
KONE C-серии
ЛИФТЫ ДЛЯ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ 



ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
для офисных зданий

Чтобы сделать выбор лифта быстрым 
и уметь оценить его с разных аспектов, 
требуется большой опыт. При выборе 
лифта и оборудования начните со 
спецификации своего здания и требований к 
пассажиропотоку. Выберите дизайн кабины, 
который будет наилучшим образом отвечать 
атмосфере и стилю Вашего здания. Затем 
определите дополнительные возможности, 
которые будут отвечать определенным 
требованиям Вашего здания.  

Быстрый выбор. Быстрые лифты 
Быстротой отличается не только процедура 
выбора. Лифты KONE C-серии двигаются со 
скоростью до 4 метров в секунду, что делает 
их идеальным решением для зданий высотой 
до 60 - 70 этажей. Лифты производятся на двух 
платформах: KONE MonoSpace® без машинного 
помещения и KONE MiniSpace™ с небольшим 
машинным помещением. Плавное и 
комфортное движение обеих моделей лифтов 
обеспечивается безредукторной подъемной 
технологией KONE EcoDisc®, которая позволяет 
сэкономить пространство, энергию и сократить 
эксплуатационные расходы. 

Стиль на все времена года 
KONE FourSeasons™ - это глобальная 
концепция дизайна, позволяющая создавать 
атмосферу любого времени года в кабине 
лифта. Эти модные и гармоничные интерьеры, 
отличающиеся утонченным дизайном, 

большим выбором цветов, узора и стиля, 
сочетаются с любым архитектурным проектом. 
В рамках каждой линии дизайна - «Серебряный 
звук» (Silver Sound), «Металлическая магия» 
(Metallic Magic), «Прохлада цвета» (Color Cool) – 
присутствуют четыре вариации на тему времен 
года KONE FourSeasons. Этот неустаревающий 
дизайн соответствует всем тенденциям 
современной моды. 

Упрощенный выбор. Универсальность. 
Вы можете выбрать нужный дизайн из 
предлагаемых нами готовых вариантов отделки. 
Вы также можете сочетать и комбинировать 
различные компоненты, создавая бесчиленные 
композиции. Для лифтов премиум-класса Вы 
сможете выбрать любые материалы, которые 
будут сочетаться с отделкой холла и площадок в 
Вашем здании. 

KONE C-серия также дает возможность 
варьировать функциональные характеристики 
оборудования. Мы предлагаем несколько 
комплектов дополнительных устройств, 
которые позволят улучшить такие показатели, 
как энергоэффективность, безопасность и 
эффективность управления пассажиропотоком. 
Если целевое назначение Вашего здания 
поменяется, Вы сможете легко изменить 
функциональные характеристики системы 
управления пассажиропотоком, установив пакет 
Accessibility (Доступность) или систему KONE 
Polaris™.





Выберите свой лифт
KONE для офиса

Пропускная способность
Правильность выбора офисного лифта определяется 

техническими требованиями и характеристиками 
здания. От этих показателей зависит количество 

лифтов в группе и пропускная способность лифтов. 

Внутреннее оформление
Для обеспечения соответствия стандартам, 
предъявляемым к офисным зданиям, KONE 
предлагает широкий спектр высококлассных 

интерьеров и вариантов отделки кабин, которые 
просто выбрать и без которых сложно обойтись. 

Дополнительное оборудование 
Функциональные возможности и дополнительное 

оборудование используются для настройки системы 
таким образом, чтобы обеспечить соответствие 

особым условиям использования лифта и 
улучшить его рабочие характеристики. Вы можете 

оптимизировать работу лифта, выбрав такие модули 
дополнительного оборудования, как Accessibility 

(Доступность), Eco-efficiency (Экологическая 
безопасность) или Security (Охрана).

С нашим предложением Вы можете быть уверены, что были 
учтены все основные требования, необходимые для выбора 
лифтов для офиса. Наиболее популярные предложения KONE 
C-серии разработаны в соответствии с Европейским стандартом 
EN81-70, касающимся доступа в здание и помещения людей 
с ограниченными возможностями, и могут также отвечать 
требованиям стандартов EN81-72 and EN81-73, имеющим 
отношение к пожарной безопасности.



Платформа 

Грузоподъемность кг/человек 

Макс. скорость (м/с)

Макс. высота подъема (м.)

