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Первая эскалаторно-лифтовая компания – это федеральная компания полного цикла. Работает 
на рынке подъемного оборудования с 2006 года и оказывает полный спектр качественных услуг 
по поставке, монтажу и техническому обслуживанию лифтов, эскалаторов и траволаторов в любом 
регионе России. За время работы нами поставлено, смонтировано и сдано в эксплуатацию более 
5000 единиц техники CANNY.

ПЕРВАЯ ЭСКАЛАТОРНО-ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ОБОРУДОВАНИЕ ПОД МАРКОЙ CANNY, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ 
CANNY ELEVATOR СОВМЕСТНО С ЛУЧШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ КИТАЙСКОГО ЛИФТОСТРОЕНИЯ.

Отдельное сервисное подразделение ПЭЛК было сформировано в 2008 году и выполняет полный 
спектр услуг по техническому обслуживанию лифтов, эскалаторов, траволаторов и другого 
грузоподъемного оборудования (в том числе услуги по модернизации лифтов). В настоящий момент 
в компании работает более 350 человек, которые обслуживают технику по всей России. В ПЭЛК 
работает команда профессионалов, которые ежегодно проходят обучение и подтверждают свою 
квалификацию.

Компания ПЭЛК готова сотрудничать по вопросам технического обслуживания, ремонта и поставки 
запасных частей для импортного, отечественного лифтового и эскалаторного оборудования. 
Чтобы обеспечить максимальную оперативность сервиса, в каждом регионе России создан склад 
с  необходимыми запасными частями для проведения технического обслуживания.

Наша компания является членом СРО и имеет все разрешительные документы.
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ТЕХНИКА, С КОТОРОЙ МЫ УМЕЕМ РАБОТАТЬ:

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ:

— лифты

— эскалаторы

— траволаторы

— инвалидные подъемники и платформы

— грузовые подъемники

— автоматические парковочные системы
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РАБОТАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
• Электромеханики по лифтам

• Техники-наладчики по лифтам

• Техники-наладчики диспетчерского оборудования и телеавтоматики

• Техники-электромеханики поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)

• Лифтеры

• Операторы поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)

• Диспетчеры по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений

• Монтажники электрических подъемников

• Техники-наладчики электрических подъемников

• Специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов

• Специалисты, ответственные за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов

• Специалисты по осуществлению производственного контроля при эксплуатации 
  подъемных сооружений

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Техническая эксплуатация — комплекс мероприятий по организации и выполнению работ, 
направленных на поддержание работоспособности и обеспечение работы оборудования в 
проектных режимах. Техническая эксплуатация включает в себя: плановые осмотры технического 
состояния, контроль за полнотой проведения технического обслуживания, контроль за безопасным 
перемещением пассажиров (лифтер в кабине, видеонаблюдение за эскалаторами), рекомендации 
по изменению режимов работы оборудования, по необходимому ремонту или замене деталей, сбор 
статистической информации о работе оборудования.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛИФТА:

ТО-1 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО)
При ТО-1 проводятся работы:
— Проверка табличек и переносных ограждений.
— Проверка и регулировка точности остановок по этажам.
— Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата. 

Проверка на отсутствие течей в гидроагрегатах.
— Осмотр ограждения шахты.
— Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъёмности.
— Проверка подключения контактов пожарной сигнализации.
— Просмотр и очистка журнала ошибок в плате управления (при наличии).
— Проверка и регулировка автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.
— Проверка состояния канатов и канатоведущего шкива.
— Проверка работы фотобарьера.
— Проверка работы диспетчерской связи.
— Проверка состояния замков машинного и блочного помещений.
— Проверка состояния освещения шахты, машинного помещения, купе кабины и аварийного
 освещения (замена ламп, если необходимо).
— Проверка и регулировка механизма и контактов дверей шахты (смазка консистентной смазкой, 

очистка от загрязнений).
— Проверка и регулировка механизма и контактов дверей кабины (смазка консистентной смазкой, 

очистка от загрязнений).
— Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил 

пользования лифтом внутри кабины).
— Проверка состояния балансирной подвески кабины.
— Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.
— Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты.
— Проверка работоспособности устройств, размыкающих цепь безопасности при несанкционированном 
     открытии дверей шахты в режиме «нормальная работа» («охрана шахты» для пассажирских лифтов, 

установленных в жилом фонде).
— Проверка наличия электросхем.
— Сделать запись в журнале о выполнении ТО.

