1
ЧеБоКСАРСКиЙ
лифТоСТРоиТелЬНЫЙ ЗАвоД
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Адрес:
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Телефон:
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Главное для нас —
качество
и безопасность

elbp.ru

О компании
Чебоксарский лифтостроительный завод Elbrus появился в результате реализации инвестиционного проекта Канашского машиностроительного завода, одного из ведущих машиностроительных предприятий России, и Чебоксарского завода силового
электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА».

Elbrus является компанией полного цикла, то есть занимается
разработкой, производством и монтажом лифтов, осуществляет их сервисное обслуживание, ремонт, модернизацию и замену, предлагает услуги по диспетчеризации лифтовых систем
и технической экспертизе лифтовых подъемных механизмов.

Компания производит пассажирские и грузовые лифты грузоподъемностью 400, 630, 1000, 1275, 1600, 2000 и 2500 кг, а также
комплектующие к ним. Особой популярностью пользуются лифты для лечебно-профилактических учреждений и административные лифты. Планируется выпуск лифтов малой грузоподъемности для предприятий общественного питания (50-250 кг) и
грузовых лифтов для промышленных объектов (до 5000 кг).

Собственное конструкторское бюро позволяет компании самостоятельно проектировать и оперативно вводить в производство новые виды продукции, а также создавать инженерные
решения под индивидуальные запросы заказчика.

Мы всегда готовы
к сотрудничеству.

Качество
Лифты Elbrus соответствуют мировым стандартам
качества. Производятся на высокоточном оборудовании, с применением новейших технологий, на основе современных инженерных решений. Мы стараемся, чтобы каждый установленный в наших цехах станок был лучшим в своем
классе, каждая используемая технология — самой передовой из
имеющихся на сегодняшний день, каждое выбранное нашими специалистами инженерное решение — самым оптимальным из всех возможных.

Высокотехнологичное
оборудование
обеспечивает
быструю и точную
сборку.

Безопасность
Лифт — это сложнейшее оборудование, для без
опасной и бесперебойной эксплуатации которого
необходима слаженная работа всех основных узлов
и комплектующих. Для обеспечения надежности лифта
в условиях интенсивной эксплуатации используются самые
современные материалы и комплектующие, которые закупаются
у лучших мировых и российских производителей. Точное соблю
дение технологии изготовления и стандартов качества — гарантия
долговечности и исправного функционирования лифта.

Современная технология
порошковой покраски
позволяет надолго
сохранить внешний
вид лифта.

Надежная
электроника
обеспечивает
мягкость хода кабины
лифта и плавность
закрывания дверей.
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Технические
характеристики
Описание модельного
ряда лифтов

ПАРАМЕТРы

МОДЕЛьНый РяД ЛИфТОВ ПАССАжИРСКИх

Г/п, кг

400

630

1000

1275

1600

2000

2500

V, м/с

до 2,5

до 2,5

до 2,5

до 2,5

до 2,5

до 2,5

до 2,5

ВП, max, м

до 75

до 75

до 75

до 75

до 75

до 75

до 75

1:1, 2:1

1:1, 2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

8,0 ... 12,0

8,0 ... 12,0

8,0 ... 12,0

8,0 ... 12,0

8,0 ... 12,0

8,0 … 15,0

8,0 … 15,0

3 ... 4

5 ... 7

5 ... 7

5 ... 10

8 ... 10

8 … 12

8 … 12

Подвес
Ø тяг. э., мм
Кол. тяг. э.

Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований
безопасности при дополнительном заказе:
Для перевозки
маломобильных групп
населения в соответствии
с действующим
законодательством
Для перевозки пожарных
подразделений

А

B

C

D

E

F

G

Класс энергетической эффективности лифта А,
согласно ГОСТ Р 56420.2 (ИСО 25745-2:2015)
Номинальное электропотребление в день — 2,723 кВт/час
Регистрационный номер 1 от 28.11.2018 г.

elbp.ru

возможно для всех типов лифтов

—

возможно для данных типов лифтов

Для подключения
к устройствам
диспетчерского контроля

возможно для всех типов лифтов

Сейсмическое
исполнение

возможно для всех типов лифтов

Установка ограничения
доступа

возможно для всех типов лифтов
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Стандарт

Комфорт

КУПЕ:

ПОСТ ПРИКАзОВ:

ПОЛ:

КУПЕ:

ПОСТ ПРИКАзОВ:

ПОЛ:

порошковая окраска (RAL 7032)

накладной, порошковая окраска (RAL 7032),
без дисплея или сегментный дисплей, функция аварийного освещения

коммерческий линолеум

порошковая окраска (цвет на выбор)

коммерческий линолеум

ПОРУЧЕНь: нет

ПОТОЛОК:

ОСВЕщЕНИЕ:

зЕРКАЛО: нет

накладной, порошковая окраска (на
выбор 1 цвет, RAL), матричный дисплей
или цветной мультимедийный дисплей
с диагональю 4.3”, функция аварийного
освещения и речевого информирования

ПОТОЛОК:
подвесной, точечное освещение,
порошковая окраска (RAL 7032)

светодиодные лампы

подвесной, с выбором рисунка,
порошковая окраска
(цвет на выбор)

ОСВЕщЕНИЕ:
светодиодные лампы

ПОРУЧЕНь:
есть, нержавеющая сталь

зЕРКАЛО:
есть, прямоугольное
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Люкс

Премиум

КУПЕ:

ПОСТ ПРИКАзОВ:

ПОЛ:

КУПЕ:

ПОСТ ПРИКАзОВ:

ПОЛ:

матовая или шлифованная нержавеющая сталь

накладной или модульный из нержавеющей стали с логотипом заказчика, цветной
мультимедийный дисплей с диагональю
4.3” или 8”, функция аварийного освещения
и речевого информирования, фотобарьер

коммерческий линолеум, алюминий,
керамогранит, искусственный камень

матовая или шлифованная нержавеющая сталь, дерево на выбор, другое по
желанию заказчика

модульный из нержавеющей стали с логотипом заказчика, цветной мультимедийный
дисплей с диагональю 8”, функция аварийного освещения и речевого информирования, фотобарьер

алюминий, керамогранит, искусственный
камень, другое по желанию заказчика

ПОТОЛОК:
подвесной, с выбором рисунка,
нержавеющая сталь

ОСВЕщЕНИЕ:
светодиодные лампы

ПОРУЧЕНь:
есть, нержавеющая сталь

зЕРКАЛО:
есть, прямоугольное

ПОТОЛОК:
подвесной, с индивидуальным рисунком,
нержавеющая сталь

ОСВЕщЕНИЕ:
светодиодные лампы

ПОРУЧЕНь:
есть, нержавеющая сталь

зЕРКАЛО:
есть, прямоугольное, от пола
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Административный

Лифт для лечебно-профилактических
учреждений

КУПЕ:

ПОСТ ПРИКАзОВ:

ПОЛ:

КУПЕ:

ПОСТ ПРИКАзОВ:

ПОЛ:

порошковая окраска (цвет на выбор),
матовая или шлифованная нержавеющая сталь, дерево на выбор, другое по
желанию заказчика

накладной или модульный с логотипом заказчика, цветной мультимедийный дисплей с
диагональю 4,3” или 8”, функция аварийного
освещения и речевого информирования,
фотобарьер, вентилятор

коммерческий линолеум, алюминий,
керамогранит, искусственный камень

порошковая окраска (цвет на выбор),
матовая или шлифованная нержавеющая сталь

накладной или модульный, сегментный дисплей или цветной мультимедийный дисплей
с диагональю 4,3” или 8”, функция аварийного освещения и речевого информирования,
фотобарьер

коммерческий линолеум, алюминий,
керамогранит, искусственный камень

ПОТОЛОК:
подвесной, с индивидуальным рисунком,
порошковая окраска (цвет на выбор) или
нержавеющая сталь

ОСВЕщЕНИЕ:
светодиодные лампы

ПОРУЧЕНь:
есть, нержавеющая сталь

зЕРКАЛО:
есть, прямоугольное

ПОТОЛОК:
подвесной, с выбором рисунка, порошковая окраска (цвет на выбор) или нержавеющая сталь

ОСВЕщЕНИЕ:
светодиодные лампы

ПОРУЧЕНь:
есть, нержавеющая сталь

зЕРКАЛО:
есть, прямоугольное

19
Лифт для образовательных
и дошкольных учреждений

Стандарт

Комфорт

Люкс

Премиум

Административный

Лифт для
лечебнопрофилактический
учреждений

Лифт для
образовательных и
дошкольных
учреждений

•

КУПЕ КАБИНы
порошковая окраска (RAL 7032)

•

порошковая окраска (цвет на выбор)

•

•

матовая нержавеющая сталь

•
•

•

•

•

•

шлифованная нержавеющая сталь

•

•

•

•

•

дерево (на выбор)

•

•

другое по желанию заказчика

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ПОСТ ПРИКАзОВ
накладной, порошковая окраска (RAL 7032)

•

накладной, порошковая окраска
(цвет на выбор)

•

накладной из нержавеющей стали
с логотипом заказчика

•

модульный из нержавеющей стали
с логотипом заказчика

•

•

ДИСПЛЕй ПОСТА ПРИКАзОВ
без дисплея

•

сегментный дисплей

•

цветной мультимедийный дисплей
с диагональю 4,3”

