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Энергосберегающие лифты без машинного помещения от производителя.
Лифты ЮгСитиЛифт предназначенные для зданий, включающие все типы
- от социального жилищного строительства до апартаментов высшего класса.
Конструкция лифта БМП является одной из наиболее безопасных для
окружающей среды в отрасли.
Энергетическая эффективность лифта ЮгСитиЛифт с приводом ZETATOP
очевидна. Он потребляет лишь половину электроэнергии, по сравнению с
традиционными лифтами, экономя тысячи киловатт часов в год. Значительная
экономия расходов достигается за счет использования безредукторного
привода, частотного преобразователя, привода дверей кабины, менее мощных
силовых линий и предохранителей низкой мощности, благодаря чему
максимальный пусковой ток снизился на 30-40%, а потребление
электроэнергии до 50% по сравнению с традиционными лифтами,
оборудованными двухскоростными лебедками.
Во время торможения лифта высвобождается энергия, которую
безредукторный привод, работая в генераторном режиме, преобразует в
электрический ток. Применение устройств регенерации позволяет еще
сэкономить дополнительно до 20% общей энергии.
Неограниченная свобода проектирования и производства.
Предприятие реализует комплексный подход к решению задач от составления
проекта до сдачи объекта в эксплуатацию оперативно и без посредников. Обладая высокопрофессиональными
специалистами, ЮгСитиЛифт способен решать задачи любого уровня
сложности, гарантируя заказчику четкое исполнение договорных
обязательств и высокий уровень качества работ.
В лифтах БМП применен компактный безредукторный
синхронный электродвигатель приводимый в действие постоянными
магнитами, выполненным в виде внутреннего ротора. Он сочетает в
себе все достоинства современных энергосберегающих приводов для
лифтов: простой и требующий значительно меньших затрат монтаж,
отличная регулируемость, очень низкий уровень создаваемого шума и
компактная конструкция. Благодаря компактному, но не плоскому
конструктивному исполнению, привод отлично подходит для всех
лифтов без машинного помещения БМП.
ЮгСитиЛифт открывает перед заказчиком лифтов широкие
возможности. Размещение „рюкзачного” типа с подвеской 1:1
предоставляет возможность создания наиболее простого лифта. Для реализации подобных решений в распоряжении
имеются многочисленные лифтовые агрегаты. Благодаря большому количеству типоразмеров серия БМП всегда
предлагает на выбор наиболее компактные и наиболее привлекательные, с точки зрения стоимости, механизмы для
лифтов. Прошедшие испытания модели тормозов всегда обеспечивают отличную безопасность и могут
использоваться в качестве предохранительного устройства, предотвращающего
неконтролируемое движение кабины лифта вверх.
Частотный преобразователь служит как для регулировки современных
без редукторных синхронных машин с постоянным магнитом, так и для
обеспечения повышенного комфорта движения и точного положения остановки
при использовании асинхронных электродвигателей. Особыми отличительными
признаками устройств серии БМП являются их функциональность, оптимально
согласованная с техникой подъемных механизмов, интуитивное управление и
многообразие интерфейсов для управления лифтом (CAN, DCP, параллельный
интерфейс, интерфейс с двоичным кодированием).
Применение дверей кабины с синхронным двигателем на постоянных
магнитах и высокоэффективным планетарным редуктором является наилучшим
решением для лифтов БМП. Привод в среднем потребляет порядка 25 Вт во
время работы дверей, что в 2.5 раза меньше чем безредукторная система с
регулируемым напряжением и частотой (VVVF). Интеллектуальные системы
контроллера лифта позволяют полностью отключать привод, когда лифт не
используется (например, ночью), и вновь приводить его в состояние готовности
в течении двух секунд без пробного цикла.
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Известно, что затраты на освещение кабины лифта могут достигать до
30 – 40% от общего количества потребляемой лифтом энергии. В лифтах
БМП галогенные и люминесцентные светильники были заменены на
экологически безопасные и более долговечные современные светодиоды. При
этом освещение кабины лифта обеспечивает максимальную эффективность и
насыщенность цветов, при потреблении порядка 18 Вт для кабины г/п 630 кг, а
срок службы ламп значительно превышает традиционные источники
освещения.
Больше компетентности. Больше качества. Больше надежности
лифтового оборудования.
Наряду с великолепными и простыми в обслуживании изделиями,
индивидуальное обслуживание Заказчиков, быстрая и своевременная доставка
считается особо сильной стороной, ориентированной на Клиента.
Компетентная поддержка знающими свое дело и опытными сотрудниками
сервисной службы, является предпосылкой для экономии времени и средств
на месте. В связи с этим, мы предоставляем обширный пакет сервисных услуг,
который является серьезным вкладом в дело ускорения ввода в эксплуатацию
Вашего лифтового оборудования. Компания ЮгСитиЛифт ориентирована на
высокие стандарты и потребности наших клиентов.
Пассажирский лифт должен выполнять ряд особых требований:
• Пассажиры хотят быстро, удобно и безопасно добраться до своего этажа.
• Жильцы не приемлют шумных лифтов, особенно ночью.
• Архитектор должен оптимально использовать отведенное место и вписать лифт в дизайн здания.
• Владельцы здания анализируют всю стоимость срока службы, эксплуатационную надежность и
потребление энергии.
Лифты для административных и жилых зданий ЮгСитиЛифт - самые современные, надежные, занимающие мало
места и экономящие электроэнергию. Они включают:
• Опции, обеспечивающие повышенную безопасность
• Систему управления, снижающую время ожидания, быстро и эффективно управляющую движением
• Плавное перемещение, сводящее к минимуму беспокойство пассажиров в здании
• Широкий выбор дизайна кабин и дверей, соответствующий имиджу здания
• Большие кабины и широкие двери - для пассажиропотока офисов

Специалисты фирмы ЮгСитиЛифт в любое время разработают для Вас наилучшую концепцию лифта с
индивидуальным дизайном и высоким качеством. При этом из имеющейся обширной гаммы лифтов, лифтового
оборудования, наиболее надежным и энергосберегающим для Вас всегда будет БМП!
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