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Основные сведения
На сегодняшний день ОАО «КМЗ» является вертикально
интегрированной компанией полного цикла, осуществляющей
.
проектирование,
изготовление,
монтаж, техническое обслуживание, поставку запасных частей,
капитальный ремонт и модернизацию лифтов, как в Москве, так и
в России и за рубежом.
Широко развитая сеть филиалов и дочерних предприятий
представляет интересы компании в 25 крупнейших городах
России.
Традиционный модельный ряд лифтовой продукции составляет
порядка 70 моделей лифтов и более 250 их модификаций, это
пассажирские, грузопассажирские, грузовые и больничные лифты
г.п. от 100 до 5000 кг, со скоростями движения кабины от 0,25 до
2,5 м.сек.
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Номенклатура продукции

Производство, стартовавшее в 1950 году, на
сегодняшний день представляет собой
оптимальное сочетание проверенной годами
конструкции и технологических решений.
Серийный выпуск традиционного модельного
ряда, продолжающих пользоваться высоким
спросом, успешно соседствует с производством
лифтов повышенной комфортности, улучшенного
дизайна и выполненных по индивидуальным
заказам с использованием импортных
комплектующих.
Имеющееся технологическое оборудование и
технологическая оснастка позволяют производить
практически все узлы лифта, включая станцию
управления лифтом УКЛ, собственной
разработки.
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Достоинства Нового Дизайна лифта
•

. Однако, нельзя стоять на месте.
Сегодня ОАО «КМЗ», в
сотрудничестве с итальянскими
дизайнерами разработан новый
модельный ряд лифтов нового
поколения «Протон». Модельный ряд
включает пассажирские лифты
грузоподъемностью от 300 до 1275 кг
со скоростью движения 1,0 и 1,6 м/с.
«Протоны» - более прогрессивная
модель, чем наша традиционная
продукция, с точки зрения новых
технических решений, безопасности,
надежности и комфорта.
1.Кабина с горизонтальными
панелями из одного или нескольких
материалов.
Такой подход позволяет обойтись
без добавочных панелей или
панелей уменьшенных габаритов
(доборов) при изменении ширины
кабины .
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Достоинства Нового Дизайна лифта
Горизонтальные панели
дают иллюзию увеличения
глубины кабины при
использовании (или без)
зеркала на задней стене купе
кабины.

–

Горизонтальные панели стен
установлены на плинтусы,
утопленные на 15 – 20
миллиметров относительно
поверхности стен для
образования «затененных»
пазов. Такое решение
позволяет скрыть
вентиляционные отверстия
вверху и внизу купе кабины
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Достоинства Нового Дизайна лифта
Пост приказов купе кабины может
быть как наборным, так и обычным.
Табло, кнопки, переговорное
устройство и ключи приоритета
устанавливаются в пост круглой
формы.
При установке такого поста в
среднюю панель купе кабины
удовлетворяются требования ГОСТ
Р 51631-2008 доступность для
инвалидов без дополнительных
доработок (центры кнопок
расположены на высоте 900-1200
мм от уровня пола).
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Дизайн купе кабины бизнес класса

• Щиты купе и потолок крашенные
• Стояки выполнены из нержавеющей стали
• Светильники люминесцентные или диодные расположены над дверным проемом и
на задней стенки
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Дизайн купе кабины люкс класса

• Потолок и верхние щиты купе выполнены из зеркальной
нержавеющей стали
• Щиты купе выполнены из текстурированной нержавеющей стали.
• Двери кабины из нержавеющей стали
• Светильники точечные галогенные.
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Дизайн кабин запатентован
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Достоинства кабины ПРОТОН
•

•

Возможность регулировки купе
кабины относительно каркаса в
продольном направлении на
величину +/- 50 мм. Это значительно
облегчает монтаж и наладочные
работы на лифте. Так же данные
регулировки позволяют немного
унифицировать исполнения кабины.
Наличия взвешивания всего купе
кабины исключает перегруз кабины,
даже при приложении нагрузки на
поручни и щиты купе (данная
ситуация неоднократно происходила
в жилом фонде вследствие
умышленного действия пассажиров).
Так же данная конструкция дает
акустический отрыв купе кабины от
каркаса, что улучшает
эксплуатационные характеристики
лифта.
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Подвеска кабины


Кабина изначально разрабатывалась с двумя типами подвески:
 С отводными блоками
 С прямой подвеской

Отводные блоки необходимы для лифтов с полиспастной
подвеской, в частности для лифтов без машинного помещения.
 Отводные блоки выполнены из специального материала на
основе пластика, который значительно снижает шум в кабине
лифта
 Прямая подвеска выполнена на пружинах и отсутствует
стандартное для завода балансирная подвеска, а так же ДУСК.


