
 

 

 

 

 

 

Укомплектованный пассажирский гидравлический лифт 
модели HYDRAULIC MR,travel = 11000 /stops=4 /entrances=4 
/load capacity=300kg 

Заказ 
No:167700 

 
 

Спецификация. 
 

Грузоподъёмность: 300 kg / 4 человек. Высота подъёма: 11000 mm Скорость : 0,5 m/sec 

Размеры Шахты : 1180x1350 mm 
Материал Шахты: Металлокаркас. 

Приямок: 250 mm, помещение под приямком 
нет. 

Высота Последнего Этажа: 2500 mm 

Остановок: 4, Основной этаж 1. Выходов 4, спереди 4 Нумерация 1,2,3,4 

Расположение гидроцилиндра: 
справа 

Расположение машинного отделения: MR 
(рядом с шахтой), 

 
Тип привода: гидравлический *:1 

 

Гидравлический 
узел 

Поршень, цельный или составной с учётом на переподъём и переспуск. В комплекте с подставкой, 
верхней балкой и кронштейнами. Оснащён клапаном безопасности. 

1 sет 

Укомплектованный пакет рамы кабины с ловителями. Укомплектованный пакет на буфер кабины.  1 sет 

Укомплектованный пакет тросов и направляющих кабины в комплекте с кронштейнами. 1 sет 

Укомплектованный  гидроагрегат состоит из гидробака, электродвигателя мощностью KW/400V/50 Hz, 3 
фазы, гидронасоса, блока клапанов BLAIN / электронного блока клапанов BUCHER, электронный датчик 
давления, ручная помпа, нагреватель масла. Эластичный шланг типа RA 3/4’’ длиной 8 метров. 

1 sет 

Специальное гидравлическое масло емкостью ** х 20 lt. не включено. (Только для информации). 1 sет 

Станция управления 
Станция Kleemann  LISA расположена в шкафу, согласно чертежу, тип управления вызывной вниз, 
система управления одиночная. Стандартная  система по эвакуации. Система спуска кабины на 
основной этаж при поступления сигнала о пожаре. 

1 sет 

Электрическая 
проводка 

Укомплектованная  готовая проводка в пакете. 
1 sет 

Кабина 

Кабина типа PANORAMIC, панорамная, пассажирская, непроходная. 
Задняя,стена стекло TRIPLEX, панели  левой, правой сторон стен  нержавеющая сталь, передние и 
задние углы нержавеющая сталь INOX SATIN, плинтуса нержавеющая сталь INOX SATIN. Согласно 
чертежу чистые размеры кабины  750мм ширина 850мм глубина 2070 мм высота. Пол  эластичное 
покрытие Grey. Потолок типа  07 , отделка  INOX  SATIN. Наружная отделка, верхняя и нижняя крышки  
нержавеющая сталь INOX SATIN. 
Зеркало на всю ширину, на половину высоты левой стены. Поручень типа К2 по левой, стороны. 
Система проветривания, интерком  (3units). Фотозанавес. 

1 sет 

Двери кабины 
Двери кабины –автобусного типа, BUS FLAT, размеры (ширина х высота) 700х2000мм, панели 
нержавеющая сталь INOX SATIN. 

1 sет 

Этажные Двери  
Этажные Двери – полуавтоматические, типа CLASSIC, одностворчатые левого открывания, размеры 
(ширина х высота) 700x2000 мм, стекло обрамлённое панелями INOX SATIN. 

4 sет 

Индикация в кабине 

(1 шт.) Вызывная панель кабины (COP), вертикального типа AKC-HB, отделка нержавеющая сталь INOX 
SATIN,  электроные круглые кнопки типа FMR INOX SATIN с красной подсветкой, с регистрацией вызова 
этажа (1,2,3,4). Дисплей с индикацией этажа и бегущими стрелками указания движения.  
Вентилятор. Индикатор перегрузки (аудио и визуальный). Переговорное устройство MICOME. 
Устройство объявления этажей и гонг. Логотип  ‘’KLEEMANN 300KG-4PERSONS. 

1 sет 

Индикация на 
этажах 

(1 шт.)  вызывная панель этажа (LOP) типа AKL-101 на основном этаже с одной кнопкой и дисплеем 
указывающий положение кабины и стрелки направления ее движения. 
 (3 шт.) (LOP) вызывные панели этажа типа AKL-003  с одной кнопкой и стрелками направления 
движения.  
Все вызывные панели этажей сделаны из нержавеющей стали INOX SATIN и расположены в 
обрамлении дверей . 

1 sет 
 

 