ТО-3 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 3 МЕСЯЦА)
При ТО-3 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1.
— Проверка и регулировка тормозного устройства.
— Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.
— Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины.
— Проверка вводного устройства с измерением входного напряжения.
— Проверка состояния пускателей, контакторов, реле и предохранителей.
— Проверка состояния канатной подвески кабины и противовеса.
— Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена в случае необходимости).
— Проверка натяжного устройства.
— Проверка проскальзывания канатов.
— Смазка подшипников двигателя, редуктора, канатоведущего шкива и отводных блоков 

(если данная процедура возможна).
— Очистка машинного/блочного помещения, приямка, шахты, дверных порталов и крыши кабины.
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ТО-6 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ)
При ТО-6 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1, ТО-3 .
— Проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления.
— Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.
— Проверка состояния контура заземления электрооборудования.
— Проверка состояния электродвигателя.
— Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости.
— Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК).
— Проверка ловителей.
— Проверка состояния отводных блоков.
— Проверка устройства защиты электродвигателя.

ТО-12 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 12 МЕСЯЦЕВ)
При ТО-12 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1, ТО-3, ТО-6.
— Осмотр конструкций противовеса.
— Проверка ограничителя скорости.
— Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.
— Осмотр состояния изоляции электропроводки.
— Осмотр компенсирующих цепей.
— Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте.
— Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений.
— Подготовка к ежегодному техническому освидетельствованию.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ЭСКАЛАТОРА (ТРАВОЛАТОРА):

ТО-1 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО)
При ТО-1 проводятся работы:
— Проверка табличек и переносных ограждений.
— Проверка функционирования всех концевых выключателей цепи безопасности.
— Проверка подвижности входных площадок.
— Проверка настила нижней и верхней входных площадкок. Целостность покрытия.
—  Осмотр устройства защиты пластин гребенки.
— Осмотр пластмассовых устьев поручня, дефлекторов и кожухов, креплений элементов обшивки, зазоров при 

вхождении поручня в лицевой кожух на нижней и верхней входных площадках.
—  Проверка поручней на отсутствие трещин, резиновой крошки, посторонних звуков и от повышенного нагрева во 

время работы и при необходимости регулировка.
—  Осмотр устройства защиты пластин гребенки.
—  Проверка пульта управления и дисплея. Визуальный осмотр пульта управления и дисплея.
—  Осмотр и обслуживание главного привода (мотор, редуктор).
—  Проверка уровня масла в редукторе и в баке насоса автоматической смазки (если установлен).
— Регулировка натяжения цепей привода, поручней, смазка.
— Регулировка натяжения поручней.
—  Проверка стабильности работы и на отсутствие посторонних звуков эскалатора во время движения.
— Сделать запись в журнале о выполнении ТО.
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ТО-3 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 3 МЕСЯЦА)
При ТО-3 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1.
— Контроль работы пассажирских указателей (в случае необходимости).
— Осмотр контакта обрыва цепи ступеней (проверка и регулировка функционирования).
— Проверка и регулировка натяжной каретки эскалатора.
— Осмотр приводной цепи.
— Чистка, осмотр и смазка ведущих частей, привода тяговой цепи и главного вала.
— Проверка освещения бортовых панелей и ступеней, в случае необходимости — замена ламп.
— Проверка устройства натяжения приводного ремня.
— Осмотр и очистка направляющих и фермы.

ТО-6 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ)
При ТО-6 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1, ТО-3.
— Чистка скользящего башмака. Проверка работы блокировочного выключателя.
— Осмотр и регулировка всей системы привода поручней.
— Смазка подшипников тяговых звездочек лестничного полотна и поручня.
— Осмотр тяговой цепи лестничного полотна.
— Проверка целостности фрикционного колеса.