Макс. кол-во остановок

Макс. кол-во лифтов в группе 

C5

MonoSpace

320-1000/4-13

1.6

40

16

3

MonoSpace Special

630-2000/8-26

2.5

90

36

6

MonoSpace Special

630-2000/8-26

2.5

90

36

6

C7 C9

MiniSpace

630-2000/8-26

4.0

150

63

8

MiniSpace

630-2000/8-26

4.0

150

63

8

KONE C-серии



Привлекательность 
Современный, модный, завершенный! Именно таков стиль, который 

хорош при любых обстоятельствах: когда Вы приходите в здание 
утром и покидаете его вечером. 





KONE C5 
Summer Metallic Magic
(Лето, Металлическая Магия)
0561

ПОТОЛОК 
Полированная сталь, Eclipsis Globis (LF74) 
Тип светильников: люминесцентные 
лампы (FLT)

СТЕНЫ
Левая и правая: нержавеющая сталь 
Asturias Satin (F) 
Задняя: зеркальная полированная 
нержавеющая сталь Murano Mirror (H) 
Передняя: нержавеющая сталь Asturias 
Satin (F)

ПОЛ
Винил Philadelphia Copper (VF6) 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Полированная сталь, KSI 471 
Дисплей: точечно-матричный с янтарной 
подсветкой 

ПОРУЧНИ
Нержавеющая сталь HR53, закругленные 
концы  

ПЛИНТУС
Нержавеющая сталь Asturias Satin (F) 
(кроме передней стены)



Внутренняя отделка кабин серии KONE C5 будет 
выглядеть превосходно изо дня в день, благодаря 
современному покрытию пола из винила, надежным 
стенам с покрытием из стали и многослойных 
материалов. 

Серия KONE C5 включает две линии дизайна: 
Metallic Magic (Металлическая магия) и Silver 
Sound (Серебряный звук), в каждой из которых 
присутствуют варианты отделки в рамках 
дизайнерской концепции KONE FourSeasons. Эти 
лифты оснащены системами сигнализации KSS 470 и 
KSS 570.  

Все стандартные варианты внутреннего оформления 
кабин KONE C5 соответствуют стандартам EN81-70. 
Имеются также проходные кабины (TTC).

C5 

Рациональные варианты отделки кабины C5, 

выполненные в деловом стиле, разработаны 

для офисных зданий малой и средней 

этажности. Это весьма рентабельные 

решения, предусматривающие широкий 

выбор вариантов отделки и материалов. 

KONE MonoSpace C5

Грузоподъемность: 320 - 1000 кг.

Скорость: до 1.6 м/с

Макс. высота подъема: 40 м.

Макс. кол-во остановок: 16

Характеристики C5 Spring Silver Sound

(Весна, Серебряный звук) (0511)



Блестящие характеристики
Внутреннее оформление C7: спокойный, глянцевый, утонченный стиль в 
сочетании с деталями из стекла и нержавеющей стали. Сделайте паузу и 

созерцайте по пути в офис. 





KONE C7
Autumn Silver Sound
(Осень, Серебряный звук)
0731

ПОТОЛОК 
Полированная сталь, Iris Tranquilla 
(LF56) 
Тип светильников: светодиодные

СТЕНЫ
Левая и правая: ламинат Oceanside 
Shell (L19) 
Задняя: Oceanside Shell (L19)
и зеркало в неполную высоту 
кабины 
Передняя: Полированная сталь, 
Asturias Satin (F) 

ПОЛ
винил Chicago Silver (VF1) 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Полированная сталь, KSC 673 
Дисплей: точечно-матричный с 
белой подсветкой   

ПОРУЧНИ
Нержавеющая сталь HR 41R, 
закругленные концы  

ПЛИНТУС
Нержавеющая сталь Asturias Satin (F) 
(кроме передней стены)



KONE MonoSpace Special C7

Грузоподъемность: 630 - 2000 кг.

Скорость: до 2.5 м/с

Макс. высота подъема: 90 м.

Макс. кол-во остановок: 36

KONE MiniSpace C7

Грузоподъемность: 630 - 2000 кг.

Скорость: до 4.0 м/с

Макс. высота подъема: 150 м.

Макс. кол-во остановок: 63

C7 
Эти дизайнерские решения идеально 

подходят для офисных зданий средней 

этажности. Модные и рациональные, они 

направлены на целеустремленных людей – 

людей, которые двигаются по пути успеха. 

Оформление лифтов серии KONE C7 создает 
спокойную атмосферу, благодаря стильным 
светильникам, нержавеющей стали с зеркальной 
полировкой или фактурной отделкой, стенам из 
ламината и современному виниловому напольному 
покрытию. 