•
•

цветной мультимедийный дисплей
с диагональю 8”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ПОДВЕСНОй ПОТОЛОК
точечное освещение, порошковая
окраска

•

с выбором рисунка, порошковая окраска
(цвет на выбор)

•

с выбором рисунка, нержавеющая сталь

•

•

•

•

•

с индивидуальным рисунком

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ОСВЕщЕНИЕ
светодиодные лампы

•

•

•
ПОЛ

коммерческий линолеум

•

•

•

алюминий

•

•

керамогранит

•

•

•

•

•

искусственный камень

•

•

•

•

•

другое по желанию заказчика

•
ПОРУЧЕНь

нержавеющая сталь

КУПЕ:

ПОСТ ПРИКАзОВ:

ПОЛ:

порошковая окраска (цвет на выбор),
матовая или шлифованная нержавеющая сталь

накладной или модульный, сегментный дисплей или цветной мультимедийный дисплей
с диагональю 4,3” или 8”, функция аварийного освещения и речевого информирования,
фотобарьер

коммерческий линолеум, алюминий,
керамогранит, искусственный камень

ПОТОЛОК:
подвесной, с выбором рисунка, порошковая окраска (цвет на выбор) или нержавеющая сталь

ОСВЕщЕНИЕ:
светодиодные лампы

•

зЕРКАЛО:
есть, прямоугольное

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

зЕРКАЛО
прямоугольное

•

прямоугольное, от пола
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ОПцИИ

ПОРУЧЕНь:
есть, нержавеющая сталь

•

функция аварийного освещения
функция речевого информирования

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

фотобарьер
шумоизоляция

Виды потолкоВ

Потолок 1 (точечное освещение)
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отделка кабин

Потолок 2

Потолок 3

Порошковая окраска
шагрень
(цвет на выбор)

Нержавеющая сталь
DECO 8

Шлифованная
нержавеющая
сталь

Дерево дуб

Дерево венге

Свой вариант

типы кабины
Потолок 4 (звёздное небо)

Потолок 5

Потолок 6

Непроходная
Потолок 7

Потолок 8

Потолок 9

Проходная 180°

ОтдеЛОчные мАтериАЛы

Квинтет алюминий

Дуэт алюминий

Керамогранит
бежевый

Керамогранит
серо-коричневый

Керамогранит
серый

Труба HR41
с угловым модулем

Чечевица
нержавеющая сталь

Искусственный
камень

Свой вариант

Труба HR41R
(EN81-70)
с закругленными
концами

Нержавеющая сталь
HR53
Керамогранит
белый

Центральное

Центральное
Боковое
телескопическое телескопическое

поручни

Нержавеющая сталь
HR41/HR51
Рифленый
алюминий

Проходная 90°

Свой вариант

Виды полоВ (Варианты отделки)

Коммерческий
линолеум

типы открыВания дВерей

Труба
HR41/HR51

Труба HR53
(EN81-70)
с закругленными
концами

Труба
HR41R/HR51TR
(EN81-70)
с угловым модулем
и закругленными
концами

Свой вариант

редукторная лебедка

дисплеи

Сегментный
дисплей

4,3"

8"

Цветной мультимедийный дисплей с диагональю 4,3"

Цветной мультимедийный дисплей с диагональю 8"

табло указателей

пост приказоВ

Традиционная концепция лебедки отличается простотой монтажа и обслуживания. Предназначена для установки в машинных помещениях, в том числе с малой полезной площадью,
благодаря компактному расположению электродвигателя над
редуктором.

безредукторная лебедка
Плавность регулировки хода и точность остановок, низкий
уровень шума и малая вибрация, низкая потеря мощности и
экологичность. Габариты позволяют устанавливать лебедку
непосредственно в шахтах лифтов. Подходит для лифтов с
высокой скоростью перемещения кабины. Не требует постоянного обслуживания. значительно снижает расход электроэнергии в сравнении с редукторной лебедкой.

Встраиваемые

Шкаф упраВления
Обеспечивает работу лифтов в одиночном и групповом
(до 6 лифтов в группе) режимах, без использования дополнительных устройств. Предназначен для жилых и общественных
зданий, в том числе и для лифтов без машинных помещений. Позволяет подключиться к автоматизированной диспетчерской.

Накладные

кнопки ВызоВа

Шкаф упраВления с интегрироВанным
преобразоВателем частоты

КомплеКТующие
лифТов

С указателем
местоположения

Накладной

Накладные

Встраиваемые
Модульный

Интеллектуальная система управления с интегрированным
лифтовым частотным преобразователем. Поставляется комплектно, с готовыми для монтажа кабелями необходимой
длины и смонтированными на них клеммами, упрощающими
подключение и наладку станции. Оснащен модулем GSM для
сбора и передачи информации об ошибках в работе лифта в
приложение на мобильном телефоне. Одиночный и групповой
(до 8 лифтов в группе) режимы работы.

