать непрерывно при полной нагрузке. Тем не 

менее, цепь всегда защищена встроенной автоматической защитой и 

может быть отключена через определенный период времени. 

Человек, проводящий эксперимент, должен проявлять особую осторожность 

при любых обстоятельствах. 

Особенно важно соблюдать правила, применяемые к максимальным 

напряжениям, в ходе проведения учебных опытов. 

Мы не берем на себя ответственности за несчастные случаи, 

произошедшие в результате неправильного использования прибора или 

игнорирования содержания настоящей инструкции по эксплуатации. 

Просьба 

При составлении настоящей инструкции по эксплуатации мы 

руководствовались имеющейся у нас информацией. Если вы обнаружили 

непонятные фрагменты или хотите внести какие-либо изменения в наши 

формулировки, мы с радостью рассмотрим ваши предложения. 

Если у вас возникли дополнительные вопросы относительно этого блока 

питания или любого другого оборудования, которое мы производим, 

обязательно свяжитесь с нами. 

G  E  T   Gesellschaft für Elektro- Technik m.b.H. 

Hassia – Höhe  37 - 39 63691 Ranstadt – Ранштадт, Германия 

Тел.: 06041 / 963 5607 Факс: 06041 / 969 1475 

 



  



Сертификат соответствия ЕС 

Мы, нижеподписавшиеся, 

G  E  T   Gesellschaft für Elektro- Technik m.b.H. 

Hassia – Höhe  37 - 39  

63691 Ranstadt – Ранштадт, Германия 

настоящим свидетельствуем, что следующий товар соответствует 

следующими нормативным актам ЕС: 

Директива 2014/35/EU (о низковольтном оборудовании) 

Директива 2014/30/EU (об электромагнитной совместимости) 

Описание 

товара: 

Блок питания 

Модель: E10238-

EQW-WA 

Характеристики: Номинальное 

напряжение 

230 В 

переменного 

тока, 50 Гц 

Потребляемая 

мощность: 

1100 ВА 

Класс защиты: I 

Класс защиты: IP20 

Применены следующие согласованные стандарты: 

 DIN EN60335-1:2012 

 DIN VDE 0789 T100 1984 

 EN55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011 или DIN EN55014-1:2010-2 

 EN55014-2/A2:2008 или DIN EN55014-2:2009 

 EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 или DIN EN61000-3-2:2010 

 EN61000-3-3:2008 или DIN EN61000-3-3:2009 

 AfPS GS 2014:01 PAK 

Маркировка CE проставляется на: табличке 

устройства 

Любая модификация оборудования, выполненная без нашего согласия, отменяет 

действие данного сертификата. 

Дата сертификата: 23.05.2017 

г. 

Должность лица, подписавшего сертификат: Менеджер 

Печать компании: Подпись: 

G  E  T   Gesellschaft für Elektro- Technik m.b.H. 

Hassia – Höhe  37 - 39 63691 Ranstadt – 

Ранштадт, Германия 

Тел.: 06041 / 963 5607 Факс: 06041 / 969 

1475 

(Подпись) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Характеристики срабатывания автоматического выключателя цепи при 

высоком токе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 ПОДДЕРЖАНИЕ  
 

8.1 Осмотры 

Для того, чтобы обеспечить безопасность вашего Hohenloher продукта 

в течение длительного срока службы, он должен проходить 

регулярные осмотры. Следующие проверки должны быть выполнены 

и документально: 
 

 
 
 

 
 

 
Если необходим 

ремонт, 

обратитесь в 

соответствующем 

Правовое уведомление 
Настоящая инструкция по эксплуатации публикуется компанией GET, 63691 Ranstadt 

– Ранштадт, Германия, тел.: +49 (0)6041 / 963 5607 

Все права защищены. Любой тип воспроизведения, в том числе фотокопирование, 

микрофильмирование или электронное считывание данных в целях их обработки, 

требует письменного разрешения издателя. Категорически запрещается делать 

перепечатки и выдержки. 

Настоящая инструкция по эксплуатации соответствует техническому состоянию на 

момент публикации. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в 

технические параметры оборудования. 

© 2017 г. GET 

Правовое уведомление 
Настоящая инструкция по эксплуатации публикуется компанией GET, 63691 Ranstadt 

– Ранштадт, Германия, тел.: +49 (0)6041 / 963 5607 

Все права защищены. Любой тип воспроизведения, в том числе фотокопирование, 

микрофильмирование или электронное считывание данных в целях их обработки, 

требует письменного разрешения издателя. Категорически запрещается делать 

перепечатки и выдержки. 



