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ОАО «Зенит» разработало инновационную систему дезинфекции

кабины лифта СДК 01 ТУ 700002620.073-2022 

Технические характеристики

Примечания

Достоинства и особенности системы

Данная разработка особенно важна и актуальна как один из способов борьбы с распространением 

короновирусной инфекцией и предназначена для дезинфекции кабины лифта ультрафиолетовым светом. 

Источником ультрафиолета в системе являются полупроводниковые светодиоды.

Дезинфекция поверхностей диапазоном жесткого ультрафиолета срабатывает при гарантированом 

отсутствии пассажиров и после подтверждения всех систем защиты.

В систему входят устройства: светодиодный ультрафиолетовый светильник со встроенным датчиком, 

выносной датчик, вытяжное устройство, табло индикации (в зависимости от модификации).

1  Напряжение питания встроенного табло (при наличии) – 24 В постоянного тока .

2 Допустимо по требованиям заказчика изготавливать системы с другими характеристиками.

Система прошла комплекс испытаний в  Витебскои государственном медицинском университете и подтвердила соответствие всем 

необходимым требованиям безопасности.

- Ввиду отсутствия природной устойчивости дезинфекция осуществляется ультрафиолетовым излучением в диапазоне С, что 

обеспечивает высокую эффективность по отношению к мутациям патогенных микроорганизмов.

- В системе несколько уровней защиты от включения ультрафиолетового излучения в присутствии пассажиров, что обеспечивает 

полную безопасность людей и животных.

- Устройство вытяжной вентиляции со встроенным устройством дезинфекции ультрафиолетом диапазона С работает в присутствии 

пассажиров и обеспечивает отвод выдыхаемого воздуха за пределы кабины с одновременной его дезинфекцией. Устройство также 

предотвращает возможность попадания инфекции из одной кабины лифта в другую через общую шахту.

- Одним из главных преимуществ системы, в качестве источника ультрафиолета диапазона С – являются использование светодиодов, 

которые обеспечивают экономичность, долговечность, надежность системы дизинфекции.

-Устройство вытяжной вентиляции имеет подсветку во включенном состоянии.

- Система дезинфекции способна оказать губительное воздействие не только на бактерии, но и вирусы возбудителя COVID-19.

- За счет прямого воздействия ультрафиолета облучатели дезинфицируют не только воздух, но и поверхности.

- Для дополнительной гарантии безопасности пассажиров в системе используются два высокочувствительных датчика движения, 

осуществляющих контроль пространства кабины в двух взаимно-перпендикулярных направлениях.

Обеззараживание кабины происходит за 2 минуты. Как показали испытания, в процессе работы система дезинфекции не выделяет 

озона, что подтверждает гигиеническую безопасность и возможность применения системы в кабинах лифтов поликлиник, больниц, 

торговых центров, государственных учреждений и других мест с высокой посещаемостью, а также для любых других лифтов.

Система дезинфекции кабины лифта

Номинальное напряжение питания светильника и вытяжного устройства

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96

Потребляемая мощность ультрафиолетового светильника, Вт

Потребляемая мощность вытяжного устройства, Вт

Габаритные размеры системы, мм

Габаритные размеры выносного датчика, мм

Масса устройства дезинфекции, кг

Масса датчика выносного, кг

Масса панели монтажной, кг

                     

                                                                                

без табло

с табло                              

                                                                                

без табло

с табло                              

                                                                                

без табло

с табло                              

                                                                                

230 В~

Ip20

27

11 

201х800х66

201х986х66

135х60х39

5,0 

5,8

0,2

1,0 

1,1

 

Наименование параметра Значение
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Устройство управления лифтом серии УУЛ-Р5 ФБИР.656413.037

Обеспечивает управление приводом переменного тока, при питании электродвигателя от 
управляемого преобразователя (регулятора скорости), пассажирского лифта с нижеприведенными 
характеристиками:

Номинальная скорость, не более, м/с 2.5

0.4

64

смешанное, собирательное
при движении вниз,

с приоритетным вызовом,
с ключевым доступом

380/440 В±10 % или 220/230В±10 %

Ip20

от 5 до 40 °С

Скорость режима «Ревизия», м/с 

Число остановок, не более

Вид управления: 

Напряжение силовой цепи, переменное 50/60 Гц,

Шкафа устройства управления лифтом

Климатическое исполнение шкафов устройств управления
лифтом и блоков, входящих в состав МЛК-ЛМ
по ГОСТ 15150 – 69 – УХЛ 4 в диапазоне температур

