
 

Лифты без  
машинного помещения 



 
Использование лифтов без машинного 
помещения – одно из перспективных 
направлений развития мировой 
лифтовой индустрии.   
 
Экономия электроэнергии, снижение 
затрат на техническое обслуживание, 
экономия пространства и приемлемая 
цена обеспечивает широкое применение 
таких лифтов в жилых и 
административных зданиях, отелях, 
коттеджах и всех видах современных 
построек. 



ОАО «Могилевлифтмаш» освоило выпуск 
пассажирских лифтов без машинного 
помещения грузоподъёмностью 400, 630 
и 1000 кг с осевой и радиальной 
безредукторной лебедкой 
расположенной под перекрытием шахты 
со скоростью движения 1,0 и 1,6 м/с. 
  
При разработке лифтов без машинного 
помещения особое внимание было 
уделено удобству монтажа и 
технического обслуживания, а также 
строгому выполнению правил 
безопасности, лифты сертифицированы 
на соответствие Техническому 
регламенту  Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов». 
 
 



Пассажирские лифты без машинного помещения  

с радиальной безредукторной лебедкой 

Пассажирские лифты без машинного помещения  

с осевой безредукторной лебедкой 



 

 

Имеются варианты панорамного и коттеджного 
лифтов без машинного помещения. 



 

Конструкция 
 
Отсутствие машинного 
помещения 
обеспечивает экономию 
пространства здания, 
позволяя воплощать в 
жизнь самые смелые 
архитектурные 
решения. 

Преимущества лифтов без машинного помещения  

Лифты с машинным помещением Лифты без машинного помещения 



Энергосбережение 
 
Использование безредукторной 
лебедки на основе 
синхронного электродвигателя 
с постоянными магнитами 
улучшает энергосберегающие 
параметры, суммарное 
потребление электроэнергии 
по сравнению с редукторным 
главным приводом снижается 
на 30 %. 
 
 

Преимущества лифтов без машинного помещения  



 

Комфорт и безопасность 
 
Комфорт в кабине лифта и здании, в 
котором он установлен, 
обеспечивается  более низкими 
шумовыми характеристиками (уровень 
звука в кабине снижен до 55дБ). 
 
Высокая точность остановки кабины 
лифта обеспечивает безопасность его 
использования. 

Преимущества лифтов без машинного помещения  



 

Экологичность 
 
Экологичность лифтов достигается за 
счет использования безредукторного 
привода в котором отсутствует масло 
(экономия масла за срок службы лифта 
составляет 250 литров). 

Преимущества лифтов без машинного помещения  



Пассажирские лифты без машинного помещения  

с осевой безредукторной лебедкой 

В лифтах без машинного помещения с 
безредукторной лебедкой в осевом 
исполнении применяются двери 
телескопические бокового открывания 
(проем от 650 до 1200 мм). 
 
В этих лифтах используются лебедки 
следующих ведущих мировых 
производителей: TYSSEN KRUPP, 
MONTANARI, SICOR, LANCOR, KINETEK.  
 
Данные лифты комплектуются 
источником бесперебойного питания, 
который обеспечивает эвакуацию 
пассажиров при отключении 
электроэнергии. 



Пассажирские лифты без машинного помещения  

с осевой безредукторной лебедкой 

ОАО “Могилевлифтмаш” 
изготавливает практически все 
составляющие лифта, в том 
числе радиальную 
безредукторную лебедку 
грузоподъемностью 400, 630 и 
1000 кг. 
 
Первые такие лифты были 
смонтированы в Национальном 
академическом театре имени 
Янки Купалы в городе Минске. 



Безредукторные лифтовые лебедки 

Безредукторный главный 
привод становится основной 
тенденцией для 
высококачественных лифтов. 
 
ОАО «Могилевлифтмаш» 
разработало серию радиальных 
безредукторных лебедок для 
лифтов грузоподъемностью 
400, 630 и 1000 кг.  



Привод лифтовый переменного тока с синхронным двигателем на 
постоянных магнитах (внешний ротор с постоянными магнитами) 

Привод лифтовый переменного тока с синхронным двигателем  
на постоянных магнитах (статор обращенный) 



Конструкция  
По сравнению с традиционной лебедкой, 
безредукторный синхронный привод экономит 
свободное пространство, имеет небольшой вес и 
приспособлен к требованиям современной 
архитектуры. 
 

Экологичность 
Отсутствие масла в редукторе исключает 
возможность утечек, а также снижает затраты 
на  техническое обслуживание. 
 

Экономия 
Постоянные магниты создают магнитное поле 
без затрат электроэнергии для намагничивания, 
отсутствуют потери на сопротивление, КПД 
двигателя 90 %, обеспечивается низкий 
пусковой ток, тепловые потери энергии 
снижаются в 3 раза, а суммарный расход 
электроэнергии снижается на 30 %. 
 

Комфорт 
Низкий уровень шума и вибрации обеспечивает 
стабильную работу и комфорт поездки для 
пассажиров. 

Основные достоинства безредукторного главного привода:  



ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»,  
212798, Республика Беларусь,  г.Могилев, пр. Мира 42,  
(+375222) 26-15-12, факс 46-85-01, 47-42-06.  
e-mail: liftmach@liftmach.by  www.liftmach.by 