разделе на следующей странице. Пожалуйста, смотрите также 

действительные принципы и правила для вашей области работы. 

Храните все инспекционные записи с инструкцией по эксплуатации. 



12 Обслуживание 

Hohenloher продукты предназначены для потребности клиента и низкие эксплуатационные 
расходы. 
По этой причине, вам не нужно выполнять регулярное техническое 

обслуживание системы подъема. Тем не менее, пожалуйста, убедитесь, 

что все вышеупомянутые инспекции проводятся регулярно, и что любые 

дефекты, которые детектируются ремонтируют профессионалом. 

 

 

a. Инструкции по очистке 

Для поддержания высокой стоимости вашего Hohenloher продукта,  
убедитесь, чтобы очистить его регулярно! 

В случае попадания воды проникает в электрооборудование и соединения, 
 это может привести к риски и неисправности. 

 
Очистить другие компоненты с коммерчески доступными чистящими 

средствами. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие 

средства, на поверхностях с покрытием, так как они могут быть 

повреждены. 

 

 

b. Ремонт 

 Не пытайтесь отремонтировать лифт система самостоятельно!  

 
Должен ли он быть поврежден или не работает должным образом,  
обратитесь в наши парты обслуживания! 
Ремонт должен выполняться только изготовителем или уполномоченным 

специалистом компании в качестве каких-либо собственных попыток 

вмешаться продукта будет делать гарантии и безопасности сертификаты 

недействительны! 

Выключите основной источник питания перед чисткой СМИ 

подъемников. Средства массовой информации лифты не должна быть 

влажной чистке. 



c. Что делать, если происходит сбой 

исправление ошибки 
Используйте следующую таблицу, чтобы выяснить причину 

конкретных неисправностей и попытаться исправить их, как 

описано. 

 
Неисправность Возможная причина Решение 

Средства 

массовой 

информации 

лифты не могут 

быть перемещены 

Основной источник 

питания выключен 

Поверните главный 
выключатель питания 

Электропитание было 

прервано 

Проверьте, если ток 

нулевой 

последовательности 

выключатель или 

автоматические 

выключатели вызвали 

прерывание 

электропитания. 

Реле времени 
заблокированы 

После того, как средства 

массовой информации 

подъемники были 

перемещены, подождите 

не менее 10 секунд. 

Только тогда медиа 

подъемники будут 

перемещены снова. 

Кнопка аварийного 

отключения 

прессованный 

Убедитесь, что ни одна 

из кнопок аварийного 

останова в помещении 

не было нажаты, а 

также те, на СМИ 

лифтов в настоящее 

время в их положении 

для хранения. 

Электроэнергии и / 

или газа 

активировали 

Выключите питание и 

подачу газа к лифтам 

СМИ. Власть не может 

быть 

активированный 

Основной источник 

питания выключен 

Поверните главный 
выключатель питания 

Средства массовой 

информации лифты 

не в их положении 

для использования 

или исходного 

положения 

Перенесите 

необходимые средства 

массовой информации 

поднимает вниз и те, 

которые не нужны в 

исходное положение 

перед включением 

питания. 

Электропитание было 

прервано 

Проверьте, если ток 

нулевой 

последовательности 

выключатель или 

автоматические 

выключатели (в системе 

или здании) вызвали 

прерывание 

электропитания. 

Кнопка аварийного 

отключения 

прессованный 

Убедитесь, что ни одна 

из кнопок аварийного 

останова в помещении 

не было нажаты, а 

также те, на СМИ 

лифтов в настоящее 

время в их положении 

для хранения. 



Сила не может 

быть 

активирована 

(продолжение) 

В системах, 

содержащих 

мобильный блок 

извлечения: 

мостиковая вилка не 

вставлена в 

соединительных 

клеммах 

Вставьте мостиковый 

штекер в гнездо 

соединительного разъема 

для мобильного блока 

извлечения панорамы. 

Газ не может 

быть 

активирован 

Один или несколько 

газовых клапанов 

открыты 

Перед включением 

подачи газа, закройте 

все газовые вентили 

наСМИ лифтов. Газовый клапан или 

линии на 

Medienlift® 

поврежден 

Закройте газовый запорный 

кран и отсоедините 

Medienlift® от поставок газа 

до тех пор, пока не будет 

устранена. 