УУЛ ХХХР5 ХХ
Устройство управления лифтом (ECD-D5)

Покрытие лицевых поверхностей

Направление открытия дверей

Тип двигателя

Модель регулятора

Мощность регулятора

H (S) - из нержавеющей стали
O (P) - окрашено

Л (L) - левое 
П (R) - правое

С (S) - синхронный
А (А) - асинхронный

А-L 1000A
V-L1000V
С-LA50C
D-VFD185

5,5..18,5 кВт
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IP30, IP54

а стр. 12 добавить фото и:
Устройство привода дверей кабины УПДКЛ-2.0 является лауреатом конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2020 года

Устройство привода дверей кабины УПДКЛ-2.0 является лауреатом конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2020 года
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Установка табло индикации 0411.00.00.300Б

Типы исполнений и характеристики

0411.00.00.300Б-**

Отображение при заказе

0411.00.00.300Б ТИ-1-1-0 1,5 1,41

1,48

1,55

1,41

1,48

1,55

1,43

1,5

1,57

1,43

1,5

1,57

Окраска

Окраска

Без покрытия
сталь нерж.

Без покрытия
сталь нерж.

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1 Не более 9

10...302

ТИ-1-2-0

ТИ-1-3-0

ТИ-1-1-Н

ТИ-1-2-Н

ТИ-1-3-Н

ТИ-2-1-0

ТИ-2-2-0

ТИ-2-3-0

ТИ-2-1-Н

ТИ-2-2-Н

ТИ-2-3-Н

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

-09

-10

-11

Исполнение Шифр Рис.

Этажность Длина проводов, м Покрытие панели

Характеристика Масса, кг

Указатель направления УН ФБИР.676659.008

 ФБИР.676659.008-**

Отображение при заказе

Типы исполнений и характеристики

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

0,675

0,710

0,675

0,710

0,695

0,730

0,695

0,730

0,675

0,710

0,675

0,710

0,695

0,730

0,695

0,730

0,675

0,710

0,675

0,710

0,695

0,730

0,695

0,730

1

Окраска

Окраска

Окраска

Окраска

Окраска

Окраска

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

1

1

2

2

2

ФБИР.676659.008; -08

-01;-09

-02;-10

-03;-11

-04;-12

-05;-13

-06;-14

-07;-15

ФБИР.676659.008-16; -24

-17;-25

-18;-26

-19;-27

-20;-28

-21;-29

-22;-30

-23;-31

ФБИР.676659.008-32; -40

-33;-41

-34;-42

-35;-43

-36;-44

-37;-45

-38;-46

-39;-47

УН-1-3-0-К

УН-1-4-0-К

УН-1-3-Н-К

УН-1-4-Н-К

УН-2-3-0-К

УН-2-4-0-К

УН-2-3-Н-К

УН-2-4-Н-К

УН-1-3-0-С

УН-1-4-0-С

УН-1-3-Н-С

УН-1-4-Н-С

УН-2-3-0-С

УН-2-4-0-С

УН-2-3-Н-С

УН-2-4-Н-С

УН-1-3-0-Б

УН-1-4-0-Б

УН-1-3-Н-Б

УН-1-4-Н-Б

УН-2-3-0-Б

УН-2-4-0-Б

УН-2-3-Н-Б

УН-2-4-Н-Б

Исполнение Шифр Рис.

Длина проводов, м Покрытие панели

Характеристика Масса, кг

О4 или УХЛ3.1

85

ЖАр - женский голос на армянском языке

Предназначено для индикации положения направления движения кабины лифта

Предназначено для индикации положения направления движения кабины лифта

 Табло матричное ТИМ-2 предназначено для световой и звуковой индикации о номере 

этажа, направлении движения кабины лифта и служебной информации под управлением 

платы ПУ-3, ПУ-5 устройства управления лифтом. Питание табло осуществляется от источника 

постоянного тока с номинальным стабилизированным напряжением 24 В.



Табло индикации ФБИР.676659.007

Типы исполнений и характеристики

ФБИР.676659.007-**.

