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Главное — качество
и безопасность
Современное лифтостроение — сложное технологическое производство,
требующее неукоснительного соблюдения стандартов качества и высокого
профессионализма, потому что только так можно обеспечить безопасность
лифта и его надежную эксплуатацию. Для того, чтобы производить лифты
в России, сегодня есть все условия и ресурсы: инженерная школа, технологии, комплектная база и квалифицированные специалисты.
Есть огромный российский рынок и спрос на качественную
отечественную продукцию. Наша линейка грузопассажирских
лифтов удовлетворит запросы большинства заказчиков,
а при необходимости мы оперативно разработаем и произведем лифты по вашим индивидуальным параметрам.
Мы хотим быть полезными и нужными, чтобы наши лифты
способствовали повышению стандартов качества
и развитию строительной отрасли в России.

Алексей Лапшин,
Президент группы компаний
«Эльбрус» (ELBRUS Group)

О компании
Чебоксарский лифтостроительный завод Elbrus появился
в результате реализации инвестиционного проекта Канашского машиностроительного завода, одного из ведущих машиностроительных предприятий России. Завод входит в
холдинг ELBRUS Group, объединяющий предприятия машиностроения, строительства, крупномасштабного проектирования, сельского хозяйства и обслуживания населения.

elpb.ru

Компания производит грузопассажирские лифты грузоподъемностью 400, 630, 1000, 1275 и 1600 кг, а также комплектующие
к ним. Планируется выпуск лифтов малой грузоподъемности
для предприятий общественного питания (50-250 кг) и грузовых
лифтов для промышленных объектов (до 5 000 кг).
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Технические
характеристики
лифтов

Параметры
Номинальная грузоподъемность, кг

400

630

1000

1275

1600

Скорость кабины лифта, м/с

до 2,0

до 2,0

до 2,0

до 2,0

до 2,0

Высота подъема, max, м

до 100

до 100

до 100

до 100

до 75

1:1

1:1, 2:1

1:1, 2:1

2:1

2:1

8,0…12,0

8,0…12,0

8,0…12,0

8,0…12,0

8,0…12,0

3…4

5…7

5…7

5…10

5…10

Тип подвески

Описание модельного
ряда лифтов

Модельный ряд лифтов

Диаметр (размер) тяговых элементов, мм
Количество тяговых элементов

Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности
при дополнительном заказе:
Для перевозки маломобильных
групп населения в соответствии
с действующим законодательством
Для перевозки пожарных подразделений
Для подключения к устройствам
диспетчерского контроля

elpb.ru

возможно для всех типов лифтов

—

возможно для данных типов лифтов
возможно для всех типов лифтов
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Эконом

пассажирский

пассажирский

КуПЕ:

ПоЛ:

ПоСт ПРиКАЗов:

КуПЕ:

ПоЛ:

ПоСт ПРиКАЗов:

порошковая краска (на выбор 1 цвет)

коммерческий линолеум

порошковая краска (на выбор 1 цвет)

коммерческий линолеум

ПотоЛоК:

ПоРуЧЕНь: нет

из нержавеющей стали с серийными
кнопками с подсветкой

ПотоЛоК:

ПоРуЧЕНь: нет

из нержавеющей стали с серийными
кнопками с подсветкой

подвесной, без выбора рисунка,
освещение – светодиодные лампы

ЗЕРКАЛо: нет

подвесной, без выбора рисунка,
освещение – светодиодные лампы

ЗЕРКАЛо: нет

СтвоРКи ДвЕРЕй КАбиНы
и шАхты:
порошковая краска (на выбор 1 цвет),
плавное открывание и закрывание

СтвоРКи ДвЕРЕй КАбиНы
и шАхты:
порошковая краска (на выбор 1 цвет),
плавное открывание и закрывание
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Стандарт

пассажирский

пассажирский

КуПЕ:

ПоРуЧЕНь:

порошковая краска
(на выбор до 5 оттенков)

нержавеющая сталь

ПотоЛоК:
подвесной, без выбора рисунка,
освещение – светодиодные лампы

ПоЛ:
коммерческий линолеум на выбор,
рифленый алюминий

ЗЕРКАЛо:
прямоугольное,
с вертикальным фацетом

ПоСт ПРиКАЗов:
из нержавеющей стали с серийными
кнопками с подсветкой,
цветной дисплей 2“

