КАТАЛОГ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Лифты АРК-Паркинг
Лифты
АРК-Паркинг
являются
эффективным
подъемным
оборудованиемдля многоуровневых механизированных автостоянок,
многоэтажных жилых и многофункциональных зданий. Лифты АРКПаркинг обеспечивают быструю и безопасную транспортировку
автомобилей вместе с людьми на любой этаж здания и являются
эффективной альтернативой пандусам и рампам, поскольку экономят
значительную площадь здания и прилегающей территории.

Основными конкурентными преимуществами лифтов АРКПаркинг является возможность без шахтной установки лифтов как
внутри здания, так и за его периметром (в виде пристройки к фасаду
здания), а также независимый фундамент установки отдельного лифта,
что позволяет клиенту дополнительно существенно экономить
строительные материалы и полезную площадь здания.
Соответственно существует значительный потенциальный спрос на
различные конфигурации многоуровневых механизированных
автостоянок и многофункциональных зданий, оборудованных лифтами
АРК-Паркинг.

Реечный подъемник АРК-Паркинг
Реечный
подъемник АРК-Паркинг
предназначен для быстрой и
безопасной транспортировки
автомобилей (с водителем и
пассажирами) к любому этажу здания многоуровневой
автомобильной парковки и
многофункционального
здания. Подъемники АРКПаркинг на 2 машиноместа
являются эффективной
альтернативой пандусам и
рампам, поскольку экономят
значительную площадь здания и прилегающей территории, а также
оптимально сочетаются с двухсторонними проездами парковок
манежного типа и городской дорожной сетью.
Реечный подъемник АРК-Паркинг представляет собой проходную
кабину для размещения 1, 2 или более машиномест, выполненную из
термостойкого материала. Кабина имеет сообщение с этажными
проемами здания и дверными проемами
нижней станции через автоматические
ворота. Ходовая часть подъемника
взаимодействует с мачтовыми или
рельсовыми направляющими, которые
монтируются в фасадной части здания и
обеспечивают
подъемнику
надежное
закрепление и
высокую
скорость (от
24
—
36
м/мин).

Технические характеристики лифтов АРК-Паркинг
на 1 и 2 машиноместа:
Грузоподъёмность, кг
Вместимость
Высота подъёма, м
Скорость подъёма, м/мин
Внутренние размеры кабины, мм
Количество дверей кабины, шт
Глубина приямка, мм

1 м-м: 3000 – 4000; 2 мм: 6000 – 8000
1 или 2 автомобиля
до 200
от 24 – 36
1 м-м: 3200х6000х2500;
2 м-м: 6400х6000х2500
1 м-м: 2; 2 м-м: 4
от 400

Помещение для механизмов
Диапазон температуры эксплуатации, °C
Ограждение (нижняя станция)

не требуется

Тип управления

автоматическое (с
помощью пульта в
кабине и/или ДУ)
программируемый
кодировщик положения
нет

от -40 до +40

предусмотрено на
уровне отм. +0.000
Мощность/ток/напряжение/частота/пусковой от 22 kW/3 фазный/380
V/50 Hz/120 A
ток

Тип автоматического управления
Погрешность в точности остановки
Металлоёмкость, кг/этаж
Аварийный тормоз
Количество дверей ограждения (нижней
станции)
Количество дверей типового этажа
Гарантийный срок, мес.
Срок эксплуатации до капитального
ремонта, лет

от 600
оборудован
1 м-м: 2; 2 м-м: 4
1 м-м: 1-2; 2 м-м: 2-4
12 - 24
15 - 30
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Одноместный лифт

Двухместный лифт