(Смотрите раздел 6.8) Нет газа в СМИ 
лифтов 

Газовый баллон пуст 

(для сжиженного газа) 

Есть газовый баллон 
заменить. 

Клапан на газовом 

баллоне закрыт (для 

сжиженного газа) 

Закройте клапан на 

газовом баллоне. 

Запорный клапан в 

здании закрыт (для 

природного газа) 

Открыть запорный клапан. 

Запорный клапан (ы) 

для одного или 

нескольких медиа 

подъемников / закрыты 

Откройте запорный 

газовый клапан для СМИ 

подъемника на канале 

СМИ. 

(Смотрите раздел 6.8) Нет электричества, 
ни газа 

Средства массовой 

информации лифты 

повернута более чем 

на 10 ° от их 

положений для 

использования. 

Перемещение всех медиа 

лифтов, необходимых для 

их положения для 

использования и всех тех, 

которые не нужны в 

исходное положение. Затем 

включите систему еще раз. 
Нет сжатого воздуха Сжатый воздух не 

был активирован 

Активировать 

дополнительный 

электромагнитный 

клапан на панели 

управления. 

Запорный клапан в 

здании закрыт 

Открыть запорный клапан. 

Нет питания на 

селективных 

розетки 

полюсных 

Нет блок питания 

подключен / блок не 

включен 

Подключите блок питания 

и включите его. (Не входит 

в медиа-лифтовой 

комплект поставки.) Нет импульса 

данных в гнездах 

данных 

Подключаемый модуль 
связи неисправен 

Проверьте штекерные 
соединения. Сервер / устройство 

включено 
Включите все 

необходимые устройства 

(устройства не входит в 

комплект поставки) Нет 

изображений 

на 

дополнительн

ых проекторах 

Разъемное 

соединение 

неисправен 

Проверьте штекерные 
соединения. 

Неисправность на 
устройстве. 

Проверьте руководство 

по эксплуатации 

устройства. Нет звука на 

дополнительных 

динамиков 

Разъемное 

соединение 

неисправен 

Проверьте штекерные 
соединения. 

Громкоговоритель 

выключен на панели 

управления. 

Включите 

громкоговоритель с 

помощьюнажатие 

кнопки на панели 

управления (по 

желанию). 

Включите 

громкоговоритель 

выключен. 

Убедитесь в том, что сам 

динамик включен. 

Контрольная лампа 
не удалось 

Светодиод 
неисправен 

Проверьте нашу сервисную 
службу. 



d. Обслуживание 

Если необходимо отремонтировать или проблема не может быть 

решена, обратитесь к представителю полевой службы или один из 

наших служб поддержки непосредственно. 

 
Hohenloher Spezialmobelwerk  

Schaffitzel GmbH + Co. KG, Hohenloher Rus  

Wangen im Allgäu: Москва: 

Телефон: +49 (0) 7522/986-504 Тел. +7(495)410-88-45 
Факс: 49 (0) 7522/986-526 
ib@hohenloher.de  alexey.ananyev@hohenloher.ru 

 

 

e. Запасные части 

Используйте только принадлежности и запасные части от Hohenloher 

или те, которые были специально уполномочены на продукт! 

 

Запасные части можно приобрести через отдел обслуживания клиентов 

Hohenloher или представитель послепродажного обслуживания, 

назначенный вами. 

 
 
 

13 ГАРАНТИЯ  
 

Hohenloher предлагает гарантию 2 года. 
Данная гарантия распространяется на материалы, их функции и 

качества производства, однако не одноразовых предметов, признаков 

использования или физического ущерба, причиненного после родов, или 

повреждения из-за неправильного использования. 

 

 

Это относится, в частности, к модернизации электрооборудования 

или прокладки дополнительных кабелей в или к компонентам 

системы подъемника. Несанкционированное открытие, а также 

сверление или завинчивания в, оборудование приведет к 

вышеупомянутой гарантии угасанию. 

 

 

 

 

 

Использование неавторизованных запасных частей приведет к 

гарантии производителя и качества меток не будучи больше не 

действительны. 

Несанкционированное вмешательство или изменения продукта, для 

которого вы не получили письменное разрешение от Hohenloher и 

которые явно не разрешены в руководстве по эксплуатации 

приведет к гарантии истекает и знаки качества становятся 

недействительными! 

mailto:ib@hohenloher.de
mailto:alexey.ananyev@hohenloher.ru

