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- Для вызова кабины нажмите кнопку нужного Вам направления, расположенного
около двери лифта. После автоматического открывания дверей убедитесь, что
кабина находится перед Вами.
- При входе в кабину с ребенком войдите первым, при выходе из кабины пропустите
ребенка вперед.
- При перевозке ребенка в коляске (санках, велосипеде и т.п.) возьмите его на руки,
войдите в кабину, затем ввезите коляску (санки, велосипед и т.п.)
- При выходе из лифта сначала вывезите коляску (санки, велосипед и т.п.), а затем
выходите сами с ребенком на руках.
- Войдя в кабину нажмите на кнопку нужного Вам этажа, для ускорения закрывания
дверей кабины нажмите кнопку « ».
- Если понадобилось в момент закрытия дверей экстренно их открыть, нажмите
кнопку « ».
- При остановке кабины между этажами повторно нажмите кнопку нужного Вам
этажа. Если кабина не пришла в движение, нажмите кнопку « », сообщите об
остановке в микрофон « » кнопочной панели и ждите электромеханика.
-При необходимости остановки на ближайшем этаже или для отмены приказов
нажмите кнопку «ОТМЕНА».
- Для включения вентилятора нажмите кнопку « ». Для отключения вентилятора
нажмите её повторно.
- При включении светового сигнала перегрузки «
» и звуковом сигнале
необходимо частично разгрузить кабину.
- Для перевозки грузов, войдя в кабину, нажмите и удерживайте от 5 до 7 с кнопку
«ОТМЕНА». После погрузки нажмите кнопку нужного Вам этажа.
- Животных перевозить в наморднике, держа за ошейник или на руках и с согласия
остальных пассажиров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- Самостоятельный выход из кабины, остановившейся между этажами.
- Прислоняться к дверям шахты и кабины во время движения.
- Проезд детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых.
- Ввозить в кабину и вывозить из неё коляску (санки, велосипед и т.п.) с
находящимся в ней ребенком.
- Перевозка легковоспламеняющихся веществ.
- Пользование лифтом во время пожара и землетрясения.
- Пытаться самостоятельно эвакуироваться из остановившейся между этажами
кабины – это опасно для жизни.

Телефон аварийной службы:

