Schindler 3300AP/Шиндлер 3300AP
Исключительный стиль, который
подходит Вашему дому.
Пассажирский лифт без машинного
помещения, в котором сочетается
форма и функциональность.

Пассажирские лифты Schindler

Основы для комфортного
перемещения

Стабильные эксплуатационные
характеристики
Лифты Schindler 3300AP были разработаны
с учетом швейцарских стандартов точности –
надежность является их неотъемлемой
частью. Наслаждайтесь беззаботной
эксплуатацией лифта изо дня в день.

Эффективное использование
пространства
Более просторная кабина – в шахте
стандартного размера. Технические элементы
меньшего размера позволяют сделать
кабину более вместительной и увеличить
пространство для пассажиров.

Основные характеристики
Вместимость
Высота подъема
Одно- или
двухсторонний вход*
Ширина двери*

400 кг, 630 кг, 1000 кг; 5-13 пассажиров
Максимум 45 м, максимально 15 этажей
400 кг, 630 кг, 1000 кг
800 мм, 1200 мм

Система привода

Экономичный безредукторный привод
с частотным преобразователем.
Система рекуперации энергии доступна
опционально.

Скорость

1.0 м/с

Управление

Кнопочное управление. Собирательная
система управления вверх/вниз (KS);
собирательная система управления вниз
(KA)

Интерьер

Три варината дизайна с широкой
линейкой отделочных материалов
кабины. Также предусмотрен вариант
кабины под индивидуальную отделку
Заказчика.

*Для возможных сочетаний см. планировочные данные на стр. 13 или
обратитесь за консультацией в компанию Schindler.
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Энергоэффективная
мобильность
Лифт разработан в соответствии с принципами
энергоэффективности и экологической
безопасности. Кроме того, эксплуатация лифта
с меньшим уровнем шума снижает уровень
шумового загрязнения.

Выбор дизайна
Выбирайте стиль интерьера из наших линий
дизайна или создавайте свой собственный
стиль. В любом случае, это будет идеальное
сочетание.

Schindler 3300 AP
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Стабильные
эксплуатационные
характеристики

«Зеленое»
передвижение

Высоко стандартизированный, и в то же время удобный в установке. Нет никакой
необходимости в машинном помещении. Система спроектирована с использованием
передовой технологии, которая доказала свою надежность более чем сто тысяч раз по всему
миру. В результате: плавное и бесшумное передвижение наших пассажиров.

Забота о завтрашнем дне начинается сегодня. Лифт Schindler 3300 AP построен из
легких материалов, не содержащих вредных веществ, и потребляет меньшее
количество электроэнергии. Эксплуатационная эффективность остается стабильной
в течение всего срока службы. Лифт почти на 100% подлежит вторичной переработке.

до

Безотказная работа

Швейцарская точность
Проверенная технология

Гарантированное качество

Сертифицированные
монтажные бригады
Уникальный контроль
безопасности и качества

до

до
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Удобное управление

Плавное движение

Автоматическая эвакуация
Световая фотозавеса
безопасности
Автоматическая корректировка
кабины

Плавную и бесшумную
работу лифта, а также
точность остановки,
обеспечивает технология STM
(полиуретановые ремни со
стальными сердечниками)

Schindler 3300 AP

А
B
C
D
E
F
G

30%
40%
20раз
Schindler 3300 AP

Технология экономичного привода
Благодаря технологии регенеративного привода
Power Factor 1, лифт Schindler 3300 AP потребляет
до 30% меньше электроэнергии по сравнению
с традиционными технологиями. Избыточная
энергия является «экологически чистой», что
позволяет подавать ее назад в энергосистему
без помех для работы оборудования.

Режим ожидания
Во время простоя лифт Schindler 3300 AP
потребляет до 40% меньше энергии на инвертор,
устройства управления, освещение и вентиляцию.
При этом готовность к работе – мгновенная.

Светодиодное освещение
Светодиодные лампы обладают очень большим
сроком службы. Они работают до 20 раз дольше,
чем стандартные лампы накаливания, потребляя
при этом меньше электроэнергии. Все потолки
лифта Schindler 3300 AP оснащены светодиодным
освещением в стандартной комплектации.

Энергоэффективная работа
Неизменно превосходные эксплуатационные
характеристики не должны вызывать повышенное
потребление электроэнергии – и в случае лифта
Schindler 3300 AP это именно так. Благодаря
легкости конструкции, точным технологиям
и возможностям экономии электроэнергии,
лифту Schindler 3300 AP присвоен класс
энергоэффективности «А» по стандарту VDI47071
Ассоциации Немецких Инженеров.

Schindler 3300 AP
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Эффективное использование
пространства

Выбор дизайна

Меньшее пространство создает большую вместительность. Лифт спроектирован
так, чтобы сократить пространство, занимаемое техническим оборудованием,
до минимума. Станция управления встроена в портал шахтной двери, а привод
установлен непосредственно в шахте.

Подвесная приводная система
позволяет снизить диаметр
тягового устройства до 85 мм,
таким образом, уменьшая
габариты электропривода.

Меньше места для компонентов,
больше пространства
для пассажиров. Кабина
может быть шире на 25 см.
При этом она помещается
в шахте стандартного размера.
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Тип освещения “Круглый плафон”

Декоративный угловой элемент, алюминий “Серый Рига”

Тип освещения “Скобки”

Плинтус, полированный алюминий.
Декоративный угловой элемент, полированнный алюминий.

Тип освещения “Линия”

Тип освещения “Точечное”

Горизонтальная панель управления в кабине (COP)
Закругленный поручень, алюминий “Серый Рига”

Прямой поручень, алюминий “Серый Рига”
Закругленный поручень, полированный алюминий
Тип освещения “Кривая”

Прямой поручень, полированный алюминий
Закругленный поручень, шлифованный алюминий

Прямой поручень, шлифованный алюминий
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Индикатор положения кабины на этаже (LIP)
65 x 290 мм

Индикатор положения кабины на этаже (LIP)
65 × 290 мм

Переключатель под ключ (COP-K)
197 × 135 мм

Панель управления
в кабине,
механические
кнопки (COP)
197 × 1040 мм

Вызывная панель на этаже,
механические кнопки (LOP)
65 × 290 мм

Панель управления в кабине,
сенсорная (COP)
210 x 1040 мм

Вызывная панель на этаже,
сенсорная (LOP)
65 × 290 мм

Панель управления
Выбирайте один из двух вариантов панели управления
в кабине: стеклянная, сенсорная панель из стекла или
износостойкую панель с механическими кнопками. Оба
варианта исполнения доступны во всех линиях дизайна.
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Безопасность
Конфиденциальность и безопасность могут
иметь решающее значение, особенно в зданиях
коммерческого назначения. Надежно интегрируйте
ваш лифт в общую концепцию управления зданием с
помощью наших соответствующих параметров.

кг

Универсальный доступ
Компания Schindler считает, что доступ нужен для
всех. Практичность и удобство в использовании
сформировали наш подход к опциям управления
доступом в лифте Schindler 3300AP.
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Дизайн
Используя лифт Schindler 3300AP, Вы можете легко
дополнить существующий стиль оформления своего
здания. Помимо визуальных аспектов, технические
возможности лифта обеспечивают безупречное
соответствие.
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Удобная эксплуатация
Вам нужны маркированные шрифтом Брайля
кнопки? Вашему зданию необходим ограниченный
доступ? Наши функции и опции позволяют
индивидуализировать Ваш лифт в соответствии с
конкретными требованиями. Возможности почти
безграничны.
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Данные планирования

Дополните лифт
интересными деталями
Функции и варианты

м

мм

мм

мм

мин

мм

мм

мм

мм

Эксплуатационные качества
Удовлетворяйте ежедневные требования регулярной
эксплуатации лифта в Вашем здании, а также любые
специальным требованиям, благодаря широкому
диапазону параметров производительности.
Экологическая безопасность
Функции лифта Schindler 3300AP, не оказывающие
негативного воздействия на окружающую среду,
позволяют вам спокойно снизить ежедневное
потребление энергии. Это - технология чистого
передвижения.

