Свобода движения
Лифтовые платформы
Технологии, которые помогают

Orion | Gulliver | Vector | Lilliput | Mizar | Supra | RPSP

Вертикальные лифтовые платформы
Компания ThyssenKrupp Elevator – одна из ведущих мировых компаний по производству и сервисному обслуживанию
лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров, оборудования для лиц с ограниченными физическими возможностями
и посадочных телескопических трапов. Компания насчитывает более чем 800 отдельных подразделений, в более чем 60
странах мира, с численностью сотрудников в 43 000 человек.
В 2007/2008 финансовом году, по состоянию на 30.09.2008,
оборот предприятия составил порядка 4,9 млрд. евро.
На территории Российской Федерации Концерн ThyssenKrupp
Elevator AG представляет ООО «ТиссенКрупп Элеватор».

Orion

Gulliver

Поставляется без шахты

Поставляется с шахтой

Vector

Lilliput / Mizar

Поставляется с шахтой

Поставляется с шахтой/без шахты

Мы стремимся изменить мир к лучшему!

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» центральный офис
ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Москва
Россия, 109147, г.Москва, ул. Таганская, д. 17-23
тел.: (495) 935-8517, 935-8518
факс: (495) 935-8519
tke@thyssenkrupp-elevator.ru• www.thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор»: Региональные подразделения
ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург,
Свердловская набережная, д.44, офис 323
тел./факс: (812) 313-8005
spb@thyssenkrupp-elevator.ru
ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Волгоград
400121, г. Волгоград, ул. Н.Отрады, д. 24
тел.: (8442) 70-13-39
volgograd@thyssenkrupp-elevator.ru
ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Екатеринбург
620137, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, д. 4, офис 84/3
тел./факс: (343) 383-7721, 383-7606
ekaterinburg@thyssenkrupp-elevator.ru
ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Казань
420133, Казань, ул. Адоратского, д. 2., офис13
тел./факс: (843) 527-7485
kazan@thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Пермь
614015, Пермь, ул. Луначарского, д. 97 А, офис 9
тел./факс: (342) 233-1449
perm@thyssenkrupp-elevator.ru
ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Нижний Новгород
603002, Н.Новгород, ул. Литвинова, д. 74, корп. 30, офис 59
тел./факс: (8312) 46-79-93
nnovgorod@thyssenkrupp-elevator.ru
ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Сочи
354008, Сочи, ул. Виноградная, д. 20А, офис 151
тел./факс: (8622) 96-01-03
sochi@thyssenkrupp-elevator.ru
ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Краснодар
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 2, офис 3
тел./факс: (861) 213-4809, 213-4839
krasnodar@thyssenkrupp-elevator.ru

Наклонные лифтовые платформы
Supra

RPSP

для изогнутых
лестниц с переменным
углом наклона

для прямых лестниц
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Orion

Размеры
Цвета

Вертикальная лифтовая
платформа без шахты

Мин. 720

Цвета панели управления, кабины
и напольного покрытия указаны условно.
Реальные оттенки цветов можно увидеть
на наших образцах.

Orion представляет собой вертикальную лифтовую платформу, устанавливаемую в стандартную шахту
с приямком глубиной 100 мм.

Вариант с платформой
Панель управления
F12 • PPS
Задняя стенка,
боковые панели
Мин. 800

Гидравлическая лифтовая система
отличается энергоэкономичностью.
Размеры платформы могут изменяться в зависимости от Ваших
требований.

металлик

ZN

Оцинкованная сталь, окрашенная RAL
(цветов металлик нет)

Вариант с кабиной
Панель управления

Инновационная конструкция Orion
обеспечивает быстроту и простоту
установки. Качество используемых
материалов, а также широкий спектр
цветов отделок позволяют идеально
вписать Orion в окружающее архитектурное пространство.

