
КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЪЕМНИКОВ 
  

Термин 

  
Определение 

  
Схема 

  

1. Общие понятия 

1.1. Подъемник Грузоподъемная машина прерывного действия, 
предназначенная для перемещения людей с 
инструментом и материалами и проведения работ в 
пределах зоны обслуживания 

 

1.2. Вышка 

  
Грузоподъемная машина прерывного действия, 
предназначенная для перемещения людей с 
инструментом и материалами и проведения работ в 
вертикальном направлении (вверх, вниз) 

 

2. Классификация подъемников по конструкции колен 

2.1. Подъемник 
одноколенный 

Подъемник с одним коленом 

 

2.2. Подъемник 
двухколенный 

Подъемник с двумя коленами 

 

2.3. Подъемник 
трехколенный 

Подъемник с тремя коленами 

 

2.4. Подъемник 
телескопический 

Подъемник с выдвижными элементами колен 

 

3. Классификация подъемников по возможности перемещения 

3.1. Подъемники 
самоходные 

Подъемники, оборудованные механизмом для передвижения по рабочей площадке и по 
дорогам 

3.1.1. Подъемник 
автомобильный 

Подъемник, смонтированный на автомобильном 
шасси 

 

3.1.2. Подъемник на 
спецшасси 

Подъемник, смонтированный на специальном шасси 
автомобильного типа 

 

3.1.3. Подъемник 
пневмоколесный 

Подъемник, смонтированный на пневмоколесном 
шасси 

  

 

3.1.4. Подъемник 
гусеничный 

Подъемник, смонтированный на гусеничном шасси 

 

3.1.5. Подъемник 
железнодорожный 

Подъемник, смонтированный на дрезине и 
передвигающийся по железнодорожному пути 

 

3.2. Подъемники 
прицепные 

Подъемники, буксируемые механизированным транспортным средством 

3.2.1. Подъемник 
прицепной 
пневмоколесный 

Подъемник, буксируемый механизированным 
транспортным средством 

 



3.2.2. Подъемник 
прицепной 
железнодорожный 

Подъемник, смонтированный на железнодорожной 
платформе и транспортируемый по 
железнодорожному пути железнодорожным 
транспортным средством 

 

3.3. Подъемники 
передвижные 

Подъемники, транспортируемые на механизирован ном транспортном средстве 

3.3.1. Подъемник 
передвижной 
самоходный 

Подъемник, оборудованный механизмом 
передвижения по рабочей площадке и 
транспортируемый на механизированном 
транспортном средстве по дорогам 

 

3.3.2. Подъемник 
передвижной 
несамоходный 

Подъемник, передвигаемый вручную по рабочей 
площадке и перевозимый на механизированном 
транспортном средстве по дорогам 

 

4. Классификация вышек по возможности перемещения 

4.1. Вышки самоходные Вышки, оборудованные механизмом для передвижения по рабочим площадкам и дорогам 

4.1.1. Вышка 
автомобильная 

Вышка, смонтированная на автомобильном шасси 

 

4.1.2. Вышка на 
спецшасси 

Вышка, смонтированная на специальном шасси 
автомобильного типа 

 

4.1.3. Вышка 
пневмоколесная 

Вышка, смонтированная на пневмоколесном шасси 

 

4.1.4. Вышка гусеничная Вышка, смонтированная на гусеничном шасси 

 

4.1.5. Вышка 
железнодорожная 

Вышка, смонтированная на дрезине и 
передвигающаяся по железнодорожному пути 

 

4.2. Вышки прицепные Вышки, буксируемые механизированным транспортным средством 

4.2.1. Вышка прицепная 
пневмоколесная 

Вышка, буксируемая механизированным 
транспортным средством по рабочей площадке и по 
дорогам 

 

4.2.2. Вышка прицепная 
железнодорожная 

Вышка, смонтированная на железнодорожной 
платформе и транспортируемая по 
железнодорожному пути железнодорожным 
транспортным средством 

 

