
        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической принципиальной
ФАИД.484440.002 Э3 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости YASKAWA LA500 (L1000A).
Маркировка контактов регулятора скорости YASKAWA L1000A указана в скобках.

        2. Программирование устройства управления произвести по АЕИГ.656353.036 РЭ.

        3. Программирование регулятора скорости YASKAWA LA500 (L1000A) выполнить по
прилагаемой инструкции производителя.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической принципиальной
ФАИД.484440.002 Э3 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости Danfoss LD302 (FC302).
Маркировка контактов регулятора скорости указана в скобках.

        2. Программирование устройства управления произвести по АЕИГ.656353.036 РЭ.

        3. Программирование регулятора скорости выполнить по прилагаемой инструкции
производителя.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической принципиальной
ФАИД.484440.002 Э3 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости Delta VFD-ED. Маркировка
контактов регулятора скорости указана в скобках.

        2. Программирование устройства управления произвести по АЕИГ.656353.036 РЭ.

        3. Программирование регулятора скорости  выполнить по прилагаемой инструкции
производителя.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической принципиальной
ФАИД.484440.002 Э3 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости Arkel ADrive. Маркировка
контактов регулятора скорости указана в скобках.

        2. Программирование устройства управления произвести по АЕИГ.656353.036 РЭ.

        3. Программирование регулятора скорости  выполнить по прилагаемой инструкции
производителя.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической принципиальной
ФАИД.484440.002 Э3 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости Hpmont HD5L. Маркировка
контактов регулятора скорости указана в скобках.

        2. Программирование устройства управления произвести по АЕИГ.656353.036 РЭ.

        3. Программирование регулятора скорости  выполнить по прилагаемой инструкции
производителя.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической соединений
ФАИД.484440.002 Э4 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости YASKAWA LA500 (L1000A).

 *1 - сечение проводов силовых цепей выбирается по таблице 1  в зависимости от
грузоподъемности кабины.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической соединений
ФАИД.484440.002 Э4 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости Danfoss LD302 (FC302). 

 *1 - сечение проводов силовых цепей выбирается по таблице 1  в зависимости от
грузоподъемности кабины.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической соединений
ФАИД.484440.002 Э4 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости Delta VFD-ED. 

 *1 - сечение проводов силовых цепей выбирается по таблице 1  в зависимости от
грузоподъемности кабины.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической соединений
ФАИД.484440.002 Э4 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости Arkel ADrive.

 *1 - сечение проводов силовых цепей выбирается по таблице 1  в зависимости от
грузоподъемности кабины.



        1. Cхема является дополнением к серийной схеме электрической соединений
ФАИД.484440.002 Э4 и выполнена для грузового (больничного) лифта с доработкой под
регулируемый главный привод с регулятором скорости Hpmont HD5L.

 *1 - сечение проводов силовых цепей выбирается по таблице 1  в зависимости от
грузоподъемности кабины.
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