СтвоРКи ДвЕРЕй КАбиНы
и шАхты:
порошковая краска
(на выбор до 5 оттенков),
плавное открывание и закрывание

КуПЕ:

ПоРуЧЕНь:

порошковая краска
(на выбор до 5 оттенков)

нержавеющая сталь

ПотоЛоК:
подвесной, без выбора рисунка,
освещение – светодиодные лампы

ПоЛ:
коммерческий линолеум на выбор,
рифленый алюминий

ЗЕРКАЛо:
прямоугольное,
с вертикальным фацетом

ПоСт ПРиКАЗов:
из нержавеющей стали с серийными
кнопками с подсветкой,
цветной дисплей 2“

СтвоРКи ДвЕРЕй КАбиНы
и шАхты:
порошковая краска
(на выбор до 5 оттенков),
плавное открывание и закрывание
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Люкс

пассажирский

пассажирский

КуПЕ:

ПоЛ:

ПоСт ПРиКАЗов:

КуПЕ:

ПоЛ:

ПоСт ПРиКАЗов:

текстурированная, полированная или
сатинированная нержавеющая сталь,
другое по желанию заказчика

керамогранит на выбор, искусственный
камень, рифленый алюминий,
другое по желанию заказчика

текстурированная, полированная или
сатинированная нержавеющая сталь,
другое по желанию заказчика

керамогранит на выбор, искусственный
камень, рифленый алюминий,
другое по желанию заказчика

ПотоЛоК:

ПоРуЧЕНь:

вандалозащищенные приказные посты
из полированной нержавеющей стали
и зеркальной нержавеющей стали с
подсветкой кнопок, цветной дисплей 4,3“

ПотоЛоК:

ПоРуЧЕНь:

вандалозащищенные приказные посты
из полированной нержавеющей стали
и зеркальной нержавеющей стали с
подсветкой кнопок, цветной дисплей 4,3“

подвесной, из нержавеющей или полированной стали, со светодиодными светильниками (различные варианты),
другое по желанию заказчика

полированная нержавеющая сталь,
другое по желанию заказчика

подвесной, из нержавеющей или полированной стали, со светодиодными светильниками (различные варианты),
другое по желанию заказчика

полированная нержавеющая сталь,
другое по желанию заказчика

ЗЕРКАЛо:
с вертикальным фацетом,
с выбором по размеру и форме

СтвоРКи ДвЕРЕй КАбиНы
и шАхты:
текстурированная, полированная или
сатинированная нержавеющая сталь,
плавное открывание и закрывание
с фотобарьером

ЗЕРКАЛо:
с вертикальным фацетом,
с выбором по размеру и форме

СтвоРКи ДвЕРЕй КАбиНы
и шАхты:
текстурированная, полированная или
сатинированная нержавеющая сталь,
плавное открывание и закрывание
с фотобарьером

Виды полоВ (Варианты отделки)

Ref. S30 MB

Линолеум

Дуэт алюминий

Ref. S27 MB

Ref. S25 MB

Рифленый
алюминий

Керамогранит

Чечевица нерж.

Qsg 15-40
алюминий

Ref. S29 MB

Керамогранит

Квинтет алюминий

Ref. S28 MB

Искусственный
камень

Нержавеющая сталь
HR41/HR51

Труба HR41
с угловым модулем

Труба HR41R
(EN81-70)
с закругленными
концами

Нержавеющая сталь
HR53

Труба
HR41/HR51

Труба HR53
(EN81-70)
с закругленными
концами

ВА/МА 61

отделка кабин

ОтдеЛОчные материаЛы
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поручни

Виды потолкоВ

DECO 8

Полированная
нержавеющая
сталь

Сатинированная
нержавеющая
сталь

Золотая
сатинированная
сталь

Золотая
сатинированная
сталь

Потолок 1

Потолок 2

Потолок 3

Дерево

Дерево

Искусственный
камень

Искусственный
камень

Керамогранит

Потолок 4

Потолок 5

Потолок 6

Труба
HR41R/HR51TR
(EN81-70)
с угловым модулем
и закругленными
концами

безредукторная лебедка
безредукторная лебедка отличается низкой потерей
мощности, низким уровнем шума, экологичностью.
Не требует постоянного обслуживания. При изготовлении применяются самые передовые технологии,
что обеспечивает комфортность поездки.