ТО-12 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 12 МЕСЯЦЕВ)
При ТО-12 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1, ТО-3, ТО-6.
— Проверка работы автоматической системы смазки.
— Проверка срабатывания аварийного тормоза (при наличии).

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ГРУЗОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ:
ТО-1 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО)

При ТО-1 проводятся работы:
— Проверка и регулировка точности остановок.
— Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного
 привода или гидроагрегата.
— Проверка датчиков ограничения грузоподъемности.
— Проверка и регулировка замков и контактов дверей шахты и кабины.
— Проверка состояния канатоведущего шкива (или барабана).
— Проверка состояния замков машинного и блочного помещений.
— Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой,
 очистка от загрязнений).
— Проверка состояния подвески кабины.
— Проверка работоспособности приказных аппаратов.
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ТО-3 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 3 МЕСЯЦА)
При ТО-3 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1.
— Проверка и регулировка тормозного устройства.
— Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.
— Проверка ограничителя скорости (стопоров).
— Проверка концевых выключателей крайних остановок.
— Проверка включателей СПК, ДУСК, КЛ, приямка.
— Проверка состояния канатной подвески.
— Проверка состояния башмаков (замена в случае необходимости).

ТО-6 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ)
При ТО-6 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1, ТО-3 .
— Проверка устройства управления (панели управления), удаление пыли из корпуса
 панели управления.
— Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.
— Проверка состояния контура заземления электрооборудования.
— Проверка состояния электродвигателя.
— Проверка тяговых канатов.
— Проверка и регулировка направляющих.
— Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов.
— Проверка ловителей.
— Проверка состояния отводных блоков.
— Проверка устройства защиты электродвигателя.

ТО-12 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗ В 12 МЕСЯЦЕВ)
При ТО-12 проводятся работы:
— Работы, предусмотренные ТО-1, ТО-3, ТО-6.
— Проверка и регулировка шунтов, датчиков.
— Общий осмотр металлоконструкций на отсутствие коррозии и деформаций.
— Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.
— Осмотр состояния изоляции электропроводки.
— Осмотр компенсирующих цепей.
— Проверка состояния монтажных балок.
— Подготовка к ежегодному техническому освидетельствованию.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Ремонт, модернизация и приведение технического состояния подъемного оборудования 
к требованиям действующих технических регламентов:

РАБОТЫ ДАННОГО ПЛАНА ДЕЛЯТСЯ НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ:

• Работы, связанные с приведением технического состояния подъемного оборудования 
в соответствиt с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 011/2011 
(относится к лифтам) и ТР ТС 010/2011 (относится к эскалаторам и пассажирским конвейерам – 
траволаторам), действующих в настоящий момент, в том числе работы капитального 
характера. (Замена или ремонт вышедших из строя узлов и деталей, восстановление цепей 
безопасности, приведение лифтов, выпущенных и смонтированных до 2013 года, к действующим 
требованиям и т.д.)

• Работы, связанные с восстановлением или улучшением эстетического вида подъемного 
оборудования. (Установка зеркал в купе кабины лифтов, замена напольного покрытия 
купе кабины лифтов, замена освещения, обустройство примыкания порталов лифтовых дверей 
к наружным стенам — обрамления дверей шахты, изготовление и замена элементов декора 
эскалаторно — траволаторного, лифтового оборудования и т.д.)

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
Выполняя требования безопасности, компания ПЭЛК-Сервис оборудует лифты и эскалаторы
системой диспетчеризации, позволяющей производить мониторинг и диагностику работы
оборудования в режиме реального времени. В составе комплекса диспетчеризации применяются 
диспетчерские блоки «ОБЬ» производства компании «Лифт-Комплекс ДС», г. Новосибирск — 
лидера в области диспетчеризации на постсоветском пространстве.

Диспетчерский комплекс «ОБЬ» предназначен для автоматизации процесса диспетчерского
контроля лифтов, эскалаторов.