преобразоВатель частоты
Обеспечивает максимальный уровень комфорта при движении кабины лифта, пуске и остановке. Снижает нагрузки переходных процессов при начале движения и остановке кабины,
продлевая срок службы лебедки и конструктивных элементов, испытывающих нагрузки в эти моменты.

приВод дВерей кабины
Оснащен синхронным электродвигателем с энкодером и
интегрированным в контроллер частотным преобразователем, что обеспечивает плавность хода дверей кабины
лифта, снижает уровень шума и продлевает срок эксплуатации механизма. Двухстворчатые или четырёхстворчатые двери кабины, центрального или телескопического
открывания.

зВукоВое сопроВождение
(зВукоВое сообщение
о прибытии)
звуковое устройство сообщает пассажирам
о прибытии к ближайшему этажу. Перед закрытием дверей звуковое устройство называет пассажирам следующий этаж. В качестве
звукового сопровождения может быть установлена музыка или рекламное сообщение.

Шумоизоляция
Применение дополнительных шумоизоляционных материалов препятствует попаданию посторонних шумов в кабину из шахты и снижает
вибрацию при работе лифта.

лоВитель плаВного торможения,
дВухстороннего дейстВия

Энергосберегающие
технологии

Данный тип ловителей облегчает монтаж, позволяет избежать нежелательного трения, дает возможность использовать устройство на балках меньшего размера, обеспечивает плавную работу и неизменно высокий уровень
безопасности. Предназначен для движения кабины вниз и
вверх либо только вниз. Соответствует ГОСТ 33984.1-2016
(EN 81-20:2014).

Современное светодиодное освещение соответствует классу энергоэффективности «А».
При неиспользовании лифта освещение в
кабине автоматически выключается и включается, получив любой вызов.

огнестойкие дВери
фотобарьер
Предназначен для контроля наличия препятствия в дверном
проеме лифта. Обнаруживает появление посторонних предметов в контролируемой зоне и формирует сигнал для системы управления, по которому система производит блокировку
движущихся частей или запрещает работу до устранения
помехи в рабочей зоне.

Двери шахты лифта полностью соответствуют нормам и требованиям E30, EI30 и EI60.

Электромагнитная
соВместимость
Лифт соответствует стандартам электромагнитной совместимости, устраняет электромагнитное загрязнение и эффективно избавляет от помех электромагнетизма между
электрическим оборудованием и лифтом.

КомплеКТующие
лифТов
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описание функций лифтов
РежИМ «ПОГРузКА»
Предусмотрен для одного из лифтов,
работающих в группе, когда необходимо, чтобы кабина с открытыми
дверями находилась на остановке
достаточно продолжительное время.

АВАРИйНОе ОСВещеНИе
Предназначено для освещения кабины лифта при пропадании сетевого
напряжения и отсутствия рабочего
освещения.

СИСТеМА КОНТРОля
ДОСТуПА
Система контроля доступа предназначена для организации разграничения
доступа в лифтовые кабины, охраняемые объекты и помещения.

РежИМ
ПОжАРНАя ОПАСНОСТь»
Лифт переводится в данный режим
автоматически при получении соответствующего сигнала, поступающего
в цепь управления лифтом из системы
пожарной сигнализации. В этом
режиме лифт работает только
на спуск пассажиров.

ПАРАллельНый
КОНТРОль
При внешнем сигнале вызова два
лифта одновременно отвечают на вызов. В соответствии с их положением
и направлением движения, принципом
быстрого обслуживания и энергосбережения один из них отвечает, второй
остается на месте. Такой вариант
повышает эффективность работы
лифтов. Когда два лифта в состоянии
ожидания, один из них автоматически возвращается на этаж ожидания,
другой остается на месте.

ОПеРАЦИя
ГРуППОВОГО КОНТРОля
Сокращаются непроизводительные
пробеги кабин и, как следствие, затраты электроэнергии при работе
лифтов. Увеличивается срок службы
быстроизнашивающихся деталей
лифтов. Применяемая система управления позволяет контролировать до
8 лифтов в группе.

ФуНКЦИя
АВТОМАТИЧеСКОй
эКОНОМИИ эНеРГИИ
ОСВещеНИя
И ВеНТИляТОРА КАБИНы
Если в кабине продолжительное время отсутствуют пассажиры (установлено в параметрах), освещение
и вентилятор в кабине в целях экономии автоматически погашаются.
А после появления любого вызова
автоматически включаются освещение и вентилятор.
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