редукторная лебедка
традиционная концепция сочетается с современными технологиями, что закладывает долговечные
и надежные характеристики лифта Elbrus.

Шкаф упраВления
Применяется шкаф управления электроприводом
и автоматикой лифта с микропроцессорным управлением. Эстетичный внешний вид, компактность.

КомплеКТующие
лифТов

приВод дВерей кабины
благодаря использованию современных технологий
обеспечивается плавность хода дверей кабины лифта
и снижается уровень шума.

фотобарьер
Предназначен для контроля дверного проема лифта.
фотобарьер обнаруживает появление посторонних предметов в контролируемой зоне и формирует сигнал для системы
управления, по которому система производит блокировку
движущихся частей или запрещает работу до устранения
помехи в рабочей зоне.

энергосберегающее осВещение
в лифте Elbrus применяется современное светодиодное
освещение. При неиспользовании лифта освещение в кабине автоматически выключается и автоматически включается,
получив любой вызов. Класс энергоэффективности «А».

огнестойкие дВери
в лифтах Elbrus применяются огнестойкие двери,
которые полностью соответствуют нормам
и требованиям Е30, EI30 и EI60.

электромагнитная соВместимость
Лифт Elbrus соответствует стандартам электромагнитной
совместимости, устраняет электромагнитное загрязнение
и эффективно избавляется от помехи электромагнетизма
между электрическим оборудованием и лифтом.

зВукоВое сообщение
о прибытии
При нормальной работе лифта звуковое устройство сообщает пассажирам о прибытии к ближайшему этажу. Перед
закрытием дверей звуковое устройство называет пассажирам следующий этаж.

КомплеКТующие
лифТов
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РежИМ «ПогРуЗКА»
Предусмотрен для одного из лифтов,
работающих в группе, когда необходимо, чтобы кабина с открытыми
дверями находилась на остановке
достаточно продолжительное время.

АВАРИйНое оСВещеНИе
Предназначено для освещения кабины лифта при пропадании сетевого
напряжения и отсутствия рабочего
освещения.

СИСТеМА КоНТРоЛя
ДоСТуПА
Система контроля доступа предназначена для организации разграничения
доступа в лифтовые кабины, охраняемые объекты и помещения.

РежИМ
ПожАРНАя оПАСНоСТь»
Лифт переводится в данный режим
автоматически при получении соответствующего сигнала, поступающего
в цепь управления лифтом из системы
пожарной сигнализации. в этом
режиме лифт работает только
на спуск пассажиров.

ПАРАЛЛеЛьНый
КоНТРоЛь
При внешнем сигнале вызова два
лифта одновременно отвечают на вызов. в соответствии с их положением
и направлением движения, принципом
быстрого обслуживания и энергосбережения один из них отвечает, второй
остается на месте. такой вариант
повышает эффективность работы
лифтов. Когда два лифта в состоянии
ожидания, один из них автоматически возвращается на этаж ожидания,
другой остается на месте.

ФуНКцИя
АВТоМАТИЧеСКой
эКоНоМИИ эНеРгИИ
оСВещеНИя
И ВеНТИЛяТоРА КАбИНы
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Если в кабине продолжительное время отсутствуют пассажиры (установлено в параметрах), освещение
и вентилятор в кабине в целях экономии автоматически погашаются.
А после появления любого вызова
автоматически включаются освещение и вентилятор.

оПеРАцИя
гРуППоВого КоНТРоЛя
Сокращаются непроизводительные
пробеги кабин и, как следствие, затраты электроэнергии при работе
лифтов. увеличивается срок службы
быстроизнашивающихся деталей
лифтов. Применяемая система управления позволяет контролировать
до 6 лифтов в группе.

описание
функций лифтоВ

Elbrus

реГиОнаЛЬные
ПредСтаВитеЛи