Серия KONE C7 включает две линии дизайна: 
Metallic Magic (Металлическая магия) и Silver Sound 
(Серебряный звук), в каждой из которых присутствуют 
варианты отделки в рамках дизайнерской концепции 
KONE FourSeasons. В этих лифтах, по Вашему выбору, 
может быть оборудована система сигнализации KSS 
570 с установкой на поверхности либо системы KSS 
670 и KSS 970, которые устанавливаются на одном  
уровне с отделкой  кабины.  

Все стандартные варианты внутреннего оформления 
кабин KONE C7 соответствуют стандартам EN81-70. 
Имеются также проходные кабины (TTC).

Характеристики C7 Summer Metallic Magic
(Лето, Металлическая магия) (0761)



Усовершенствованная сила
Продиктованные природой материалы и тона. Как английский костюм, 

сшитый из самой изысканной ткани, этот дизайн идеально подходит 
для Вашего здания и позволяет прекрасно выглядеть и отлично себя 

чувствовать. Входите с уверенностью. 





KONE C9
Winter Color Cool
(Зима, Прохлада цвета)
1041

ПОТОЛОК 
Нержавеющая сталь с зеркальной 
полировкой Iris Tranquilla (LF56) 
Тип светильников: светодиодные

СОЧЕТАНИЕ СТЕН (GC4)
Левая и права стены: нержавеющая сталь 
Asturias Satin (F) 
Задняя: стекло Manhattan Glaze (GW4) 
Рама стеклянной панели: нержавеющая 
сталь Asturias Satin (F) 
Передняя стена: нержавеющая сталь 
Asturias Satin (F) 

ПОЛ
Композитный камень Diorite Black (SF2) 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Полированная сталь, KSC 975 
Дисплей: черно-белый ЖК 

ПОРУЧНИ
Нержавеющая сталь HR 41R, закругленные 
концы    

ПЛИНТУС
Нержавеющая сталь Asturias Satin (F) 
(кроме передней стены)



KONE MonoSpace Special C9

Грузоподъемность: 630 - 2000 кг.

Скорость: до 2.5 м/с

Макс. высота подъема: 90 м.

Макс. кол-во остановок: 36

KONE MiniSpace C9

Грузоподъемность: 630 - 2000 кг.

Скорость: до 4.0 м/с

Макс. высота подъема: 150 м.

Макс. кол-во остановок: 63

C9 
Интерьеры C9: спокойный, глянцевый, 

утонченный стиль в сочетании с деталями 

из дерева, стекла и нержавеющей стали. 

Войдя в холл, на пути в свой кабинет в 

среднеэтажном или высотном здании 

головного офиса,  наслаждайтесь моментом 

спокойной изысканности.

Характеристики C9 Spring Metallic Magic 
(Весна, Металлическая магия) (0951)

Интерьеры лифтов серии KONE C9 разработаны для 
преуспевающих людей. Окружите себя роскошью, 
элегантными светодиодными лампами, стенами из 
нержавеющей стали с зеркальной полировкой или 
фактурной поверхностью, стеклянными стенами и 
каменными полом. Эти изысканные интерьеры могут 
быть дополнены системами сигнализации KSS 570 -  
KSS 970.

Линии дизайна для лифтовых кабин серии KONE C9 
представлены вариантом Color Cool (Прохлада цвета) с 
использованием древесного шпона и вариантом Glass 
(Стекло), в каждом из которых присутствуют вариации 
в рамках дизайнерской концепции KONE FourSeasons. 

Все стандартные варианты внутреннего оформления 
кабин KONE C9 соответствуют стандартам EN81-70. 
Имеются также проходные кабины (TTC).



Executive
(Высшее качество)

KONE Executive поднимается 

на самый верхний уровень 

изысканности. Пол в холле 

покрыт белым мрамором? 

Кабинет руководителя 

отделан ореховым деревом? 

Создайте уникальный 

интерьер кабины лифта, 

который идеально 

подойдет к оформлению 

Вашего здания. Выберите 

материалы, а мы изготовим 

лифт. 

KONE MonoSpace Special Executive
Грузоподъемность: 630 - 1800 кг.
Скорость: до 2.5 м/с
Макс. высота подъема: 120 м.
Макс. кол-во остановок: 36

Mix & Match
(Сочетай и комбинируй)

Если ни один из предложенных нами сезонных 

вариантов дизайна не соответствует атмосфере, 

которую Вы пытаетесь создать, Вам предоставляются 

новые возможности выбора, которые позволят 

заменить определенные элементы предварительно 

разработанных вариантов интерьера 

альтернативными элементами. Вы найдете тысячи 

возможных комбинаций. 

