
Устройство контроля загрузки
лифта УПС-3

По вопросам приобретения продукции 
Вы можете обращаться в отдел 
продаж группы компаний ВЕДА:

www.veda.com.ua www.veda.com.ua

тел.: +38 (044) 456 47 56
тел. моб.: +38 (067) 768 52 86
Украина, 03057, г. Киев,
ул. Металлистов, 18
e-mail: info@veda.com.ua

Группа компаний ВЕДА – ведущий украинский 
разработчик и производитель инновационного 
оборудования с более чем 100-летней традицией 
производственного опыта. 
ВЕДА предлагает решения для различных отрас-
лей промышленности по следующим направле-
ниям:
• испытания
• измерение состояния
• контроль и мониторинг сложных технических 

объектов
• автоматизация производства
• магнитно-абразивная обработка
• лифтовое оборудование.
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Устройство контроля загрузки лифта УПС-3 предназначено для контроля степени загрузки 
кабины лифта.
УПС-3 успешно зарекомендовало себя на рынке Украины и стран СНГ. За 2013 год группа 
компаний ВЕДА произвела более 5000 устройств для таких компаний как:
 ОАО «Карачаровский Механический Завод»
 ОАО «Могилевлифтмаш» 
 и других.

Назначение и область применения
УПС-3 измеряет сигналы с тензометрических датчиков веса и формирует три релейных вы-
хода типа «сухой контакт»:
 20 кг загрузки
 90% НПП нетто
 110% НПП нетто (или 100% + 75 кг) 
и выполняет их (выходов) индикацию.

УПС-3 производится в следующих исполнениях

с 4-мя датчиками под 
пол кабины лифта

с 3-мя – 6-ю датчиками 
на канаты лифта
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УПС-3 с датчиками под пол применяется на лифтах 
с неподвижным полом и следующей грузоподъем-  
ностью, кг:

 400

 630

 1000.

УПС-3 С 4-мя датчиками
Под Пол кабиНы лифта

Состав УПС-3 с 4-мя датчиками под пол кабины лифта

Наименование параметра Значение допуск

НПП брутто, кг 2300 не более
НПП нетто, кг 1000 не более
НмПП, кг 20
Пределы допускаемой приведенной основной
погрешности преобразования, % ± 1 от НПП нетто

Потребляемая мощность, ВА 5 не более
Пределы допускаемой приведенной основной 
погрешности преобразования от номинальной 
грузоподъемности, %

0,5 не более

Разрушающая нагрузка одного датчика от НПП 
нетто, % 300 не менее

Питание ~220 В/50 Гц ±10%/±1Гц
Температура окружающей среды, ˚С от -20 до +50 диапазон
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96.
Датчик ПВТ-Л
Прибор ВП-Л
Коробка соединительная

IP67
IP20
IP54

Средний полный срок службы, лет 25 не менее

Наименование составных частей
Габаритные размеры, мм масса, 

кгдлина Ширина Высота

Датчик ПВТ-Л 200 80 50 0,72
Прибор ВП-Л 135 115 32 0,35
Коробка соединительная 52 26 24 0,05
Кабель соединительный 5000 32 16 0,32

технические характеристики УПС-3 с 4-мя датчиками под пол кабины лифта
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УПС-3 С датчиками 
На каНаты лифта

технические характеристики одного датчика на канаты лифта

Состав УПС-3 с датчиками на канаты лифта
НПП нетто УПС-3 с датчиками на канаты зависит от количества используемых датчиков.

Наименование составных частей Габаритные размеры, мм масса, 
кгдлина Ширина Высота

Датчик на канаты 126 22 60 0,30
Прибор ВП-Л 135 115 32 0,35
Коробка соединительная 52 26 24 0,05
Кабель соединительный 5000 32 16 0,32

Наименование параметра Значение допуск Примечания
НПП нетто, кг 1000 не более

Категория точности 1,0

см. параме-
тры по ГОСТ 

28836-90 
табл. 2

Пределы допускаемой основной 
погрешности преобразования от НПП, 
не более, %

±1 не более

РКП, мВ/В 2 -0,5/+0,2
Диапазон напряжений питания, В от 2,5 до 12 диапазон
Электрическое сопротивление, Ом 400 ±4,0
Сопротивление изоляции 
электрических цепей, МОм 1000 не менее DC 100В

Степень защиты оболочек по ГОСТ 
14254-96 IP67 не хуже

Диапазон рабочих температур 
окружающей среды, °С от -35 до +70 диапазон

Температурный коеффициент от 
полной шкалы °С, % 0,03

Предельная нагрузка от НПП, % 150 не менее
Разрушающая нагрузка от НПП, % 200 не менее

В зависимости от грузоподъемности лифта, его конструк-
тивных особенностей и количества канатов, УПС-3 с датчика-
ми на канаты может быть откалиброван на различную грузо-
подъемность.
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