металлик

A4

молочно-белый

G1

кремовый

V14

светло-зелёный

N1

светло-серый

B13

голубой

Дверь с большим окном

Дверь с небольшим окном

Все стены

Глухая дверь
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F12 • PPS

Напольное покрытие
P GF

тёмный песок

P SC

светлый песок

Технические характеристики

Опции

• Количество остановок: макс. 5
• Грузоподъемность: только с панелью
управления – макс. 400 кг;
Платформа с кабиной – 300-400 кг
• Высота подъема: 12 м
• Глубина приямка: 100 мм
• Привод: гидравлический
• Управление: движение при нажатой кнопке
• Скорость: макс. 15 см/с
• Мощность, потребляемая двигателем : макс. 2,8 кВт
• Электропитание: 230 Вольт 50 Гц
• Соответствие нормам: 98/37/CE

• Пандус (без приямка)
• Корпус для электрошкафа и гидронасоса
• Платформы разных размеров
• Выбор RAL-цветов
• Электрические дверные приводы
• Отделка нержавеющей сталью платформы
или стен кабины
• Отделка задней стенки платформы A4, G1, V14,
N1 или B13
• Двери цвета металлик R06, R07, R09 или R10
• Крыша над панелью управления
• Полная кабина с массивными стеклянными
или зеркальными стеновыми панелями
(грузоподъемность 300-400 кг)
• Откидное сиденье
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Gulliver

Размеры
Цвета

Вертикальная лифтовая
платформа с шахтой

Мин. 800

Gulliver является результатом многолетних технических исследований
и разработок, в которых особое внимание уделялось безопасности
и комфорту пользователя. Gulliver
прекрасно подходит для установки
в общественных и жилых зданиях
самых разных типов.

Вариант с платформой
Панель управления
F12 • PPS

ZN

Оцинкованная сталь, окрашенная RAL
(цветов металлик нет)

Вариант с кабиной
Различные размеры

Панель управления
F12 • PPS

металлик

A4

молочно-белый

G1

кремовый

V14

светло-зелёный

N1

светло-серый

B13

голубой

Дверь с большим окном

Дверь с небольшим окном

Все стены

Глухая дверь
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металлик

Задняя стенка,
боковые панели

Мин. 1075

Gulliver поставляется с шахтой,
состоящей из стеклянных панелей
и металлического каркаса с порошковым покрытием.
Качество используемых материалов,
внимание, уделяемое деталям,
и наличие разнообразного оборудования позволяют идеально вписать
Gulliver в окружающее архитектурное пространство. Gulliver занимает
очень мало места и не требует существенных архитектурных усилий
(устройства приямка, машинного
помещения).

Цвета панели управления, кабины
и напольного покрытия указаны условно.
Реальные оттенки цветов можно увидеть
на наших образцах.

Напольное покрытие
P GF

тёмный песок

P SC

светлый песок

Технические характеристики

Опции

• Количество остановок: макс. 5
• Грузоподъемность: только с панелью
управления – макс. 400 кг;
Платформа с кабиной – 300-400 кг
• Высота подъема: 12 м
• Глубина приямка: 100 мм
• Привод: гидравлический
• Управление: движение при нажатой кнопке
• Скорость: макс. 15 см/с
• Мощность, потребляемая двигателем : макс. 2,8 кВт
• Электропитание: 230 Вольт 50 Гц
• Соответствие нормам: 98/37/CE

• Пандус (без приямка)
• Корпус для электрошкафа и гидронасоса
• Платформы разных размеров
• Выбор RAL-цветов
• Электрические дверные приводы
• Отделка нержавеющей сталью стенок
платформы или кабины
• Отделка задней стенки платформы A4, G1, V14,
N1 или B13
• Шахта и двери цвета металлик R06, R07, R09 или R10
• Крыша над панелью управления
• Полная кабина с массивными стеновыми
панелями, стеклянными или зеркальными
(грузоподъемность 300-400 кг)
• Откидное сиденье
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Vector

Размеры
Стандартные размеры платформы

Вертикальная лифтовая
платформа с шахтой

Опциональные размеры
платформы
Удлинённая
2100+30

1630

8

900

1000
1375

1405

900

1000

1375+30

15
20

245
1105

1075

1375+30

900

10

1500

1000

15

1480

1280

Расширенная

1475+30

900

1100

Половинное стекло

Половинная высота

1600+30

Двойное стекло

Открывание двери может производиться с помощью привода,
а закрывание стандартно происходит
автоматически.
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Большое стекло (стандарт)

Vector может опционально оснащаться стеклянными стенками
и стандартными остекленными
дверьми, создающими, благодаря
небольшим размерам, ощущение
простора и комфорта. Двери
на этажах могут располагаться
на любой из трёх сторон.

1980

Укороченная
1400+30
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Система представляет собой
лифтовую платформу с объединенными в одно целое шахтой
и машинным помещением, что предельно упрощает установку,
не требуя значительных конструктивных изменений или существенной
архитектурной адаптации.

15

1600

15

Огнестойкая EI-60 (EN81-58)

Vector – вертикальная лифтовая
платформа с приямком глубиной
всего 50 мм, который обеспечивает
простоту встраивания лифта
в Ваше здание.