Отображение при заказе

0411.00.00.300Б -14

-01;-15

-02;-16

-03;-17

-04;-18

-05;-19

-06

-07;-20

-08;-21

-09;-22

-10;-23

-11;-24

-12;-25

-13

ФБИР.676659.007-26; -40

-27;-41

-28;-42

-29;-43

-30;-44

-31;-45

-32

-33;-46

-34;-47

-35;-48

-36;-49

-37;-50

-38;-51

-39

ФБИР.676659.007-52;-66

-53;-67

-54;-68

-55;-69

-56;-70

-57;-71

-58

-59;-72

-60;-73

-61;-74

-62;-75

-63;-76

-64;-77

-65

ТИ-1-1-0-К

ТИ-1-2-0-К

ТИ-1-3-0-К

ТИ-1-1-Н-К

ТИ-1-2-Н-К

ТИ-1-3-Н-К

ТИ-1-4-С-К

ТИ-2-1-0-К

ТИ-2-2-0-К

ТИ-2-3-О-К

ТИ-2-1-Н-К

ТИ-2-2-Н-К

ТИ-2-3-Н-К

ТИ-2-4-С-К

ТИ-1-1-0-С

ТИ-1-2-0-С

ТИ-1-3-О-С

ТИ-1-1-Н-С

ТИ-1-2-Н-С

ТИ-1-3-Н-С

ТИ-1-4-С-С

ТИ-2-1-0-С

ТИ-2-2-0-С

ТИ-2-3-О-С

ТИ-2-1-Н-С

ТИ-2-2-Н-С

ТИ-2-3-Н-С

ТИ-2-4-С-С

ТИ-1-1-0-Б

ТИ-1-2-0-Б

ТИ-1-3-О-Б

ТИ-1-1-Н-Б

ТИ-1-2-Н-Б

ТИ-1-3-Н-Б

ТИ-1-4-С-Б

ТИ-2-1-0-Б

ТИ-2-2-0-Б

ТИ-2-3-О-Б

ТИ-2-1-Н-Б

ТИ-2-2-Н-Б

ТИ-2-3-Н-Б

ТИ-2-4-С-Б

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,9

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,9

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,9

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,9

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,9

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,9

0,630

0,700

0,770

0,630

0,700

0,770

0,670

0,650

0,720

0,790

0,650

0,720

0,790

0,690

0,630

0,700

0,770

0,630

0,700

0,770

0,670

0,650

0,720

0,790

0,650

0,720

0,790

0,690

0,630

0,700

0,770

0,630

0,700

0,770

0,670

0,650

0,720

0,790

0,650

0,720

0,790

0,690

Окраска

Окраска

Окраска

Окраска

Окраска

Окраска

Без панели

Без панели

Без панели

Без панели

Без панели

Без панели

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

Сталь
нержавеющая

1

1

1

не более 9

не более 9

не более 9

от 10 до 30

от 10 до 30

от 10 до 30

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Исполнение Шифр Рис.

Этажность Длина проводов, м Покрытие панели

Характеристика Масса, кг

17 18

ТИМ2.00.00.300Б

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

ТИМ2-1-0-У

ТИМ2-2-0-У

ТИМ2-3-0-У

ТИМ2-5-0-У

ТИМ2-1-Н-У

ТИМ2-2-Н-У

ТИМ2-3-Н-У

ТИМ2-5-Н-У

1,5

2,5

3,5

5,0

1,5

2,5

3,5

5,0

окраска

окраска

окраска

окраска

нерж. сталь

нерж. сталь

нерж. сталь

нерж. сталь

УЛ

УЛ

УЛ

УЛ

УЛ

УЛ

УЛ

УЛ

1,11

1,18

1,25

1,33

1,11

1,18

1,25

1,33

Исполнение Шифр

Длина
проводов, мм

Система
управления

Покрытие
лицевой панели

Характеристика Масса, кг

Установка табло матричного ТИМ-2 ТИМ2.00.00.300Б

Типы исполнений и характеристики

Установка табло матричного ТИМ-2 предназначена для световой и звуковой индикации о 

номере этажа, направления движения кабины лифта и служебной информации под 

управлением платы ПУ-3, ПУ-5 устройства управления лифтом. Исполнено в металлическом 

корпусе для установки в кабину лифта. Питание установки табло матричного ТИМ-2 

осуществляется от источника постоянного тока с номинальным стабилизированным 

напряжением 24В.

0411.00.00.400Б

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,5

2,5

УН-1-3-0

УН-1-4-0

УН-1-3-Н

УН-1-4-Н

УН-2-3-О

УН-2-4-О

УН-2-3-Н

УН-2-4-Н

Окраска

Окраска

Без покрытия
сталь нерж.

Без покрытия
сталь нерж.

1,46

1,5

1,46

1,5

1,48

1,51

1,48

1,51

Исполнение Шифр

Длина
проводов, мм

Покрытие
панели

Характеристика Масса, кг

Установка указателя направления 0411.00.00.400Б

Типы исполнений и характеристики

0411.00.00.400Б-**

Отображение при заказе

Предназначено для индикации положения направления движения кабины лифта

Предназначено для определения направления движения кабины лифта
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Выключатели путевые конечные серии ВПК31 
ТУ BY 700002620.069-2019

Выключатели путевые конечные серии
ВПК31-21-221-66У2.11 и ВПК31-21-222-66У2.11 ТУ BY 700002620.069-2019

Предназначены для коммутации электрических цепей управления с номинальным напряжением до 240 В переменного 
тока частотой 50 (60) Гц и до 250 В постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути 
контролируемого объекта. Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69, при этом нижнее рабочее значение 
температуры воздуха при эксплуатации минус 40 °С. По способу защиты человека от поражения электрическим током 
выключатель относится к классу II. Степень защиты оболочкой – IP66. Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 
AC15, DС13.

Выключатели путевые конечные серии
ВПК31-21-231-66У2.11 и ВПК31-21-232-66У2.11

Выключатели путевые конечные серии
ВПК31-21-231-66У2.11Ф и ВПК31-21-232-66У2.11Ф

Выключатели путевые конечные серии
ВПК31-21-241-66у2.11 и ВПК31-21-242-66У2.11

Выключатели путевые конечные серии
ВПК31-21-251-66У2.11 и ВПК31-21-252-66У2.11

Выключатели путевые конечные серии
ВПК31-21-251-66У2.11Ф и ВПК31-21-252-66У2.11Ф

Выключатели путевые конечные серии
ВПК31-21-283-66У2.11 и ВПК31-21-283-66У2.11Ф ТУ BY 700002620.069-2019

ВПК31-21-221-66У2.11 и ВПК31-21-222-66У2.11 

Толкатель с роликом

ВПК31-21-221-66У2.11Ф и ВПК31-21-222-66У2.11Ф

Толкатель с роликом и фиксатором

ВПК31-21-231-66У2.11 и ВПК31-21-232-66У2.11

Прямой рычаг с роликом

ВПК31-21-231-66У2.11Ф и ВПК31-21-232-66У2.11Ф

Прямой рычаг с роликом и фиксатором

ВПК31-21-241-66У2.11 и ВПК31-21-242-66У2.11

Обратный рычаг с роликом

ВПК31-21-251-66У2.11 и ВПК31-21-252-66У2.11

Поворотный рычаг с роликом

ВПК31-21-251-66У2.11Ф и ВПК31-21-252-66У2.11Ф

Поворотный рычаг с роликом и фиксатором

ВПК31-21-283-66У2.11

Регулируемый рычаг с колесом

ВПК31-21-283-66У2.11Ф

Регулируемый рычаг с колесом и фиксатором
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ХХХ ХХ ХХ ХХ ХХ

Буквенное
обозначение
выключателя:

ВПК

31

21 - 10А

2 полюса

1 - толкатель
2 - толкатель с роликом
3 - прямой рычаг с роликом
4 - обратный рычаг с роликом
5 - поворотный рычаг с роликом
6 - пружинный привод (ус)
7 - пружинный привод с диэлектриком
8 - регулируемый рычаг с колесом
9 - регулируемый рычаг с роликом

1 - металл
2 - пластик
3 - резинополимер

66 - IP66

УЗ; ТЗ; У2; Т2

1 - прямое действие
2 - мгновенное действие

1 - 1НО+1НЗ
2 - 2НЗ

Ф - если фиксатор есть

Г - если гермоввод есть

- без обозначения - начальное положение привода
- 90 - привод повернуть на 90º  вокруг оси толкателя
- 180 - привод повернуть на 180º  вокруг оси толкателя
- 270 - привод повернуть на 270º вокруг оси толкателя

1 - первая ступень
2 - вторая ступень

- без обозначения - рычаг расположен вертикально
- 90 - рычаг расположен под 90º
- 270 -  рычаг расположен под 270º

Двузначное число,
условное обозначение
номера серии

Условное обозначение
номинального тока

Количество полюсов

Условное обозначение материала элемента
привода

Условное обозначение материала элемента
привода (толкатель, ролик и т.д.)

Условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14254

Условное обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150

Условное обозначение действия контактной группы 

Условное обозначение комбинации нормально открытых (НО)
и нормально закрытых (НЗ) контактов

Условное обозначение наличия фиксатора

Условное обозначение наличия гермоввода

Условное обозначение положения привода

Для выключателей с поворотным рычагом с роликом, с регулируемым рычагом с колесом
и с регулируемым рычагом с роликом:

Условное обозначение положения ролика (колеса):

Условное обозначение положения рычага

ВПК31

Переключатель фотоэлектрический ПФ-01 предназначен для использования в составе 

пассажирских лифтов и обеспечивает регистрацию объектов, находящихся в дверном проеме 

кабины лифта.

Номинальное коммутируемое напряжение
постоянного тока, фотоприемника, В

Диапазон напряжения питания, В

Максимальное расстояние между
приемником и излучателем, мм

Габаритные размеры корпусов излучателя
и фотоприемника, мм, не более 105х�  50 

0,78

Для выключателей с поворотным рычагом с роликом:

18-30
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Номинальное напряжение переменного тока, В

Частота переменного тока, Гц

Номинальное напряжение постоянного тока, В

Номинальное напряжение по изоляции, В

Номинальный тепловой ток, А

Номинальный коммутируемый ток, А

Вид нагрузки

Режим работы повторно-кратковременный с продолжительностью включения ПВ=(40-60)% и продолжительный ПВ=100%.

220

50-60

220

300

6,3

5,0

активная

Наименование параметра Норма

Выключатель-тумблер ТВ1М-2

ТУ BY 700002620.060-2013

Технические характеристики

При заказе тумблера и записи его в других документах необходимо указать:
-  наименование и тип тумблера в соответствии со структурой условного обозначения;
-  обозначение ТУ.

Выключатель-тумблер  ТВ1М-2 (далее - тумблер) предназначен для коммутации 

электрических цепей управления с  напряжением до 220 В  переменного  тока частотой 50 и 

60 Гц и до 220 В  постоянного  тока  для ручного управления.

Тумблер не предназначен для использования во взрывоопасных и пожароопасных 

зонах в соответствии  с ПУЭ.

Вид климатического исполнения УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.

ХХХХ

Сокращенное условное обозначение изделия

Цифровое обозначение количества полюсов

Буквенно-цифровое обозначение вида климатического исполнения

ТВ1М

2 - двухполюсной

УХЛЗ

по

переключении
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Обозначение Тип Длина жгута, м Масса, кг

ФБИР.642141.052

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

-09

-10

-11

ПРР-О-1

ПРР-О-2

ПРР-О-3

ПРР-О-5

ПРР-О-6

ПРР-О-7

ПРР-Н-1

ПРР-Н-2

ПРР-Н-3

ПРР-Н-5

ПРР-Н-6

ПРР-Н-7

1,5

2,5

3,5

5,0

6,5

7,5

1,5

2,5

3,5

5,0

6,5

7,5

1,07

1,11

1,16

1,25

1,34

1,39

1,07

1,11

1,16

1,25

1,34

1,39

Переключатель режимов работы

ПРР ФБИР.642141.052 

Технические характеристики

Переключатель режимов работы ПРР ФБИР.642141.052 предназначен для 

использования в составе лифтов и обеспечивает:

- дистанционное отключение;

- переключение режимов («Нормальная работа», утренний, вечерний).

Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69.

ПРР

Переключатель режимов работы

Покрытие лицевой панели (крышки)

Длина жгута

0 - окрашенная
Н - изготовлена из нержавеющей стали

1 - 1,5 м
2 - 2,5 м
3 - 3,5 м
4 - 5,0 м
6 - 6,5 м
7 - 7,5 м

Посты кнопочные вызывные 

ПКВ6-1 ФБИР.642141.013…-95 и ПКВ6-2 ФБИР.642141.014…-95

Представляют собой панели с аппаратурой коммутационной (кнопки), расположенные 

на каждом конкретном этаже здания (встраиваются в ниши «глухой» шахты лифта на 

этаже) и предназначенные для вызова лифтовой кабины с посадочной площадки.

Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69.

Пост кнопочный вызывной

Порядковый номер модели

Количество кнопок в посту

Метод крепления поста

Применяемость поста

Покрытие лицевой панели (крышки)

Длина жгута

Э - исполнение по EN

1 - одна
2 - две

Ш - в шахту без обрамления
О - в обрамление

П - для процессорной станции управления лифтом
РС - для лифтов с распределенной системой управления

О - окрашенная
Н - изготовленная из нержавеющей стали

1 - 1,5 м
2 - 2,5 м
3 - 3,5 м
4 - 5,0 м
6 - 6,5 м
7 - 7,5 м

ПКВ
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Светильник светодиодный ДПЛ 01 предназначен для освещения кабины лифта. Также 

может использоваться для освещения станций управления, лифтовых помещений.

Лампа светодиодная ЛСБН GU5.3 12В~3Вт О4
Лампа светодиодная ЛСБН Е14 12В~3Вт УХЛ3.1 (аналоги ламп накаливания)

Лампы светодиодные белого нормального света, 
предназначены для замены с улучшением освещенности 
галогенных ламп мощностью 35 Вт и ламп накаливания 
мощностью 40Вт для освещения шахты лифта.

108

3

230

12

0,03

постоянный

5000

Ø49,5х47

120°

УХЛЗ.1

От -20 до +45

3

15

40 

Светоотдача лампы, лм/Вт

Потребляемая мощность, Вт 

Номинальное значение светового потока, лм

Номинальное напряжение питания, В

Масса, кг

Род потребляемого тока

Цветовая температура, К

Габаритные размеры, мм, не более

Угол рассеивания 120°

Тип климатического исполнения по ГОСТ 15150

Диапазон температурной эксплуатации, °С 

Гарантийный срок эксплуатации, лет

Срок службы, лет

Мощность заменяемой лампы, Вт
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0411.00.01.000-04

0411.00.01.000-05

0411.00.01.000-06

0411.00.01.000-07

0411.00.01.000-08

0411.00.01.000-09

0411.00.01.000-10

0411.00.01.000-11

0411.00.01.000-12

ВУ-1М с дополнительным вводом Частота питания сети 50 Гц. Климатическое исполнение О4.

Поставка на экспорт

ВУ-1. Частота питания сети 50/60 Гц, Климатическое исполнение УХЛ4.

ВУ-1. Частота питания сети 50/60 Гц, Климатическое исполнение УХЛ4. Поставка на экспорт

ВУ-1М с дополнительным вводом Частота питания сети 50/60 Гц. Климатическое исполнение УХЛ4.

ВУ-1М с дополнительным вводом Частота питания сети 50/60 Гц. Климатическое исполнение О4.

Поставка на экспорт

ВУ-1. Частота питания сети 50/60 Гц, Климатическое исполнение УХЛ4.

ВУ-1М с дополнительным вводом Частота питания сети 50/60 Гц. Климатическое исполнение УХЛ4.

Поставка на экспорт

ВУ-1. Частота питания сети 50/60 Гц, Климатическое исполнение УХЛ4.

ВУ-1. Частота питания сети 50/60 Гц, Климатическое исполнение УХЛ4. Поставка на экспорт.

 Обозначение  Тип устройства  
Номинальная 

мощность 
рассеяния, кВт  

Номинальная 
сопротивление, Ом  

 ШПЖИ4.679.003  БН-1-80 1 80 

 ШПЖИ4.679.003 -01 БН-2-40 2 40 

 ШПЖИ4.679.004  БН-5-28 5 28 

 ШПЖИ4.679.006  БН-1-75 1 75 

 ШПЖИ4.679.007  БН-2-34 2 34 

 

 ШПЖИ4.679.003

ШПЖИ4.679.003-01

ШПЖИ4.679.004

ШПЖИ4.679.006

ШПЖИ4.679.007

БН-1-80

БН-2-40

БН-5-28

БН-1-75

БН-2-34

1

2

5

1

2

80

40

28

75

34

Обозначение
Номинальная

мощность рассеяния, кВт
Тип устройства

Номинальное
сопротивление, Ом



33 34

Габаритные размеры , мм

- БМП ШПЖИ5.242.001 (-01)

- БМП ШПЖИ5.242.003 (-01)

- БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (-01, -02)

- ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

210*69*41

210*85*40

240*100*50

75*60*33

или ШПЖИ5.242.003(-01).

