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Лифты 

Кабина лифта  
г/п 630кг. 

Кабина лифта 
г/п 400кг 
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Кабина лифта г/п 400кг. 
 Скоростью 1м/сек. 

Лифты 
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Лифты 

Балка привода дверей «Elevator Traiding GmbH» 
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Лифты 

Перспективная балка привода дверей проем 700мм. 
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Лифты 

Ловители фирмы  «Dynatech» (Испания).   
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Лифты 

Вандалозащищенный приказной модуль 



«ЛифтАвтоСервис»  филиал  МГУП «Мослифт» 

Презентация 

Лифты 

Лебедка 
на базе узлов 
фирмы 
Alberto Sassi 
GECO  400кг 
TORO  630кг 
Скорость 1м/сек 
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Презентация 

• Устройства управления лифтом серии УКЛ предназначены 
для управления пассажирскими лифтами для жилых и 
административных зданий, со скоростью движения до 1.4 
м/с с нерегулируемым приводом или с резистивным пуском 
и до 1,6 м/с с регулируемым приводом а также для 
управления грузовыми и больничными  лифтами со 
скоростью движения до 0,5 м/с с распашными дверьми, в 
т.ч. с проходной кабиной.  

• Грузоподъемность лифта, кг: 
• пассажирских с нерегулируемым приводом - до 1000 
• пассажирских с регулируемым приводом     - до 1000 
• грузовых                   - до 6300.  
• Количество остановок   до 30.  
• Количество лифтов в группе до 6.  
 
• Устройство предназначено для поставок в Россию и страны 

СНГ, а также на экспорт. 
 
• Реализуемый алгоритм управления:  
• для жилых зданий  - с собирательным управлением по 

приказам и по вызовам вниз; 
• для административных зданий  - с собирательным 

управлением по приказам и   вызовам  вверх и вниз. 
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Презентация • В состав устройства входят 
следующие узлы:  

 
• плата управления МПУ; 
• плата контроля трехфазной сети 

ПКФ; 
• плата питания и температурной 

защиты двигателя ПП; 
• плата ключей ПК; 
• плата управления тормозом ПТ; 
• реле "Авария", "Диспетчеризация", 

"Диспетчерская связь" и 
"Освещение кабины", а для 
грузовых лифтов дополнительно - 
реле включения отводки; 

• силовые пускатели (ПМЛ,  ПМ12 
или их импортные аналоги); 

• панель управления; 
• клеммные рейки. 
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Лебедка   КИАТ 

Потребляемая мощность при подъеме  пустой кабины
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Потребление тока при спуске пустой кабины
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