1480

Технические характеристики

Опции

• Количество остановок: макс. 5
• Грузоподъемность: 400 кг
• Высота подъема: 12 м
• Глубина приямка: 50 мм
• Привод: винт с подъемным кольцом
• Управление: движение при нажатой кнопке
• Цвет: белый RAL9003 для дверей, шахты
и платформы, голубой RAL5002 для панели платформы
• Скорость: макс. 15 см/с
• Мощность, потребляемая двигателем :макс. 2,2 кВт
• Электропитание: 3 фазы 400 В, 50 Гц, 10 А, 16 А
инерционный
• Соответствие нормам: 98/37/CE

• Пандус (без приямка)
• Выбор RAL-цветов
• Электрические дверные приводы
• Потолок шахты с осветительной арматурой
• Максимальная грузоподъемность 630 кг
• Блокировка двери и/или платформы
• Плавный старт
• Откидное сиденье
• Посадка сбоку
• Питание - 1 фаза 230 В
• Шахта со стеклянными панелями
• Конструкция из нержавеющей стали
• Конструктивное исполнение для наружной
установки
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Lilliput
Mizar

Размеры
Lilliput

Mizar

с шахтой

для кирпичной шахты

Мин. 800

Мин. 1075 - Макс. 1400

Макс. высота подъёма 1800 мм

шахта

Дверь половинной высоты с большим окном

Глухая дверь половинной высоты

Дверь с большим окном

1000

Лифт функционирует как стандартная вертикальная
лифтовая платформа.
Управление осуществляется постоянным нажатием на кнопку.

Дверь с небольшим окном

Модульная конструкция лифтов
обеспечивает возможность быстрого
монтажа. Применение устойчивых
к внешним воздействиям материалов
и высококачественных покрытий
делают лифты Lilliput и Mizar идеальным решением для установки как
внутри, так и снаружи зданий. Lilliput
и Mizar защищены от атмосферных
воздействий.

Управление

Глухая дверь

Lilliput поставляется в стальном корпусе, избавляющем от необходимости возводить шахту.
Простая конструкция лифта Mizar
позволяет устанавливать его в стандартную кирпичную шахту.

Мин. 850

2000

Мин. 1000 - Макс. 1600

Lilliput и Mizar – это высокопроизводительные минилифты для подъема
на небольшую высоту, предназначенные для преодоления расстояния
между двумя этажами.

Мин. высота потолка 2230 мм

Лифтовая платформа
для подъема на небольшую
высоту с шахтой/без шахты

140
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Технические характеристики

Опции

• Количество остановок: 2
• Грузоподъемность: макс. 300 кг
• Высота подъема: 0,2-1,8 м
• Глубина приямка: Lilliput 140 мм / Mizar 120 мм
• Привод: гидравлический
• Управление: движение только при нажатой кнопке
• Скорость: макс. 5 см/с
• Мощность двигателя: макс. 1,1 кВт
• Электропитание: 230 Вольт 50 Гц
• Соответствие нормам: 98/37/CE

• Пандус (без приямка)
• Корпус для электрошкафа и гидронасоса
• Платформы разных размеров
• Выбор RAL-цветов для дверей, платформы
(Lilliput/Mizar) и шахты (Lilliput)
• Шахта цвета металлик (Lilliput)
• Отделка платформы нержавеющей сталью
• Откидное сиденье
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Supra

Размеры

Лестничная платформа
с алюминиевой направляющей

Кнопка аварийной остановки

Контрольная панель

Поручень
Защитный поручень

Supra – платформа, спроектированная для движения по лестнице с различной величиной уклона и несколькими лестничными пролетами.

Защитный поручень

Крышка пульта управления
Защитная панель

Защитная панель
Платформа

Supra – наклонная платформа, отличающаяся новизной конструкции
и эргономичностью, создана
для удовлетворения самых высоких
запросов пользователей в области
комфорта и качества.