KONE MiniSpace Executive
Грузоподъемность: 630 - 1800 кг.
Скорость: до 6 м/с
Макс. высота подъема: 250 м.
Макс. кол-во остановок: 63





БОЛЬШИЙ ПАССАЖИРОПОТОК И 
УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

KONE Polaris™

Система дистанционного управления (DCS) KONE Polaris™ 

повышает пропускную способность лифта, сокращает время 

ожидания лифта для пассажиров и быстро приспосабливается 

к меняющимся показателям пассажиропотока. В высотных 

зданиях данная система повышает пропускную способность 

лифтовых групп на 20 - 100% для входящего пассажиропотока 

в утренние часы-пик, причем достигается это не за счет 

удобства пассажиров. Напротив, по сравнению с лифтовыми 

группами, использующими традиционные системы 

управления, нагрузка на кабину значительно ниже, а комфорт 

пассажиров остается по-прежнему на высоком уровне. Система 

KONE Polaris™ была впервые предложена KONE с целью 

удовлетворить весьма высокие запросы в части управления 

пассажиропотоком в офисных зданиях.



KONE E-Link™

KONE E-Link™ - это центральный инструмент управления, 

который разработан для того, чтобы обеспечить 

оптимальное сочетание надежности и производительности 

лифтов и эскалаторов в одном здании или в комплексе 

зданий, например, в торговом центре или аэропорту. 

Графики и отчеты о пассажиропотоке в системе KONE 

E-Link™ дают четкое представление о требованиях к 

управлению пассажиропотоком, эффективности такого 

управления и наличии лифтовых мощностей – и все это 

– на одном экране. Данная информация позволяет Вам 

обеспечить оптимальное функционирование лифтов в 

любых условиях. KONE E-Link™ также делает возможным 

отключение лифтов в периоды, когда они не используются, 

и, таким образом, экономить электроэнергию. 

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИФТАМИ И ЭСКАЛАТОРАМИ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПАКЕТЫ    

Пакет Eco-efficiency (Экологическая 

безопасность)

Компания KONE стала первопроходцем 

в использовании регенерационных 

систем, которые позволяют восстановить 

90% энергии торможения. В течение 

всего срока службы лифта экономия 

энергии может быть достаточно высока. 

Светодиодные светильники служат 

намного дольше галогенных ламп и могут 

использоваться в системе резервного 

освещения, сигнализации и вентиляции для 

дополнительной экономии энергии. 

* Примечание: Светодиодные светильники поставляются только в 

сочетании с потолками LF84 Astra Aetherna, LF56 Iris Tranquila, LF68 Arcus 

Lucens и LF64 Coeli Convexa.

LED – Светодиодные светильники на потолке кабины и в системе 

сигнализации вентиляции отключаются, если лифт находится в режиме 

ожидания на протяжении определенного периода времени. 

OCV A – Автоматическое или ручное управление вентиляцией кабины 

OCL A – Автоматическое или ручное управление освещением кабины 

MLB – Торможение, низкое потребление энергии. Возврат 90% энергии 

торможения в систему. 

EN81-70 – Европейский стандарт, касающийся доступа людей с 

ограниченными возможностями в здания и помещения 

COL – Световая завеса

ACL – Автоматическое точное выравнивание кабины

Пакет Accessibility (Доступность)

Данный пакет обеспечивает соответствие 

лифта требованиям EN81-70, Европейского 

стандарта, касающегося использования 

лифтов людьми с ограниченными 

возможностями. При необходимости, 

световая завеса, встроенная в раму двери, 

немедленно останавливает закрывающиеся 

двери лифта и открывает их снова. 

