
Техник - наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) 5 уровень квалификации 
Профессиональный стандарт: «Наладчик электронного оборудования лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирскихконвейеров, 

(движущихся пешеходных дорожек)» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

октября 2021 г. №704н. 

Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт 

электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек). 

 

Оценочные средства для теоретической части квалификационного экзамена 

№ Вопрос (задание) Варианты ответа Правильный 

ответ 

1 Что такое электрический ток? 

М.И. Кузнецов, Основы электротехники 

беспорядочное движение частиц 

вещества 

 

упорядоченное движение 

заряженных частиц в проводнике 

+ 

совокупность устройств 

предназначенных для 

использования электрического 

сопротивления 

 

2 Как называется устройство, состоящее из 

двух проводников любой формы, 

разделенных диэлектриком? 

М.И. Кузнецов, Основы электротехники 

Резистор  

Конденсатор + 

Реостат  

3 Как называется схема подключения 

электродвигателя, где концы обмоток 

соединены в одну точку?  

ГОСТ Р 56421-2015 п.7.1.3 

Звезда + 

Треугольник  

Короткозамкнутая  

4 Куда устанавливается датчик скорости 

двигателя (энкодер) на эскалаторе? 

Инструкция по эксплуатации КОNE 

На вал двигателя  + 

В станцию управления  

На баллюстраду  

5 Как называется совокупность витков, 

образующих электрическую цепь, в 

которой суммируются ЭДС, наведённые 

в витках? 

М.И. Кузнецов, Основы электротехники 

Обмотка + 

Плоская магнитная система  

Изоляция  

6 При какой температуре воздуха в 

машинном помещении и шахте должны 

выполняться наладочные работы? 

ГОСТ 22845-2011 

-не ниже + 5 °С + 

-не ниже + 10 °С  

-не ниже + 15 °С  

7 Как на лифтах ОТИС называется система 

обнаружения несанкционированного 

HAD-R + 

Сервис тул  



открытия двери шахты в нормальной 

работе? 

Инструкция по монтажу лифта ОТИС 

Герконовый выключатель  

8 Что такое электроизмерительный 

прибор? 

М.И. Кузнецов, Основы электротехники 

Прибор для измерения 

электрических величин 

+ 

Прибор для измерения параметров 

электрооборудования 

 

Прибор для измерения 

характеристик подстанции 

 

9 Каким прибором измеряется 

напряжение? 

М.И. Кузнецов, Основы электротехники 

Ампервольтметром + 

Мегаомметром  

Ваттметром  

10 Что такое Сервис тул? 

Инструкция ОТИС лифт 

Сервисный прибор 

(программатор) для лифтов ОТИС 

+ 

Прибор для определения 

оптического направления лифта 

ОТИС 

 

Прибор для определения 

электрических и статических 

параметров обмоток лифтов 

ОТИС 

 

 

Вопросы для практического экзамена  

Техник - наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) 5 уровень квалификации 

Билет № 1 

1. С Помощью блока управления привода дверей кабины выполнить калибровку 

и увеличить скорость открытия дверей кабины. 

2. С помощью кодов ошибок на плате НКУ типа УКЛ диагностировать 

неисправности лифта. 

3. С помощью мультиметра в НКУ типа УКЛ проверить наличие (подачу) 

сигнала на плату семисторных ключей 

 

 

Билет № 2 

1. В НКУ типа УКЛ проверить подачу сигнала и исправность цепи 

направления. 

2. Выполнить настройку  информационного табло (экрана) в панели 

управления лифта ОАО «Могилевлифтмаш». 

3.   С Помощью блока управления привода дверей кабины выполнить 

калибровку и уменьшить усилие закрытия дверей кабины. 