11

Дверь шахты
Двери

шахты «Протон» существуют в двух вариантах - как центрального открывания (с проемом от
650 мм до 1000 мм), так и телескопического открывания (с проемом от 650 мм до 1200 мм). Могут
быть выполнены без огнестойкости, с огнестойкостью Е 30 и EI 60. Возможны различные типы
отделки: оцинкованные, окрашенные порошковой краской, из нержавеющей стали.
Использование одного и того же профиля порога для дверей шахты и
телескопического открывания позволяет унифицировать изделие

кабины центрального и
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Преимущества лифтов модельного ряда
«PROTON»
1. «Горизонтальный» дизайн панелей купе кабины от King&Miranda
•
Унификация профиля панелей купе кабины и панелей всех дверей.
•
Профили панелей модифицированы под возможности производства КМЗ.
2. Круглый пост приказов купе кабины от King&Miranda
•
Элемент оригинального запатентованного дизайна
•
Меньшая материалоёмкость.
•
Решение пригодно для перевозки инвалидов.
3. Максимальное перекрытие ряда распространенных размеров шахт
За счет оптимизации конструкции лифта увеличены габариты кабины (для стандартных шахт)
до 250 мм.
•
Точность остановки лифта в пределах 10 мм.
•
Применение лифтов «PROTON» в шахтах по стройзаданию КМЗ без доработки шахт.
4. Снижение массы кабины в 1.5 раза по сравнению с существующей
•
Снижение энергопотребления в переходных режимах за счет уменьшения маховых масс
(массы кабины и массы противовеса почти в 2-а раза).
•
Пониженные нагрузки на строительную часть за счет снижения массы кабины и массы
противовеса. Например в стандартную шахту рассчитанную на нагрузки от лифта г/п 400 кг
можно без дополнительных расчетов поставить лифт г/п 450 кг.
5. Акустический отрыв купе кабины от каркаса
•
Повышенная точность грузовзвешивающего устройства (до 10 кг)
•
Пониженные шумовые и вибрационные характеристики лифта за счет конструкции кабины.
6. Применение современной Системы Управления
•
Соответствие современным требованиям по энергосбережению.
•
УКЛ БМП работают с частотными преобразователями.
•
В лифтах предусмотрена система автоматической эвакуации пассажиров из остановившегося
лифта при отключении электричества.
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Оборудование для изготовления
дверей шахты и купе кабины.
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Лифт с лебедкой ФАИП-ЛАБ


В дополнение к существующей продукции,
КМЗ совместно с НПП ЛИФТКАР разработала
асинхронную безредукторную лебедку .



В новой лебедке применен асинхронный
двигатель, выполненный с использованием
патента №55224.



Номинальная частота вращения лебедки
обеспечивается при частоте питания от
преобразователя на порядок ниже сетевой
частоты.



Лебедка прошла полный комплекс
испытаний на стендах ОАО КМЗ
Высокий комфорт движения лифта.
Экономия электроэнергии (~40%) за счет
более высокого КПД лебедки.
Уменьшение затрат на подводимую
мощность.
Повышение надежности работы лифта в
целом и его узлов (тормозов) .
Не требует использования масла, что
сокращает расходы на эксплуатацию,
снижает риск возгорания и загрязнения
окружающей среды.
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Новая упаковка
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Новая упаковка
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25 филиалов по всем федеральным округам

Филиалы во всех федеральных округах России
Непрерывная работа по совершенствованию филиальной сети

С. Петербург (МУ)

Лобня

Москва
Курск

Липецк

Иваново
Владимир
Н.Новгород

Белгород
Воронеж
Новороссийск

Ростов

Краснодар

Саратов

Волгоград

Пермь
Хабаровск

Уфа
Челябинск

Томск
Красноярск
Новосибирск

Кемерово
Владивосток
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ОАО «Карачаровский механический завод»
Россия, 109052, Москва, Рязанский проспект, д. 2
тел. многокан:
(495) 956 55 56
факс:
(495) 956 55 56
web-сайт: www.kmzlift.ru
e-mail:
sales @kmzlift.ru

КМЗ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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