Пандус
Противоударный поддон
Противоударная панель

Противоударный поддон

Благодаря уникальной концепции
направляющих, Supra подходит
для установки практически на всех
типах лестниц, как прямых,
так и изогнутых.
Двойные направляющие платформы
Supra гарантируют надежность конструкции, а их размещение совместно
с перилами, обеспечивает оптимальное использование пространства.
Supra удовлетворяет требованиям
соответствующих европейских стандартов и имеет маркировку CE.
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Пандус
Противоударный поддон
Противоударная панель

Боковой пандус

Таблица размеров для монтажа на кронштейнах
A

B

C

D

E

F

G

148

164

620

17

948

296

444

148

164

650

17

979

296

444

148

164

710

17

1039

296

444

1148

164

800

17

1129

296

444

148

164

850

17

1179

296

444

размеры в мм
A

B

C

D

A

E

F
G

Технические характеристики

Опции

• Номинальная грузоподъемность: 150/250 кг
• Скорость: 7-13 см/с
• Потребляемая мощность: 0,75 кВт
• Электропитание: 230 Вольт, 50 Гц
• Двигатель: 24 Вольта
• Схема управления: 24 Вольта
• Минимальный радиус изгиба: 180 мм
• Максимальный угол наклона: 45°
• Максимальная высота подъема: 40 м
• Соответствие нормам: 98/37/CE

• Промежуточные остановки
• Откидное сиденье
• Защитный поручень
• Автоматическая платформа
• Панель управления на платформе
• Аварийный спуск
• Световые и звуковые сигналы
• Конструктивное исполнение
для наружной установки
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RPSP

Размеры

Лестничная подъемная
платформа

Поручни, платформа, защитный барьер лестничного подъемника RPSP
изготовлены из высококачественного
анодированного алюминия. Надежность материалов и высокий уровень
технического исполнения обеспечивают подъемнику максимальную
безопасность и эстетический вид
в любых условиях эксплуатации.
RPSP может быть установлен,
как на вертикальных подпорках,
так и непосредственно на стене.
Эту подъемную платформу можно
установить вместе с ее направляющей всего за несколько часов.
RPSP соответствует требованиям
европейских стандартов и имеет маркировку СЕ. Специальные устройства
для защиты от ударов останавливают
платформу в случае возникновения
препятствия на ее пути. В качестве
дополнительной опции подъемник
может быть оснащен датчиком
перезагрузки. RPSP один из наиболее мощных подъемников в своём
классе. RPSP может быть установлен
как внутри так и снаружи здания
(в т.ч. и версия IP55).
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1302

310

1290

RPSP – результат многолетнего
опыта компании ThyssenKrupp.
Высокий уровень надежности и безопасности, оригинальный дизайн,
компактные размеры - малая часть
достоинств седьмого поколения
наклонных подъемных платформ
ThyssenKrupp.

(10 мм)

65 (P) / 125-168 (G)

65 (P) / 125-168 (G)

мин. 670 / макс. 1070

P – стеновое крепление
G – опора

Технические характеристики

Опции

• Номинальная грузоподъемность:
325 кг (0° - 36°) - 250 кг (до 45°)
• Скорость: 0,07 м/с (стандартная) 0,14 м/с (опция)
• Потребляемая мощность: 0,75 кВ (макс.)
• Электропитание: 230 Вольт
• Схема управления: 24 Вольт
• Максимальная длина перемещения: 40 м
• Максимальный угол наклона: 45°
• Минимальная ширина: 755 мм
(для нестандартной платформы)
лестничного марша: 955 мм
(для стандартной платформы)
• Вес: корпус машины 130 кг (приблизительно)
направляющих 14 кг/м
• Соответствие нормам: 2006/42/СЕ

• Специальные размеры платформы
по отдельному заказу
• Пульт дистанционного управления на стене
• Конструктивное исполнение
для наружной установки (IP 55)
• Высокоскоростная (0,14) версия (для плавного
хода используется мотор 0,75 kW)
• Система бесперебойного питания
(только для высокоскоростной версии)
• Радиоуправление вызовом/отправкой
• Порожек с внешней стороны платформы
• Откидное сиденье

ООО «ТиссенКрупп Элеватор»
A ThyssenKrupp Elevator company
Россия, 109147, г.Москва, ул. Таганская, д. 17-23
телефон: +7 495 935 85 17, 935 85 18
факс: +7 495 935 85 19
E-mail: tke@thyssenkrupp-elevator.ru
Internet: www.thyssenkrupp-elevator.ru

Все положения, касающиеся свойств
или применения материалов и изделий, упомянутых
в этой брошюре, приведены исключительно
в описательных целях. Гарантии относительно
существования определенных свойств или применения указанных материалов действуют только
при наличии соответствующих письменных обязательств. Возможно внесение технических изменений
без особого уведомления. Перепечатка, в том числе
частичная, возможна только с разрешения издателя.

