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Поручень может иметь тусклый, восковой вид, особенно если он хранился в течение
некоторого времени перед использованием.

Это нормально. Внешний вид вызван защитными ингредиентами внутри резинового покрытия,
пробивающимися на

поверхность. Это называется “цветение” и является нормальным действием резинового покрытия. Как
правило, это очень медленный процесс, и материал уносится во время нормальной работы эскалатора и
поэтому не заметен при работе.

Резиновый поручень эскалатора должен быть очищен после установки с помощью JL Handrail Cleaner для
удаления цветка.

Поручни следует регулярно чистить, чтобы удалить загрязнения; частота будет сильно варьироваться в
зависимости от окружающей среды. Для типичных коммерческих установок рекомендуется еженедельная
уборка. В ситуациях, когда эскалатор часто простаивает, находится под прямыми солнечными лучами или
испытывает большие перепады температур, может потребоваться более частая чистка.

Пожалуйста, соблюдайте осторожность при чистке поручней и не используйте агрессивные химические
чистящие средства или растворители. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями JL по очистке
поручней.

Около концов Ньюэла скапливается пыль.

Поверхность поручня, контактирующая с направляющей системой эскалатора, изготовлена из прочной
ткани. Однако природа поручней и направляющей системы такова, что при нормальных условиях
эксплуатации образуется небольшое количество пыли. Это совершенно нормально, и пыль должна
регулярно очищаться от направляющей системы поручней в рамках обычной программы технического
обслуживания.

Чрезмерное или сильное накопление пыли может быть вызвано неправильным натяжением или
регулировкой слежения за поручнями. Поручень должен быть центрирован, оставляя несколько
миллиметров зазора между губами и системой привода/направляющей.

Для получения дополнительной информации о правильной настройке обратитесь к руководству по
установке OEM-производителя.
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Поручень имеет большую трещину в области губ

Область выступа поручня подвергается самым высоким нагрузкам напряжения, когда поручень
изгибается вперед и назад в приводе эскалатора/направляющей системе. Большие трещины в
области губ могут быть вызваны целым рядом факторов:

1. Поручень напряжение слишком высоко. Это заставит поручень работать  горячее
    и очень плотно сгибаться вокруг направляющих и роликов внутри эскалатора.
2. Поручень напряжение слишком низкое. Это может привести к неконтролируемому
    изгибу перил, в результате чего перила будут изгибаться, а не сгибаться плавно,
    как было задумано.
3. Неправильно отследил поручни. Это может привести к тому, что ткань будет изношена
    от губы, уменьшая прочность в этой области и вызывая преждевременный отказ.

Любой поручень, имеющий трещину в области выступа, должен быть заменен или отремонтирован как
можно скорее по соображениям безопасности пассажиров. Перед заменой поручня устройство должно
быть тщательно осмотрено, чтобы убедиться в отсутствии условий эксплуатации, вызвавших отказ, в
противном случае новый поручень также может подвергнуться преждевременному отказу.

По всему покрытию перил появляется множество мелких трещин.

Это известно как “проверка погоды” и обычно связано с поручнями, которые были в эксплуатации в
течение очень долгого времени.

долгое время. Это признак того, что резиновый материал покрытия начинает разрушаться и больше не
может выдерживать частые изгибы вперед и назад, которые эскалатор применяет во время нормальной
работы. Воздействие стихий ускорит этот процесс. Этот процесс может быть еще более ускорен, если для
очистки поручней используются неправильные чистящие средства. Никогда не используйте чистящее
средство без предварительной консультации с EHC относительно его пригодности в качестве средства
для чистки поручней.

Любой поручень, на котором начинают появляться трещины для проверки погоды, должен тщательно
контролироваться, так как они могут ухудшиться и вызвать большие трещины, которые станут угрозой
безопасности для пассажиров. Планирую заменить эти поручни в ближайшее время.

На поверхности перил вдоль пути движения появляются неровности.

Неровности на крышке поручня вдоль пути движения являются результатом разделения внутренних слоев
поручня. Это называется расслаиванием. Шишки появляются, когда материал внутри поручня, между
слоями выталкивается системой привода и накапливается в одной концентрированной области. Основной
причиной расслоения поручней является неправильная
настройка давления привода.
Есть редкие случаи, когда это может быть материальная/производственная проблема, однако приводная
система должна быть немедленно проверена/отрегулирована, чтобы предотвратить дальнейшее
повреждение. Как только расслоение происходит, нет никакого способа восстановить поручень. Если
комки достаточно велики, они могут привести к срабатыванию входного выключателя эскалатора. Лучше
всего заменить
любой поручень с расслоением как можно скорее, убедившись, что приводная система настроена в
соответствии со спецификациями производителя.
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Поручень движется неправильно или легко заглохает.

Направляющие перила и приводные системы эскалатора следует рассматривать как две отдельные, но
зависимые системы внутри эскалатора. Неправильная настройка одной системы может повлиять на
производительность другой. Чрезмерно натянутый поручень создаст чрезмерное трение в системе
направляющих и потребует большей движущей силы для компенсации. В прошлом существовала
ошибочная идея, что, когда перила скользят, натяжение перил должно быть увеличено. Это, как правило,
ложно на большинстве современных эскалаторов. Единственное исключение было бы для эскалаторов
типа привода newel, которые имеют приводной
шкив на верхнем конце newel и обычно представляют собой сплошные балюстрадные блоки. Они
требуют натяжения поручня, чтобы правильно удерживать
поручень на приводном шкиве. Для всех других типов эскалаторов, обратный изгиб или линейный
привод; увеличение натяжения поручней может дать кратковременное улучшение, но увеличивает
трение во всей системе. Это приведет к нагреву поручня и увеличению износа всех частей
направляющей и приводной системы поручня.

Правильный способ справиться с поручнем, который проскальзывает на
обратном изгибе или линейном приводе эскалаторов, - это увеличить
давление привода поручня. Это следует делать только после
того, как направляющая поручня и приводная система были тщательно
проверены, чтобы убедиться в отсутствии слежения или других проблем,
которые создают выше нормального трения. Давление привода
не должно быть повышено выше технических требований изготовителя,
так как это может привести к расслоению поручня, как упоминалось ранее
в данном руководстве.

Мы не рекомендуем использовать какие-либо продукты в зоне привода
поручня. Это может привести к аннулированию гарантии. Использование
воска на концевых направляющих newel для уменьшения трения приводит к
накоплению на приводной зоне поручня, что может привести к
проскальзыванию поручня.

Увеличенные размеры губ
позволяют поручню легко
отрываться от направляющей и
потенциально травмировать
пассажиров.
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Поручень нагревается или изнашивается неравномерно или в
одной области.

Есть несколько потенциальных причин для этого：
1. Поручень напряжение слишком высоко. Поручни могут менять длину в процессе их
использования, и их следует регулярно регулировать, чтобы поддерживать натяжение в
соответствии со спецификацией производителя эскалатора.

2. приводные прижимные ролики настроены на то, чтобы давать слишком большое
давление или захватываются. Регулярно проверяйте прижимные ролики привода поручней,
чтобы обеспечить правильную настройку давления в соответствии со спецификациями
производителей эскалаторов. Убедитесь, что приводные прижимные ролики находятся в
хорошем состоянии и свободно вращаются. При необходимости замените его.

3. поручень трется о внутренний компонент эскалатора.

 

Осмотрите весь путь поручня на предмет контакта. Исправьте все обнаруженные проблемы с
отслеживанием поручней. Убедитесь, что выступы перил не соприкасаются с какой-либо твердой частью
эскалатора. Поручень должен быть центрирован, оставляя несколько миллиметров зазора между
губами и направляющей/приводной системой. Любой поручень, на котором начинают появляться трещины
для проверки погоды, должен тщательно контролироваться, так как они могут ухудшиться и вызвать
большие трещины, которые станут угрозой безопасности для пассажиров. Планирую заменить эти поручни
в ближайшее время.

Чрезмерное трение между
поручнем и направляющей
приведет к тому, что поручень
будет работать горячим,
шумным и шатающимся.
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The handrail may have a dull, waxy appearance, especially if it has been stored for a period of time before use. 

This is normal. The appearance is caused by protective ingredients within the rubber cover making their way to the 
surface. This is referred to as “bloom” and is a normal action of the rubber cover. This is generally a very slow process and 
the material is carried away during normal escalator operation and therefore not noticeable when running. 

Rubber escalator handrail should be cleaned after installation with EHC Handrail Cleaner to remove the bloom.
Handrails should be cleaned on a regular basis to remove contaminants; the frequency will vary greatly depending on the 
environment. For typical commercial installations, weekly cleaning is recommended. In situations where the escalator is 
frequently idle, in direct sunlight or experiences large changes in temperature more frequent cleaning may be required. 

Please use caution when cleaning the handrails and do not use harsh chemical cleaners or solvents.  Please consult EHC’s 
handrail cleaning guidelines.

There is dust accumulating near the newel ends. 

The handrail surface that contacts the escalator guide system is made of a durable fabric. However, it the nature of the 
handrail and guide system is such that a small amount of dust is produced under normal running conditions. This is 
completely normal and the dust should be cleaned from the handrail guide system on a regular basis as part of a normal 
maintenance program. 

Excessive or heavy dust accumulation could be caused by incorrect tension or tracking adjustment of the handrails. The 
handrail should track centered, leaving several millimeters of clearance between the lips and drive/guide system.

For more information about proper setup, refer to the OEM installation manual.

Устранение Неполадок С Поручнями
Handrail Troubleshooting
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The handrail has a large crack in the lip area.  

