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installation of hydrulic lifts.  
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instalaation of hydrulic lifts.  
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����+ L���'  6B�L�� 1- Atower crane 

������ ������ 2- Elevator , Lift 

&�F ����� �������+ F 3- Traction Lift 

,���+ N !�� -���� ������ 4- Hydraulic Lift 

���� ��U���� 5- Headroom-Over Head space 

3����� �����K��	���:����� 6- Lift Contorl Unit 

5������ @���� 7-  Serviceman 

G����f
�?�^��6M%�)����� 8- Re-Leveling 

H������D�W��O��  ��� 9- Over Load 

�I��"�^���>�O��  ��� 10- Safety Gear System 

����� ���.(!����+ ����� 11- Instantaneons. 

����� 1����W ����+ ���� 12- Instantaneouswith Buffer 

�&��+ f������ 13-  Progressive or Gradual 

�,��*�r�� 14- Shaft-Hositway 

����/ -�r� 15- Pit 

�3��"�6M%�� �-���� 16- Landing or Hoistway Doors 

�5��R  �������� 17- Car Door 

�G��@	-���� �0:���� 18- Guide Rails 

�H��?��ML�� f�)��b?��ML�' � J��O ��c 19- Compensating Chain or Rope 

�I���+ 
���7 #���� 20- Nominal Speed 

����*�����bR ����� �>�c 21- Push Button 



����+ �������R ��S@L�� 22- Collecrtive down 

�&�U��������R ��S@L�� 23- Collective Up 

�,��+ �������R ��S@L�� 24- Collective Selective 

����*�1�+ ���A��D��� �25- Group Control 

�3��R  ����� 9
�o ;���� �26- Available Car Are 

�5��? �	 @%��� ̂ �� �27- Ruptur Valve 

�G��� 1����W ��� �28- Buffer 

�H�%���� ���+ :<���6M��29- Main Floor 

&I��7 ����� � 
�K�%��� �30- Travel Length 

&���R  ������ �31- Car-Cabin 

&���? �F ��4 ���� :���� �32- Fireman Switch 

&&�7 #���+ N ��N
�*�		��K��	���� �33- Over Speed Governer 

&,����A����
��� �34- Machine Room 

&����0:���*�����0J���� �35-  Rail Brackets 

&3���K�������)��� �36- Counter Weight 

&5�R  ����[ ����� �37- Car Frame, Car Sling 

&G�+ ��>���?�
���� �0������@ ���� �38- Day Hospital-Day Clinic 

&H����f
�?�^�� �	���6M%��� �39- Re-Leveling 

,I��R  
)�K�E ����� �40- Earth 

,��+ =����:>��� �41- Esclator 

,���:>���42- Step 

,&��*� J������ �43- Handrail 

,,��a  ̂ ����)��� �44- Angle of Inclination 

,���+ 
���7 #����� �45- Rated Speed 

,3�7 ��B����^��� �46- Comg 

,5��[ �(�
���*�� >��� �47- Moving Walk - Auto Walk 

��




