Schindler 3300
Впечатляющий стиль, подходящий
вашему зданию.
Наш пассажирский лифт – это
сочетание формы и функциональности.

Пассажирские лифты компании Schindler

Ключевые показ

и

Грузоподъемность

400–1125 кг, 5–15 пассажиров

Высота подъема

Макс. 60 м, макс. 20 остановок

Односторонний вход* 400 кг, 535 кг, 625 кг, 675 кг, 800 кг,
900 кг, 1000 кг, 1125 кг
Двусторонний вход*

535 кг, 625 кг, 675 кг, 800 кг, 900 кг,
1000 кг, 1125 кг

Ширина дверей*

750 мм, 800 мм, 900 мм

Высота дверей*

2000 мм, 2100 мм, 2300 мм
(при грузоподъемности 675 и 1125 кг)

Система привода

Экономичный безредукторный
частотноуправляемый привод
1,0 м/с, 1,6 м/с

Скорость движения
Управление

Кнопочное управление; Собирательное
одностороннее (вниз) или двустороннее
(вверх и вниз)

Интерьер

Два варианта стилей и три линии дизайна,
а также опция «Свободный стиль»

* Для возможных сочетаний см. планировочные данные на стр. 24.
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Стабильные эксплуатацио
характеристики
Лифт Schindler 3300 разработан в соответствии
со Швейцарскими стандартами точности.
В первую очередь, это подразумевает
надежность. Наслаждайтесь легкой
эксплуатацией каждый день.

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

Эне
Лифт разработан в соответствии с принципами
энергоэффективности и экологической
безопасности. Кроме того, эксплуатация лифта
с меньшим уровнем шума снижает уровень
шумового загрязнения.

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

Schindler 3300
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Высоко стандартизированный, однако гибкий в монтаже. Отсутствие машинного помещения. Система разработана так, чтобы
все компоненты максимально подходили друг к другу. Результат:
плавное и бесшумное перемещение пассажиров в жилых домах и
зданиях коммерческого назначения.

Полная грузоподъемность

до 1125 кг
до 15 пассажиров

60 метров
20 остановок

Удобное управление

Плавная работа

Автоматическая эвакуация
Автоматическая корректировка положения кабины
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Новые параметры высотности

Schindler 3300

1,0 м/с, 1,6 м/с
Бесшумное и плавное
движение

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 компо
нентов, больше пространства
для пассажиров. Кабина
может быть шире на 25 см.
При этом она помещается
в шахте стандартного размера.

Размеры шахты*
ширина x глубина

Ранее
Пассажиры Вместимость

1400 × 1450 мм

4

1500 × 1600 мм

6

320 кг
450 кг

1500 × 1650 мм

6

450 кг

1600 × 1600 мм

6

450 кг

1600 × 1650 мм

6

450 кг

1600 × 1750 мм

8

630 кг

1650 × 2450 мм

13

1000 кг

1800 × 1700 мм

8

630 кг

2000 × 1700 мм

8

630 кг

* Применяется к кабинам с односторонним входом при скорости движения 1 м/с

Schindler 3300
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Забота о завтрашнем дне начинается сегодня. Лифт Schindler 3300
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

до

до

A

30%
40%
20 раз
Schindler 3300

B
C
D
E
F
G
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Технология экономичного привода
Благодаря технологии регенеративного привода
Power Factor 1, лифт Schindler 3300 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 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 оснащены светодиодным
освещением в стандартной комплектации.

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

Лифт Schindler 3300 объединяет в себе дизайн и функциональность
что позволяет пассажирам чувствовать себя комфортно и безопасно.
Комбинируйте стиль, цвета и опции в соответствии с требованиями
вашего здания. Тщательно подобранные материалы улучшают
внешний вид и усиливают приятные ощущения от поездки.

2 типа стилей
Выбирайте округлый стиль для
гладкого органичного внешнего вида
или прямоугольный стиль для современного линейного образа. Типы стилей
выражаются в дизайне потолка, угловых
элементов и поручней.

4 типа потолка
Потолки идеально вписываются
в варианты стилей и оснащаются
энергосберегающим светодиодным
освещением.

41 цвет
От свежих и ярких до теплых и манящих,
выбирайте цвет стен и пола из трех
линий оформления.

Уникальные
сочетания
Когда дело доходит до индивидуального
дизайнерского оформления интерьера
кабины лифта, наша концепция
«Свободный стиль» дает вам полную
свободу.

Schindler 3300
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Потрясающий внешний вид всегда
обусловлен стилем
Линии дизайна интерьера кабины
Заявите о себе
При создании общей атмосферы кабины лифта
начните с определения базовой концепции:
округлый или прямоугольный стиль? После этого
выбирайте цвета стен и пола из наших
трех линий оформления; все они выполнены из
высококачественных материалов. Добавьте
детали, например, панели управления, зеркала
и поручни в тон, воплощая стиль в жизнь.

Округлый стиль
Создавайте ощущение гладкости и органичности.
Округлый стиль интерьера предполагает:
– Потолок с вариантами освещения «Скобки»
или «Кривая»
– Изогнутые угловые элементы
– Закругленные поручни в качестве опции

Стиль:
Потолок:
Стенки:
Поручни:
Угловые
элементы:
Плинтус:
Пол:

8

Schindler 3300

Округлый
Освещение «Скобки», Серый Рига
Лимонный Капри, Серый Катания
Закругленные, Полированный алюминий
Анодированный алюминий
Анодированный алюминий
Крапчатая резина, Песок

Прямоугольный стиль
Совмещает современную функциональность
и минимализм в оформлением интерьера
с чистыми линиями. Прямоугольный стиль
интерьера предполагает:
– Потолок с освещением в линию или
с точечным оформлением
– Кабина без углов
– Прямые поручни в качестве опции

Три шага в создании
индивидуальной атмосферы:
1. Выбирайте стиль интерьера.
2. Сочетайте цвета стен и пола.
3. Добавляйте характерные черты,
например, панели управления,
зеркала и поручни.

Стиль:
Потолок:

Прямоугольный
Точечное освещение, Нержавеющая сталь
с матовой отделкой, Лугано
Стенки:
Тушь красная
Поручни: Прямые, Нержавеющая сталь с фактурой кисти
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол:
Светлосерая крапчатая резина
Schindler 3300
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Santa Cruz
Дизайн, полный цвета
и функциональности
Стенки одноцветные / двуцветные

Ламинат
Тушь красная

Ламинат
Оранжевый Болонья

Ламинат
Оранжевый Танжер

Ламинат
Желтый Асуан

Ламинат
Пурпурный Палермо

Ламинат
Лимонный Капри

Ламинат
Серый Суэц

Ламинат
Коричневый Сиена

Ламинат
Синий Кадис

Ламинат
Зеленый Таити

Ламинат
Металлический платиновый
Гранада

Ламинат
Металлический серебристый
Марибор

Ламинат
Серый Афины

Ламинат
Серый Милан

Ламинат
Светло-серый Катания*

Потолок
Угловые элементы
Плинтус

Потолок**
Серый Рига

Потолок
Нержавеющая
сталь
Лугано

Угловые
элементы
Серый Рига

Угловые
элементы
Отполированный
алюминий

Угловые
элементы
Анодированный
алюминий

Пол

Крапчатая
резина
Черный

Дверь кабины
и передняя стенка

Крапчатая
резина
Песок

Крапчатая
резина
Светлосерый

* Только для задней стенки
** Цвет серый «Рига» возможен только в случае
потолка с вариантом освещения «Скобки»
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Плинтус
Анодированный
алюминий

Schindler 3300

Крапчатая
резина
Антрацит

Подготовка
под материал,
поставляемый
заказчиком

Окрашенный
Серый Рига

Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
Кисть
сталь
Люцерн
Лен Лозанна

Технические характеристики, варианты исполнения и цвета могут
быть изменены. Все стили кабины и варианты исполнения, указанные
в данном рекламном проспекте, являются исключительно образцами,
которые могут отличаться от оригинала по цвету или материалу.

Santa Cruz
Линия Santa Cruz предлагает большое разнообразие жизнерадостных и сияющих цветов – от
ярких и прохладных до теплых и мягких.
Выбирайте один цвет для всего интерьера
кабины или изменяйте цвет задней стенки
для создания контраста – эксклюзивная опция
в данной линии оформления.

Стиль:
Потолок:

Прямоугольный
С освещением в линию, нержавеющая сталь
с матовой отделкой, Лугано
Стенки:
Синий Кадис
Поручни: Прямые, Нержавеющая сталь с фактурой кисти
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол:
Крапчатая резина Светлосерый

Schindler 3300
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Piccadilly
Яркий и изысканный дизайн

Стенки одноцветные

Ламинат
Янтарный Петербург

Ламинат
Цвет: титановый Торонто

Ламинат
Дерево Ванкувер

Ламинат
Дерево Славония

Ламинат
Серебристый Лион

Ламинат
Цвет: синий Кашмир

Ламинат
Дерево Чикаго

Ламинат
Дерево Ароза

Ламинат
Антрацит Бирмингем

Ламинат
Серый Стокгольм

Ламинат
Синий Оксфорд

Ламинат
Белый Санторини

Потолок
Угловые элементы
Плинтус

Потолок*
Серый Рига

Потолок
Нержавеющая
сталь с матовой отделкой
Лугано

Угловые
элементы
Серый Рига

Угловые
элементы
Полированный
алюминий

Угловые
элементы
Анодированный
алюминий

Пол

Дверь кабины
и передняя стенка

Крапчатая
резина
Черный

Крапчатая
резина
Песок

Крапчатая
резина
Светлосерый

Искусственный гранит
Черный

Искусственный гранит
Серый

ИскусственИскусственный гранит
ный гранит
Коричневый Песок
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Плинтус
Анодированный
алюминий
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Крапчатая
резина
Антрацит

Подготовка
под материал,
поставляемый
заказчиком

Окрашенный
Серый Рига

Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
Кисть
сталь
Люцерн
Лен Лозанна

* Цвет серый «Рига» возможен только в случае
потолка с вариантом освещения «Скобки»

Piccadilly
Идеально подходит для коммерческих зданий.
Данная линия сочетает в себе оттенки осеннего
Севера и ламинат под природное дерево,
отличаясь повседневной изысканностью. Цветной
ламинат создает эффект блеска и придает кабине
изысканность, а ламинат под дерево вызывает
ощущение гармонии и модернизма.

Стиль:
Потолок:

Прямоугольный
Освещение в точечном исполнении, Нержавеющая
сталь, Матовый Лугано
Стенки:
Белый Санторини
Поручни: Прямые, Нержавеющая сталь с фактурой кисти
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол:
Крапчатая резина, Антрацит

Schindler 3300
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Esplanade
Современный и надежный дизайн

Стенки одноцветные

Нержавеющая сталь
Кисть Люцерн

Нержавеющая сталь
Темная кисть Цюрих

Нержавеющая сталь
с матовой отделкой
Матовый Лугано

Нержавеющая сталь
Лен Лозанна

Нержавеющая сталь
Женева

Нержавеющая сталь
Золотистый Доха

Потолок
Угловые элементы
Плинтус

Потолок*
Серый Рига

Потолок
Нержавеющая
сталь с матовой отделкой
Матовый
Лугано

Угловые
элементы
Серый Рига

Угловые
элементы
Отполированный
алюминий

Угловые
элементы
Анодированный
алюминий

Пол

Дверь кабины
и лицевая поверхность

Крапчатая
резина
Черный

Крапчатая
резина
Песок

Крапчатая
резина
Светлосерый

Искусственный гранит
Черный

Искусственный гранит
Серый

ИскусственИскусственный гранит
ный гранит
Коричневый Песок

* Цвет серый «Рига» возможен только в случае
потолка с вариантом освещения «Скобки»
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Плинтус
Анодированный
алюминий
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Крапчатая
резина
Антрацит

Подготовка
под материал,
поставляемый
заказчиком

Окрашенный
Серый Рига

Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
Кисть
сталь
Люцерн
Лен Лозанна

Esplanade
Захватывающий стиль из нержавеющей стали
выделяет линию Esplanade. Доступны шесть
различных типов нержавеющей стали – от яркой,
с фактурой кисти, до золотистой, с изображениями
и без них. Все варианты отражают сдержанную
современность и непритязательность.

Стиль:
Потолок:

Прямоугольный
Освещение в линию, нержавеющая сталь
с матовой отделкой, Лугано
Стенки:
Нержавеющая сталь Кисть Темный Цюрих
Поручни: Прямые, алюминий с фактурой кисти
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол:
Искусственный гранит, Серый

Schindler 3300
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Индикатор положения
кабины
65 x 290 мм

Панель управления

Панели управления на

Переключатель под ключ

в кабине, механические

посадочной площадке,

(COP-K 4)

кнопки

механические кнопки

197 x 135 мм

197 x 1040 мм

65 x 160 мм
Панель управления в
кабине, механические
кнопки с переключателем
под ключ (COP-K 4)

Панель управления
Выбирайте одну из двух возможных панелей
управления: стильную и современную из стекла
– с сенсорной клавиатурой или элегантную
и износостойкую из нержавеющей стали
и стекла – с механическими кнопками. Кроме
того, можно подобрать в тон: панели управления
на посадочной площадке, индикаторы
и информационные таблички. Оба исполнения
доступны во всех линиях оформления.
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Расположение кнопок
Панели управления, выполненные из стекла, снабжены
двумя опциями: 10символьное исполнение, которое
позволяет пассажирам набрать номер этажа
комбинацией кнопок (как в телефоне), и традиционное
исполнение с перечнем этажей (больше подходит
для малоэтажных зданий).
Панель управления из нержавеющей стали
и ударопрочного стекла с механическими кнопками
всегда поставляется в традиционном исполнении.

Индикатор
положения кабины
65 x 160 мм

Панель управления в кабине, сенсорная

Информационная

210 x 905 мм

табличка
82 x 905 мм

Панель управления в кабине, сенсорная с переключателем под ключ (COP-K)

Вызывная панель, сенсорная с индикатором

Переключатель под ключ (COP-K)

положения кабины или без него

210 x 120 мм

65 x 160 мм

Schindler 3300
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Дополните лифт привлекательными
деталями
Характеристики и опции
Комфортное управление
Вам нужны кнопки, подписанные шрифтом
Брайля? Необходимо организовать ограниченный доступ в ваше здание? Характеристики
и опции, которые предлагает наша компания,
позволяют вам придать индивидуальный
характер лифту для соответствия специальным
требованиям. Возможности практически
безграничны.
Эксплуатационные характеристики
Обеспечьте выполнение ежедневных
потребностей в регулярной работе лифта
в вашем здании, а также соответствие
специальным требованиям, благодаря
широкому выбору опций, влияющих
на эксплуатационные характеристики.
Дизайн
Лифт Schindler 3300 подчеркнет архитектурный
стиль вашего здания. Визуальные
характеристики идеально соответствуют
техническим возможностям лифта.

Доступность
Компания Schindler разрабатывает свои
продукты в соответствии с принципом доступности
для всех. Простота использования и удобство
для пользователя стали основными принципами
при разработке опций доступности в лифте
Schindler 3300.
Безопасность
Уважение к частной жизни и безопасность
могут быть критически важными требованиями,
особенно в зданиях коммерческого назначения.
Надежно встраивайте лифт в вашу концепцию
управления зданием с использованием предлагаемых опций.
Экологичность
Экологически безопасные характеристики лифта
Schindler 3300 позволяют снизить ежедневное
энергопотребление. Это технология «зеленого»
передвижения.

Хотите узнать больше
о возможностях нашего
оборудования?
Пожалуйста, свяжитесь
с консультантом
компании Schindler.

Горизонтальная панель управления в кабине
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Информационная табличка для
сенсорной панели управления

Избранные характеристики и опции
Эксплуатационные характеристики
Групповая работа: до трех лифтов в группе
Односторонний вход в кабину*

Панели управления в кабине:
Сенсорные с 10кнопочной клавиатурой (в телефонном стиле) *

Двусторонний вход

Сенсорные с традиционной клавиатурой до 23 этажей

Выборочное открывание дверей

С механическими кнопками и традиционной клавиатурой до 23
этажей (от – 3 до 20)

Предварительное открывание дверей
Увеличенное время открывания дверей
Телескопически открывающиеся двери (T2) *
Двери с центральным открыванием (C2, C4)
Определение перегрузки и соответствующая визуализация
в кабине *
Двухсторонняя связь с диспетчерской (Telealarm) *
Встроенная система диспетчерского контроля и связи
Автоматическая коррекция положения кабины
Автоматический возврат кабины на главный этаж
Механическая эвакуация на ближайший этаж*
Автоматическая эвакуация на ближайший этаж
Сертифицированная лестница для приямка
Удаленный мониторинг и диагностика
Автоматическая безостановочная работа
Принудительная вентиляция в кабине
Управление освещением на этаже
Интерфейс для подключения системы управления зданием
Ловители для противовеса при скорости 1 м/с

Горизонтальная панель управления в кабине с механическими
кнопками
Вторая вертикальная панель управления в кабине,
с противоположной стороны от главной панели
Подписи шрифтом Брайля на панелях управления в кабине,
всех типов
Кнопки: открывания / закрывания двери, тревога *
Индикатор положения кабины
Визуальное отображение этажа назначения в случае KS
Визуальный индикатор направления движения (стрелка)
Визуальный индикатор этажа назначения (номер) в случае KS
Звуковая индикация этажа
Переключатель под ключ
Аварийное освещение в кабине *
Панели управления на посадочной площадке
Сенсорные *
С механическими кнопками
Визуальное подтверждение вызова *
Звуковое подтверждение вызова *

Дизайн
Округлый и прямоугольный стиль интерьера *
Четыре типа потолка со светодиодным освещением*
Три линии оформления (Santa Cruz, Piccadilly и Esplanade) *
Концепция «Свободный стиль»: гибкий дизайн интерьера
Концепция «Свободный стиль»: гибкий подбор размеров с шагом
10 мм для кабины и 50 мм для двери, гибкое размещение двери
Подготовка пола под материал, поставляемый заказчиком < 13 мм
Зеркало во всю высоту и в половину ширины кабины
Зеркало в половину высоты и половину ширины кабины
Информационная табличка для стеклянной панели управления
в кабине
Информационная табличка для панели управления в кабине
из нержавеющей стали
Закругленные поручни из алюминия, Серый Рига, полированные или с фактурой кисти
Прямые поручни из нержавеющей стали, Серый Рига,
полированные или с фактурой кисти
Дверь кабины из нержавеющей стали, Серый Рига,
с фактурой кисти или фактурой льна
Двери на лестничной площадке из окрашенной нержавеющей
стали (RAL 7032)*
Двери на лестничной площадке из нержавеющей стали,
Кисть Люцерн
Двери на лестничной площадке из нержавеющей стали с
фактурой, Лен Лозанна
Стеклянная задняя стенка: в половину высоты кабины
Стеклянная задняя стенка: в полную высоту кабины
Уменьшенная высота последнего этажа
Уменьшенная размер приямка
Доступность
Опции управления:
Собирательное управление по вызову (PI) *
Одностороннее (вниз) собирательное управление (KA)

Визуальный индикатор направления движения (стрелка)
Визуальный индикатор положения кабины (номер этажа)
Переключатель под ключ
С установкой в портал двери *
С установкой на стену
Световая завеса (8 лучей) *
Световая завеса (16 лучей)
Набор средств для соответствия требованиям стандарта EN 8170
Безопасность
Работа в режиме аварийного питания
Доступ на этажи с резервированием и ограниченный доступ
с помощью переключателя под ключ
с помощью картыключа
с помощью персонального кода (стеклянная панель управления
в кабине)
Вызов кабины ключом для этажей с парковкой
Автоматический возврат на главный этаж с этажей парковки
Опция Пентхаус
Пожарный режим BR1 (EN8173)
Тревожная сирена в кабине или шахте
Экологичность
Рекуперативный привод PF 1
Режим ожидания
Автоматическое включение/выключение освещения в кабине *
Энергосберегающее светодиодное освещение *
Без содержания летучих органических соединений
Безмасляный безредукторный привод *
Безгалогеновые кабели и проводка
Система вентиляции в шахте
Система управления мощностью комбинированного источника
энергии для подключения фотоэлектрической панели

Двустороннее собирательное управление (вверх/вниз) (KS)

* Стандартные опции
Schindler 3300
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Хотите, чтобы стенки были окрашены в разные цвета?
Требуется нестандартный размер кабины? С помощью концепции
«Свободный стиль» наслаждайтесь возможностью создать кабину
по своему желанию. Выбирайте потолок, добавьте любой цвет
из наших линий оформления и укомплектуйте лифт опциями
на ваш вкус. Размер кабины и дверей можно настраивать
в соответствии с вашими потребностями.

Стенки
Santa Cruz
Двери

Piccadilly
C2

T2

C4

Esplanade

Стеклянная задняя стенка

Гибкое расположение дверей
Гибкий выбор размера кабины

Пол
Крапчатая резина

Искусственный гранит
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с шагом размеров
10 мм
(ширина и глубина)

Потолок
Серый Рига

Панели управления
Нержавеющая сталь, механические кнопки

Нержавеющая сталь, Матовый Лугано

Стекло, сенсорное управление

Зеркало

Поручни
закругленные

Расположение

прямоугольные

Schindler 3300
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Потолок с освещением в линию, Нержавеющая сталь,
Матовый Лугано

Потолок с освещением «Скобки», Серый Рига

Потолок с точечным освещением, Нержавеющая сталь
Матовый Лугано

Потолок с освещением «Кривая», Нержавеющая сталь
Матовый Лугано

Смешанный интерьер кабины, концепция
«Свободный стиль»
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Стеклянная задняя стенка

Угловые элементы, Серый Рига

Угловые элементы, Полированный алюминий

Тяговые прорезиненные ремни

Угловые элементы, Анодированный алюминий

Переключатель под ключ для стеклянной панели
управления в кабине
Закругленные поручни, Алюминий,
Серый Рига

Прямые поручни, Нержавеющая сталь, Серый Рига
Закругленные поручни, Полированный
алюминий

Прямые поручни, Полированная нержавеющая сталь
Закругленные поручни, Алюминий
с фактурой кисти

Прямые поручни, Нержавеющая сталь с фактурой кисти
Schindler 3300

23

Вспомогательная информация,
для удобства планирования
Плановые данные по лифту Schindler 3300*
Лифт с канатоведущим шкивом без машинного помещения с частотноуправляемым приводом
Грузоподъемность 400–1125 кг, 5–15 пассажиров
Кабина

GQ
kg

Кол-во
человек

VKN
m/s

HQ
m

ZE

Кол-во
входов

Двери

BK
mm

TK
mm

HK
mm

Тип

Шахта

BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS(1)
mm

TS(2)
mm

HSG
mm

HSK(1) HSK(2)
mm
mm

400

5

1.0

45

15

1

1000

1100

2135

T2

750

2000

1400

1450

_

1060

3400

2900

535

7

1.0

45

15

1, 2

1050

1250

2135

T2

800

2000/ 2100

1500

1600

1800

1060

3400

2900

1650

1850

1600

1800

1250

3600

–

1650

1850

1600

1800

1060

3400

2900

1650

1850

1300
1.6

60

20

1, 2

1050

1250

1.0

45

15

1, 2

1200

2135

T2

800

2000/2100

1500

2135

T2

900

2000/2100

1600

1300
625

8

1250
1300

675

9

1.6

60

20

1, 2

1200

1250

2135

T2

900

2000/2100

1650

1600

1800

1250

3600

–

1.0

45

15

1, 2

1200

1400

2135

T2

800

2000/2100

1600

1750

1950

1060

3400

2900

900

2000/2100

3400

2900

900

2300

3600

3100

800

2000/2100

2335
C2
1.6

60

20

1, 2

1200

1400

2135

T2
C2

800

10

1.0

45

15

1, 2

1375

1400

2135

C2

1.6

60

20

1, 2

1375

1400

2135

C2

900

2000

800

2000/2100

900

2000/2100

800

2000/2100

900

2000

800

2000/2100

900
800

11

1000

13

1125

15

1950

1060

3400

2900

1650

1750

1950

1250

3600

–

1800

1750

1950

1250

3600

–

1800

1700

1950

1060

3400

2900

1700

1950

1250

3850

–
2900

1800
2000

1.0

45

15

1, 2

1400

1500

2135

C2

900

2000/2100

2000

1800

1900

1060

3400

1.6

60

20

1, 2

1400

1500

2135

C2

900

2000/2100

2000

1800

1900

1250

3850

–

1.0

45

15

1, 2

1575

1400

2135

C2

900

2000/2100

2000

1700

1950

1060

3400

2900

1.6

60

20

1, 2

1575

1400

2135

C2

900

2000/2100

2000

1700

1950

1250

3850

–

1.0

45

15

1, 2

1200

2100

2135

T2

900

2000/2100

1650

2450

2650

1060

3400

2900

3600

3100

1.6

60

20

1, 2

1200

2100

T2

900

2000/2100

1650

2450

2650

1250

3600

–

2335
GQ
VKN
HQ
ZE
HE

1750

2000
2000/2100

900
900

1800

грузоподъемность
скорость движения
высота подъема
колво остановок
межэтажное расстояние

BK
TK
HK

2300

2135

ширина кабины
глубина кабины
высота кабины

T2
C2

BT
HT

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

BS
TS(1)
TS(2)

ширина шахты
глубина шахты с 1 входом
глубина шахты с 2 входами

HSG глубина приямка
HSK(1) Высота последнего этажа, для ловителей на противовесе: HSK мин. + 70 мм
HSK(2) Опция:
блокировка двери кабины,
HSK мин. + 70 мм

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.
* Для разработки кабины с гибкими размерами просим
обратиться к консультанту компании Schindler.
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Высота и компоновка

BT
BK
BS

TS

TS

TK

Двусторонний вход

TK

Односторонний вход

BT
BK
BS

Дверной портал в сборе

Schindler 3300
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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.

Выбор правильного решения в области вертикальной
транспортировки означает анализ потребностей здания
а также анализ предполагаемых пассажиропотоков.
Расчет трафиканализа на этапе разработки концепции
здания гарантирует его последующее эффективное
использование и комфортное перемещение для каждого
человека в здании. Привнесем вместе мировые ноухау
в каждый индивидуальный проект.
Услуги компании Schindler по планированию:
– Консультации специалистов по планированию пассажиропотока и параметров вертикального транспорта
– Проведение трафиканализа и определение необходимого
количества лифтов в здании и их технических характеристик
– 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

26

Schindler 3300

Благодаря широкому ассортименту лифтов и эскалаторов,
компания Schindler предлагает решения в сфере
мобильности для самых различных зданий и применений.
Заказчики компании Schindler могут положиться на
надежные технические решения эффективное управление
проектами и отработанные технологии монтажа. Schindler
обязательно подойдет.
Любые типы зданий с высокой посещаемостью:
– Жилые и офисные здания
– Башни коммерческого назначения, объекты
розничной торговли
– Больницы и общественные здания
– Сооружения с высоким пассажиропотоком
– Высотные здания
– Круизные лайнеры

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.

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

Компания Schindler является основным партнером проекта Solar Impulse, бестопливного
самолета, совершающего кругосветный перелет исключительно за счет солнечной энергии.
www.schindler.ru

129164, Россия, Москва,
Ракетный бульвар, д. 16
Тел.: +7 (495) 7754411
Факс: +7 (495) 7755112

Данная брошюра представлена исключительно в
информационных целях, и наша компания оставляет за
собой право на внесение изменений в дизайн и технические
характеристики продукта в любое время. Формулировки,
используемые в данной брошюре, никоим образом не
могут рассматриваться как гарантия или условие, явно
выраженное или подразумеваемое, в отношении любого
продукта, его пригодности к определенным целям,
коммерческой пригодности или качества, и они не могут
приниматься за условия или положения какоголибо
соглашения о покупке в отношении продуктов или услуг,
указанных в данной брошюре. Возможны незначительные
отличия представленных цветов от фактических.

MOS.3300.RU.12.13

service@ru.schindler.com
www.schindler.ru