В состав диспетчерского комплекса может входить система видеонаблюдения в лифте. 
Удаленный доступ для просмотра видеоизображений выполняется с помощью сети Ethernet.
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НАШИ КЛИЕНТЫ:

ТРЦ «Золотой Вавилон», г. Москва

ТРЦ «Галактика», г. Смоленск

ТРЦ «ОZ Молл», г. Краснодар

ТРЦ «Галерея», г. Краснодар

«Нестле» Кубань, г. Тимашевск

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», 
г. Кореновск

ОЦ «Башня», г. Самара

ТЦ «Самолет», г. Самара

ТЦ «Центральный рынок», г. Оренбург

ТЦ «Высшая лига», г. Пенза

ТЦ «Сити-Молл», г. Нижнекамск

Центральная городская клиническая больница №6, 
г. Екатеринбург

Институт Химии Твёрдого Тела УрО РАН, 
г. Екатеринбург

ТЦ «КС», г. Челябинск

НУЗ «Дорожная клиническая больница» , 
г. Новосибирск

ЖК «Оазис», г. Новосибирск

ЖК «Ясный берег», г. Новосибирск

Сеть супермаркетов «Мегас», г. Новосибирск 

ТЦ «Континент», г. Омск

ТРЦ «Зимняя вишня», г. Кемерово

ТЦ «Лотос», г. Хабаровск

ЖК «Облака», г. Хабаровск

ЖК «Крылья», г. Хабаровск

Гостиница «Турист», г. Хабаровск

ТЦ «Великан», г. Биробиджан

ТРЦ «SILVER MALL», г. Иркутск

ТЦ «ZOOM», г. Улан-Удэ

Сеть продовольственных 
магазинов «Мария-РА»

Сеть продовольственных 
магазинов «Мария-РА»

Сеть магазинов
«Леруа Мерлен»

Сеть гипермаркетов 
«Лента»

Сеть супермаркетов 
«Магнит»

Семейный торговый 
центр «Мега»

Сеть гипермаркетов 
«Перекресток»

Гипермаркеты
«Ашан»
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ И РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
тел.: 8 (923) 223-50-50
эл. почта: moiseev@pelk.ru

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
тел.: 8 (917) 480-69-46
эл. почта: ufa@pelk.ru

ВОЛГОГРАД
тел.: 8 (987) 645-06-00
эл. почта: volgograd@pelk.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
тел.: 8 (912) 289-35-27
эл. почта: maksimov@pelk.ru

ИРКУТСК
тел.: 8 (983) 401-85-09
эл. почта: deriabin@pelk.ru

КАЗАНЬ
тел.: 8 (917) 480-69-46
эл. почта: ufa@pelk.ru

КРАСНОДАР
тел.: 8 (918) 439-23-98
эл. почта: krasnodar@pelk.ru

КРАСНОЯРСК
тел.: 8 (923) 223-50-50
эл. почта: moiseev@pelk.ru

КУЗБАСС
тел.: 8 (913) 985-81-31
эл. почта: sokolov@pelk.r

МОСКВА
тел.: 8 (964) 527-85-53
эл. почта: pertsev@pelk.ru

НОВОСИБИРСК
тел.: 8 (913) 710-13-49
эл. почта: lysov@pelk.ru

ОМСК
тел.: 8 (913) 645-11-48
эл. почта: servis.omsk@pelk.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
тел.: 8 (988) 891-35-24
эл. почта: kkv@pelk.ru

САМАРА
тел.: 8 (968) 596-58-50
эл. почта: samara@pelk.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел.: 8 (983) 131-30-39
эл. почта: starkin@pelk.ru 

ТОМСК
тел.: 8 (913) 985-81-31
эл. почта: sokolov@pelk.ru

УЛАН–УДЕ
тел.: 8 (902) 516-65-50
эл. почта: orgil@pelk.ru

ХАБАРОВСК
тел.: 8 (914) 542-10-26
эл. почта: khabarovsk@pelk.ru

ЧЕЛЯБИНСК
тел.: 8 (912) 289-35-27
эл. почта: maksimov@pelk.ru
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