The lip area of a handrail is subjected to the highest stress loads when the handrail is bent forward and backward in the 
escalator drive/guide system. Large cracks in the lip area can be caused by a number of factors:  

1. Handrail tension is too high. This will force the handrail to run hotter and bend very 
tightly around the guides and rollers within the escalator.

2. Handrail tension is too low. This can cause the handrail to bend in an uncontrolled 
manner, causing the handrail to kink rather than bend smoothly as designed.

3. Improperly tracked handrails. This can cause the fabric to be worn away from the 
lip, reducing the strength in this area and causing premature failure. 

Any handrail that has a crack in the lip area should be replaced or repaired as soon as possible for passenger safety 
reasons. The unit should be thoroughly inspected prior to handrail replacement to ensure that there are no running 
conditions present that have caused the failure, otherwise the new handrail may be subjected to premature failure as well. 

There are many small cracks appearing throughout the handrail cover. 

This is known as “weather checking” and is generally associated with handrails that have been in service for a very 
long time. It is an indication that the rubber cover material is beginning to break down and can no longer withstand the 
frequent forward and backward bending that the escalator is applying during normal operation. Exposure to the elements 
will accelerate this process. This process can be further accelerated if improper cleaning agents are used to clean the 
handrails. Never use any cleaning product without first consulting EHC with regards to its suitability as a handrail cleaner.

Any handrail that is beginning to show weather checking cracks should be carefully monitored as these can worsen and 
cause large cracks that become a safety hazard for passengers. Plan to replace these handrails in the near future.

There are bumps appearing on the surface of the handrail along the drive path. 

The bumps on the handrail cover along the drive path are the result of the inner layers of the handrail separating. This is 
known as delamination. The bumps appear when the material within the handrail, between the layers gets pushed along 
by the drive system and accumulates in one concentrated area. The primary cause of delamination in handrails is incorrect 
drive pressure settings. 

There are rare instances when this could be a material/manufacturing issue, however the drive system should be 
inspected/adjusted immediately to prevent further damage. Once delamination occurs, there is no way to repair the 
handrail. If the lumps are large enough they may trip the escalator inlet switch. The best course of action is to replace 
any handrail with delamination as soon as possible, after ensuring the drive system is set up according to manufacturer’s 
specifications.
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The handrail is not driving properly or is easily stalled. 

The handrail guide and drive systems in an escalator should be thought of as two separate but dependant systems within 
the escalator. Improperly adjusting one system can affect the performance of the other. A handrail that is over tensioned 
will introduce excessive friction within the guides system and require greater driving force to compensate. There has been 
the mistaken idea in the past that when a handrail is slipping, the handrail tension should be increased. This is generally 
false on most modern escalators. The one exception would be for newel drive type escalators, which have the drive 
sheave at the upper newel end and are generally solid balustrade units. These require handrail tension to properly hold 
the handrail to the drive sheave. For all other types of escalators, reverse bend or linear drive; increasing handrail tension 
can give short term improvement but increases friction throughout the system. This will cause the handrail to heat up and 
increase wear on all parts of the handrail guide and drive system.

The proper way to deal with a handrail that is slipping on reverse bend or linear drive 
escalators is to increase handrail drive pressure. This should only be done once the 
handrail guide and drive system have been thoroughly inspected to ensure that there 
are no tracking or other issues that are creating above normal friction. The drive 
pressure should not be increased above the manufacturer’s specifications as this may 
lead to delamination of the handrail as mentioned earlier in this guide.

We do not recommend the use of any products within the drive area of the handrail. 
This can void your warranty. Using wax on the newel end guides to reduce friction leads 
to an accumulation on the drive area of the handrail which can cause handrail slippage.

Enlarged lip dimensions allow the 
handrail to easily pull away from the 
guide and potentially injure passengers.
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The handrail is running hot or wearing unevenly or in one area. 

There are a few potential causes for this: 

1. Handrail tension is too high. Handrails can change length over the course of their 
use and adjustments should be made regularly to keep the tension at the escalator 
manufacturer’s specification.

2. The drive pressure rollers are set to give too much pressure or are seized. Inspect 
the handrail drive pressure rollers on a regular basis to ensure proper settings for 
pressure according to the escalator manufacturers specifications. Ensure drive 
pressure rollers are in good condition and turn freely. Replace if necessary.

3. The handrail is rubbing on an internal component of the escalator. 
 

Inspect entire handrail path for contact. Correct any handrail tracking issues found. Ensure that the lips of the handrail do not 
contact any hard part of the escalator. The handrail should track centered, leaving several millimeters of clearance between 
the lips and guide/drive system. Any handrail that is beginning to show weather checking cracks should be carefully monitored 
as these can worsen and cause large cracks that become a safety hazard for passengers. Plan to replace these handrails in 
the near future.

Excessive friction between the handrail 
and guide will cause the handrail to 
operate hot, noisy and staggered.
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