Хотите узнать больше
о наших функциях и
возможностях? Обратитесь
к своему консультанту в
компании Schindler.

Independent Service with Parking
Single operation elevator

Building management interface

Group operation up to three elevators

Building monitoring interface (dry contact)

Single entrance

Basement floor extension, Group operation

Double entrance

Top floor extension, Group operation

Selective door opening
Pre-opening of doors
Extended door opening time

Center Light ceiling design

Center opening doors (C2)

LED ceiling designs (four distinctive styles)

Side opening doors (T2)

Décor line Navona – robust and decorative

Full Load Control to optimize performance

Décor line Times Square – upbeat and striking colors

Overload detection and visualization in car

Décor line Park Avenue – exclusive and naturalistic

Car Call Cancellation by double click

Prepared for customer-supplied floor

Automatic car re-leveling with closed doors

Prepared for customer-supplied ceiling

Automatic car re-leveling with open doors

Prepared for customer-supplied car walls

Manual evacuation to nearest floor

Full-height, 600 mm width mirror

Automatic evacuation to nearest floor

Half-height, 900 mm width mirror

Remote monitoring and diagnostics

Tennant information plate for stainless steel COP

Automatic non-stop operation

Tennant information plate for glass finish COP

Car ventilator manual control

Round handrail aluminum Riga Grey painted

Car ventilator automatic control

Round handrail aluminum Polished or Brushed

Independent Service without Parking

Straight handrail Riga Grey painted

GQ
VKN
HQ
ZE

грузоподъемность
скорость движения
высота подъема
кол-во остановок

BK
ТK
НK

ширина кабины
глубина кабины
высота кабины

Т2
С2

BT
HT

двухпанельная
телескопическая дверь
двухпанельная дверь
с центральным
открыванием
ширина двери
высота двери

BS
TS(1)
TS(2)
HSG
HSK(1)
HSK(2)

ширина шахты
глубина шахты с 1 входом
глубина шахты с 2 входами
глубина приямка
высота последнего этажа, для ловителей
на противовесе: НSK мин. +70 мм
опция:
блокировка двери кабины,
HSK мин. + 70 мм

Межэтажное расстояние (НЕ):
мин. 2400 мм при высоте 2000 мм / мин. 2500 мм при высоте двери 2100 мм/ мин. 2700 мм при высоте двери 2300 мм.
НЕ для варианта с двумя остановками: мин. 2600 мм при высоте 2000 мм и 2000 мм и 2100 мм. Высота двери 2300 для дизайна Santa Cruz не предусмотрена.
Наименьшее межэтажное расстояние (НЕ мин.) при расположенных друг напротив друга входах составляет 300 мм.
Сертификат строительного подрядчика ЕС в соответствии с Директивой 95/16/ЕС на лифты.
* Для разработки кабина с гибкими размерами просим
обратиться к консультанту компании Schindler.
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Schindler 3300AP
Высота и вид сверху

Непроходная кабина (1 вход)

Проходная кабина (2 входа)
Высота макета

HSK

HT

HK

Макет шахты

TS

Макет шахты

TK

Высота макета

BT
BK

Телескопический
тип двери

HQ

TS

Телескопический
тип двери

TK

BS

BT
BK

HT

HE

BS

Центральный
тип двери

Центральный
тип двери

Расположение на этажной площадке

Межэтажное расстояние (HE):
мин. 2400 мм при высоте двери 2000 мм / мин. 2500 мм при высоте двери 2100 мм / мин. 2700 мм при высоте двери 2300 мм.
HE для варианта с двумя остановками: мин. 2600 мм при высоте двери 2000 мм и 2100 мм. Высота двери 2300 для дизайна Santa Cruz не предусмотрена.
Наименьшее межэтажное расстояние (HE мин.) при расположенных друг напротив друга входах составляет 300 мм.
Сертификат строительного подрядчика ЕС в соответствии с Директивой 95/16/ЕС на лифты.
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От метрополитена до небоскреба.
Обеспечивая городскую мобильность.
Мобильность является ключевым требованием в мире, в котором мы живем и работаем.
Компания Schindler развивает концепцию городской мобильности, и продукция компании
является признанным символом качества и безопасности. Ежедневно один миллиард
человек по всему миру оказывают доверие продуктам и услугам компании Schindler.
Компания Schindler обеспечивает мобильность, поставляя лифты, эскалаторы и проводя их
сервисное обслуживание. Основные приоритеты в нашей работе – это эффективность,
рациональность и экологичность. Компания Schindler сопровождает процесс строительства
от начала проектирования и заканчивая его ежедневной эксплуатацией в течение всего
жизненного цикла здания.

Инновационное планирование

Профессиональный подход

Техническое обслуживание

Непрерывное усовершенствование

Выбор правильного решения в области вертикальной
транспортировки и означает анализ потребностей здания, а также
анализ предполагаемых пассажиропотоков. Это лежит в основе
планирования компании Schindler для обеспечения эффективной
мобильности и удобного передвижения для пассажиров.
Компания объединяет глобальные ноу-хау для каждого отдельного
проекта.

Благодаря широкому ассортименту лифтов и эскалаторов,
компания Schindler предлагает решения в сфере мобильности
для любого применения в строительстве. Клиенты компании
Schindler могут положиться на надежные технические решения,
эффективное управление проектами и отработанные технологии
монтажа.

Стабильная работа без сбоев и высокая доступность – результат
профессионального технического обслуживания и модернизации.
Экологическая и операционная эффективность увеличивает
ценность Ваших инвестиций.
Надежность и рациональность – каждый день, весь день.

Компания Schindler непрерывно разрабатывает новые продукты и
улучшает существующие, что обеспечивает высокие качественные
показатели и повышенную эффективность. К технологическим
вехам, обеспечивающим мобильность в городской среде,
относятся удобство, безопасность и экологичность. Прогресс
требует инноваций.

Услуги компании Schindler по планированию:
– Консультации специалистов по планированию пассажиропотока
и по параметрам вертикального транспорта
– Проведение трафик-анализа и услуги по расчетам
– Специализированные инженерные центры для создания
конфигурации по требованиям заказчика
– Документация и инструментарий для проектирования шахт и
лифтовых групп, а также подбор необходимого оборудования
и вариантов его размещения
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Технология для всех типов зданий и нужд в средствах передвижения:
- Жилые и офисные здания
- Башни коммерческого назначения
- Объекты розничной торговли
- Больницы и общественные здания
- Сооружения с высоким пассажиропотоком
- Высотные здания

Техническое обслуживание, ремонт и модернизация:
– Разветвленная сеть отделений и сервисных центров
– Квалифицированные и сертифицированные механики и
монтажники
– Сервисные решения для всех типов зданий и требований
– Наличие и быстрая доставка запасных частей
– Услуги быстро реагирующих центров дистанционного обслуживания
– Диагностические инструменты для электронного контроля
– Решения по замене и поэтапной модернизации

Новейшие разработки:
– Технология PORT – управление пассажиропотоками в здании,
контроль доступа, расчет оптимального пути движения в здании
и в комплексе зданий
– Технология экологически чистого PF1 регенеративного привода
компании Schindler
– Компактные, сбалансированные по весу инженерные решения
– Гибкие концепции модернизации: от полной замены до
частичного переоснащения
– Энергосберегающие режимы работы для лифтов и эскалаторов

Schindler 3300 AP
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Когда мечта встречается с наукой.
Компания Schindler является
партнером проекта по разработке
самолета Solar Impulse.

Компания Schindler является главным партнером проекта Solar Impulse - проекта по созданию самолета без топлива. Цель
проекта - создать самолет для полетов по всему миру, который приводится в движение только за счет солнечной энергии.
www.schindler.com

Для получения дополнительной информации, посетите сайт
компании Schindler products.
Просто отсканируйте код с помощью своего мобильного телефона,
используя бесплатное программное обеспечение для сканера QR-кодов.
Оно либо уже предварительно установлено на Ваш телефон, либо его
можно загрузить бесплатно.
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