4.3. Вышки 
передвижные 

Вышки, транспортируемые на механизированном транспортном средстве 

4.3.1. Вышка 
передвижная 
самоходная 

Вышка, оборудованная механизмом передвижения 
по рабочей площадке и транспортируемая на 
механизированном транспортном средстве по 
дорогам 

 



4.3.2. Вышка 
передвижная 
несамоходная 

Вышка, передвигаемая вручную по рабочей 
площадке и транспортируемая на 
механизированном транспортном средстве по 
дорогам 

 

5. Классификация подъемников по виду привода 

5.1. Подъемник 
гидравлический (вышка 
гидравлическая) 

Подъемник (вышка) с гидравлическим приводом 
механизмов 

  

5.2. Подъемник 
электрический (вышка 
электрическая) 

Подъемник (вышка) с электрическим приводом 
механизмов 

  

53. Подъемник 
механический (вышка 
механическая) 

Подъемник (вышка) с механическим приводом 
механизмов 

  

6. Классификация подъемников по степени поворота 

6.1. Подъемник 
поворотный 

Подъемник, имеющий возможность вращения (в 
плане) поворотной части вместе с люлькой 
относительно опорной части подъемника 

 

6.2. Подъемник 
неполноповоротный 

Подъемник, имеющий возможность вращения (в 
плане) поворотной части вместе с люлькой 
относительно опорной части подъемника от одного 
крайнего положения до другого на угол менее 360° 

 

6.3. Подъемник 
полноповоротный 

Подъемник, имеющий возможность вращения (в 
плане) поворотной части вместе с люлькой 
относительно опорной части подъемника, от одного 
крайнего положения до другого на угол более 360° 

 

6.4. Подъемник (вышка) 
неповоротный 

Подъемник (вышка), не имеющий возможности 
вращения (в плане) поворотной части вместе с 
люлькой относительно опорной части подъемника 

 

7. Элементы и механизмы 

7.1. Люлька Площадка, имеющая ограждение, предназначенная 
для размещения людей с инструментом и 
материалами 

 

7.2. Тормоз колодочный Тормоз, у которого торможение осуществляется 
прижатием колодок к тормозному шкиву 

 

7.3. Тормоз ленточный Тормоз, у которого торможение осуществляется 
прижатием ленты к тормозному шкиву 

 

7.4. Тормоз дисковый Тормоз, у которого торможение осуществляется 
прижатием вращающихся дисков к неподвижным 

 



7.5. Выносные опоры Опоры, предназначенные для увеличения 
устойчивости подъемника 

 

7.6. Выключатель 
упругих подвесок 

Устройство, предназначенное для выключения 
работы подвески при опирании рамы подъемника на 
балку 

 

7.7. Стабилизатор 
боковой устойчивости 

Устройство, предназначенное для уравнивания 
деформаций упругих подвесок ходовой части 
подъемника при движении на повороте 

 

7.8. Грузозахватный 
орган 

Приспособление для подвешивания груза 

 

7.9. Предохранительное 
устройство 

Устройство, предназначенное для обеспечения 
безопасности и безаварийной работы 

  

7.10. Ограничитель 
предельного груза 

Прибор, предназначенный для определения 
нагрузки на люльку подъемника и подачи 
предупредительного сигнала при достижении 
номинальной нагрузки, автоматического выключения 
механизмов подъемника при увеличении нагрузки 
более допустимой 

  

7.11. Выключатель 
концевой 

Устройство, предназначенное для автоматического 
отключения механизма подъемника при переходе 
его движущимися частями установленных 
положений 

  

7.12. Устройство 
ориентации люльки 

Специальная система, предназначенная для 
обеспечения ориентации пола люльки в 
горизонтальном положении при изменении 
положений колен подъемника 

  

7.13. Ограничитель зоны 
обслуживания 

Предохранительное устройство, предназначенное 
для автоматического отключения механизма 
подъемника и предотвращения выхода люльки за 
пределы зоны обслуживания 

  