• стандартный 

•• рекомендованы дополнительные опции

Пакет Eco-efficiency (Экологическая безопасность) Пакет Accessibility (Доступность) 

C5 C7 C9 

LED* • • •

OCV A • • •

OCL A • • •

MLB недоступна недоступна ••

C5 C7 C9 

EN81-70 •• •• ••

COL • • •

ACL • • •



C5 C7 C9 

EN81-72 •• •• ••

EN81-73 •• •• ••

COL • • •

FID •• •• ••

ABE/ABE MG • • •

ACL •• • •

EBD A •• •• ••

EPD/S •• •

C5 C7 C9 

LOC E •• •• ••

LOL •• •• ••

FRE fast recall •• •• ••

EN81-72 – Fire fi ghting elevator provides additional fi re protection for 
the elevator and its passengers 
EN81-73 – In case of fi re alarm the elevator is automatically taken 
out of service and returned to the main fl oor 
COL – Curtain of light door safety device 
FID – In case of fi re detection, all elevators are automatically returned 
to a specifi ed fl oor
ABE/ABE MG – Inside car alarm bell
ACL – Automatic, accurate re-levelling of car
EBD – In case of power failure, the emergency battery drive takes 
the elevator to the nearest fl oor to allow the passengers to exit the car
EPD/S – EPS G is used during a power failure to initiate EPD emergency 
power drive. EPS G ensures that the elevator does not overuse the 
available stand-by power

LOC E – Locking of car calls to deter unauthorized access to fl oors
LOL – Locking of landing calls to deter unauthorized access to fl oors
FRE fast recall – Used as an anti-burglar device to prevent unauthorised 
access to the building or some fl oors

Пакет Safety (Безопасность)

Пакет Safety предусматривает функции 

безопасности в случае пожара, сбоя 

электропитания, а также,  для аварийного 

открытия дверей. Например, в случае 

сбоя электропитания аварийный 

аккумуляторный привод позволяет 

лифту доехать до ближайшего этажа и 

осуществить эвакуацию пассажиров. 

Пакет Security (Охрана)

Данные дополнительные возможности 

повышают уровень безопасности 

пассажиров и арендаторов помещений 

в здании. Эта система предусматривает 

блокировку вызова кабины и ограничение 

функциональности, что позволяет 

предотвратить несанкционированный 

доступ на определенные этажи. 

Security packageSafety package

недоступна



Проекты 



MOORHOUSE, ЛОНДОН

Количество этажей: 19 

Количество лифтов: 15 

Завершение строительства: 2004 год

FIVE BOATS, ДУЙСБУРГ, ГЕРМАНИЯ 

TORRE MARE NOSTRUM, БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ 

Количество этажей: 8 

Количество лифтов: 5 

Завершение строительства: 2004 год

Количество этажей: 24

Количество лифтов: 19 

Завершение строительства: 2005 год



Корпорация «KONE»

www.kone.com

KONE предлагает инновационные 

и экологически безопасные 

решения для лифтов, эскалаторов 

и автоматических дверей. 

Мы сопровождаем наших 

клиентов на всех этапах, от 

проектирования, производства 

и монтажа до технического 

обслуживания и модернизации.  

KONE - мировой лидер по 

поддержке клиентов в части 

эффективного управления 

пассажиропотоками и 

грузопотоками в зданиях. 

Ориентация на заказчика 

характерна для всех решений 

KONE. Это делает нас надежным 

партнером на протяжении всего 

срока эксплуатации здания. Мы 

бросаем вызов традиционному 

образу мышления в нашей 

отрасли. Наши отличительные 

черты – оперативность, гибкость 

мышления и заслуженная 

репутация лидера благодаря 

таким инновациям, как KONE 

MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ 

и KONE InnoTrack™. Вы 

можете познакомиться с этими 

технологиями на таких объектах, 

как Trump Tower в Чикаго, здание 

на 30 St. Mary Axe в Лондоне, 

Schiphol Airport в Амстердаме и 

Beijing National Grand Theatre в 

Китае. 

30 000 наших специалистов 

оказывают услуги в 49 странах 

мира. 

Данная публикация предоставлена исключительно в целях общей информации. Мы сохраняем за собой право изменять конструкцию и технические характеристики продукта в 
любое время. Никакая информация, содержащаяся в настоящей публикации, не может интерпретироваться как договорная или подразумеваемая гарантия или условие в 
отношении любого продукта, его пригодности для какой-либо определенной цели, коммерческих качеств, уровня качества, или как ручательство по условиям какого-либо 
договора купли-продажи. Могут существовать незначительные различия между указанными и фактическими цветами. KONE, KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™, KONE 
FourSeasons™, KONE E-Link™, KONE EcoDisc®, KONE Polaris™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками «KONE Corporation». Все права 
защищены © 2008 «KONE Corporation». Интерьер здания на обложке и первом развороте разработан «Käpy and Simo Paavilainen Architects». Изображение на странице 6 любезно 
предоставлено компанией «Andiata», www.andiata.fi 
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