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

 ШПЖИ4.679.003

ШПЖИ4.679.003-01

ШПЖИ4.679.004

ШПЖИ4.679.006

ШПЖИ4.679.007

БН-1-80

БН-2-40

БН-5-28

БН-1-75

БН-2-34

1

2

5

1

2

80

40

28

75
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Обозначение
Номинальная

мощность рассеяния, кВт
Тип устройства

Номинальное
сопротивление, Ом

       Устройство переговорное для лифтов с режимом «ППП» предназначено для организации канала громкоговорящей 

связи между кабиной лифта, машинным помещением и основным посадочным этажом. Устройство является 

составной частью лифтового оборудования и используется для лифтов, в которых предусмотрен режим перевозки 

пожарных подразделений.

Устройство включает в себя:

- блок машинного помещения БМП  ШПЖИ5.242.001(-01) или ШПЖИ5.242.003(-01);

- блок машинного помещения БМП  ШПЖИ5.242.002(-01,-02);

- плату кабины лифта ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01.
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1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.001-01 Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

1. БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

2. БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

3. ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

 ШПЖИ4.679.003

ШПЖИ4.679.003-01

ШПЖИ4.679.004

ШПЖИ4.679.006

ШПЖИ4.679.007

БН-1-80

БН-2-40

БН-5-28

БН-1-75

БН-2-34

1
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1

2
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Обозначение
Номинальная

мощность рассеяния, кВт
Тип устройства

Номинальное
сопротивление, Ом

ШПЖИ3.491.001

ШПЖИ3.491.001-01

ШПЖИ3.491.001-02

ШПЖИ3.491.001-03

ШПЖИ3.491.001-04

ШПЖИ3.491.001-05

ШПЖИ3.491.001-06

ШПЖИ3.491.001-07

ШПЖИ3.491.001-08

ШПЖИ3.491.001-09

ШПЖИ3.491.001-10

ШПЖИ3.491.001-11

ШПЖИ3.491.001-12

ШПЖИ3.491.001-13

ШПЖИ3.491.001-14

ШПЖИ3.491.001-15

ШПЖИ3.491.001-16

ШПЖИ3.491.001-17

ШПЖИ3.491.001-18

ШПЖИ3.491.001-19

ШПЖИ3.491.001-20

ШПЖИ3.491.001-21

ШПЖИ3.491.001-22

ШПЖИ3.491.001-23

БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001 (Пластмассовый корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

 БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001-01 (Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001-01 Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.001-01 Пластмассовый корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003 (Металлический корпус; без жгута; для лифтов с машинным помещением)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-01 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-02 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – окрашенная

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-03 (Длина выводного жгута – 3,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-04 (Длина выводного жгута – 2,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

БМП ШПЖИ5.242.003-01 (Металлический корпус; со жгутом; для лифтов без машинного помещения)

БОПЭ ШПЖИ5.242.002-05 (Длина выводного жгута – 1,5 м). Лицевая панель блока – нержавеющая сталь)

ПКЛ ШПЖИ5.216.001-01

ПримечаниеОбозначение
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Блок питания БП-1

БП 1.00.00.000

Блок питания БП-1 предназначен для независимого от вводного устройства лифта 

питания: освещение и вентиляции кабины, ремонтного напряжения, ремонтной связи:

• Входное напряжение переменного тока 230 В;

• Выходное напряжение постоянного тока 24 В;

• Габаритные размеры 436х252х178;

• Установочные размеры 450х300х178;

• Масса не более 10,2 кг.

Наименование Обозначение

Номинальное напряжение силовой серии, В

Номинальный ток силовой цепи, А

Номинальный ток цепи ремонтного напряжения и ремонтной связи, А

Номинальная частота, Гц

Номинальное напряжение изоляции, В

Защита от поражения электрическим током

Электрическое сопротивление между болтом для заземления и любой металлической частью,

подлежащей заземлению, м

Сопротивление изоляции не менее, Мом

Электрическая прочность изоляции цепи

Средняя наработка на отказ

Средний срок службы

Среднее время восстановления работоспособного состояния 

220 ± 22

 4

1

50 ± 0,5

300

класс 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75

не более 0,10

не менее 2

~220 В; ~1750 В; цепи ~24 В; ~500 В.

не менее 6000

25 лет

не менее 60 мин

Технические характеристики

Запасные части для комплектации лифтов