7.14. Система 
блокировки подъема и 
поворота колен при 
невыставленных опорах 
подъемника 

Устройство, предназначенное для отключения 
механизма подъема и поворота колен при 
невыставленных опорах 

  

7.15. Система 
блокировки подъема 
опор при рабочем 
положении колеи 
стрелы 

Устройство, предназначенное для отключения 
механизма подъема опор при рабочем положении 
колен стрелы 

  

7.16. Система 
аварийного опускания 
люльки (площадки) 

Устройство, предназначенное для аварийного 
опускания люльки (площадки) при отказе привода 
механизмов подъема колен 

  

7.17 Система 
предохраняющая 
выносные опоры от 
самопроизвольного 
выдвижении во время 
движения подъемника 

Устройство, предназначенное для запирания 
выносных опор в транспортном положении 

  

7.18. Указатель наклона 
(креномер) 

Прибор, показывающий угол наклона подъемника   

7.19. Аварийный 
останов двигателя 

Предохранительное устройство, предназначенное 
для аварийного останова двигателя из люльки или с 
нижнего пульта 

  

7 20. Анемометр Прибор, определяющий скорость (силу) ветра   

7.21 Механизм подъема Приводное устройство для подъема и опускания   



люльки (изменение угла наклона колен) 

7.22 Механизм 
выдвижения 

Приводное устройство для изменения длины 
телескопического колена 

  

7.23 Механизм поворота Приводное устройство для вращения поворотной 
части подъемника в горизонтальной плоскости 

  

7.24. Опорно-
поворотный круг 
(устройство) 

Узел для передачи нагрузок (грузового момента, 
вертикальных и горизонтальных сил) от поворотной 
части подъемника на неповоротную и для вращения 
поворотной части 

 

7.25. Поворотная 
платформа 

Поворотная конструкция для размещения 
механизмов и колен подъемника 

  

7.26. Колено Элемент металлоконструкции рабочего 
оборудования подъемника, обеспечивающий 
необходимую величину вылета или высоту подъема 
люльки 

  

8. Параметры и характер 

8.1.Грузоподъемность Наибольшая допускаемая масса груза, на подъем 
которой рассчитан подъемник (вышка) 
  

  

8.2. Высота подъема- Н Наибольшее расстояние Н по вертикали от 
основания, на котором стоит подъемник, до пола 
люльки Н1находящейся в верхнем положении плюс 
1,5 м 

 

8.3. Вылет - L Наибольшее расстояние по горизонтали от 
вертикальной оси поворота подъемника до 
наружного ограждения люльки 

 

8.4. Глубина опускания -
 h 

Наибольшее расстояние по вертикали от основания, 
на котором стоит подъемник, до пола люльки, 
находящейся в нижнем положении 

 

8.5. Зона обслуживания Область пространства, в пределах которого 
обеспечивается возможность работы в люльке 

 

8.6. Статическая 
нагрузка 

Нагрузка, создаваемая массой груза в люльке и 
элементами подъемника в состоянии покоя 

  

8.7. Динамическая 
нагрузка 

Нагрузка, возникающая при перемещении люльки с 
грузом и элементов подъемника 

  

8.8. Ветровая нагрузка Нагрузка, создаваемая давлением ветра, 
принимаемая по направлению горизонтально 

  

8.9. Ветровая нагрузка 
рабочего состояния 
подъемника 

Предельная ветровая нагрузка, при которой 
разрешается работа подъемника 

  

8.10. Устойчивость Способность подъемника противодействовать 
опрокидывающим его факторам 

  

8.11. Коэффициент 
устойчивости 

Отношение восстанавливающего момента к 
опрокидывающему 

  



8,12. Статические 
испытания 

Испытания статической нагрузкой по действующим 
нормам 

  

8.13. Динамические 
испытания 

Испытания динамической нагрузкой, 
предусмотренные настоящими Правилами 

  

8.14. Цикл Совокупность действий: вход в люльку, подъем на 
максимальную высоту и опускание в положение 
«посадка», выход из люльки 

  

 


