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HYUNDAI ELEVATOR YZER I

Hyundai Elevator задает новые тренды в лифтовой отрасли, выходит за рамки старых
ценностей. Понимание лифта как механизма, соединяющего только вертикальное
пространство, уходит в прошлое. Hyundai Elevator устанавливает новый стандарт, ставя
своей главной целью ощущение безопасности и комфорта для пассажиров в лифте.
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Почему Hyundai Elevator?

Почему Hyundai Elevator?
Надежная компания, заслуживающая доверие.

Испытательная башня высотой 205 метров
Высокотехнологичные производственные мощности
в г. Ичхон, Ю. Корея площадью 46 484 м2.

Высокоскоростной лифт
скоростью 1 080 м/мин

Продвинутые технологии

6 зарубежных филиалов и 44 представительства
за пределами Ю. Кореи

Передовое производство в г. Шанхай, КНР,
площадью 28 716 м2.

Сеть продаж

Международная компания

Лифтовые технологии мирового уровня

Производство и сеть продаж, не имеющие границ

Hyundai Elevator обладает самыми совершенными мировыми технологиями в сфере
высокоскоростных лифтов. В апреле 2009 года Компания построила одну из самых
совершенных в мире испытательных башен в г. Асан, Ю. Корея – для качественных испытаний и
оценки безопасности и надежности продукции Hyundai в условиях, максимально
приближенных к самым высотным мировым зданиям.

В дополнение к ультрасовременному заводу в Ю. Корее Hyundai Elevator построил
производственные мощности в КНР – для того, чтобы поставлять высококачественную
продукцию по всему миру. Компания стремится соответствовать и предвосхищать ожидания
покупателей со всего мира путем локализации и синергии 6 зарубежных филиалов и 44
представительств.

Высокоскоростной лифт EL 1080
Лифт мирового уровня, скорость до 18 м/сек (1 080 м/мин)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Даблдеккер EL DUO

Штаб квартира
(г. Ичхон, Ю. Корея)

- ( Завод 1, 2, 3) 46 484 м2 ультрасовременных производственных площадей
- Производство лифтов, парковочных систем, пр.
- Испытательная башня Asan
- Центр поддержки покупателей Hyundai

Завод в КНР
(г. Шанхай)

- 28 716 м2 ультрасовременных производственных площадей
- Производство лифтов и эскалаторов
- Испытательная башня (высота 72 м)

Новый завод в КНР
(г. Шанхай)
В стадии строительства

- 123 564 м2 ультрасовременных производственных площадей
- Производство лифтов и эскалаторов (годовая производственная мощность
25 000 единиц)
- Испытательная башня (185 м общей высоты, из них 175 м подземная часть)

Грузоподъемность выше в 1,8 раза благодаря совмещению двух лифтов в одной шахте

СЕРТИФИКАТЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ
ISO9001

ISO14001

OHSAS18001

CE

КНР

SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.

Индонезия

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA

Малазия

HYUNDAI ELEVATOR (MALAYSIA) SDN. BHD

Бразилия

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA.

Вьетнам

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LIMITED

Турция

HYUNDAI ELEVATOR ASANSÖR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
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Знаковые объекты

Достижения, подтвержденные знаковыми
объектами
Выполненные объекты по всему миру
подтверждают лидерские позиции Hyundai
Elevator

Знаковые объекты
1 	BUSAN INTERNATIONAL
FINANCE CENTER (Ю. Корея)
	
Установлено 32 лифта, в т.ч. 2 лифта
скоростью 10 м/сек (самые быстрые лифты
в Ю. Корее), 3 лифта скоростью 9 м/сек,
8 лифтов скоростью 8 м/сек, а также 14
эскалаторов.

2 PARK HYATT BUSAN (Ю. Корея)

4 F&F TOWER (Панама)
Установлено 5 лифтов скоростью 4 м/сек

5	
VARYAP MERIDIAN (Турция)
Установлено 53 лифта, включая 7 лифтов

7	
LG U+ YONGSAN OFFICE
BUILDING (Ю. Корея)
	
Установлено 10 лифтов, в т.ч. даблдеккеры
скоростью 3,5 м/сек (первые в Ю. Корее) и 4
лифта скоростью 4 м/сек, а также 2
эскалатора

скоростью 4 м/сек, 5 лифтов скоростью 3,5
м/сек

6	
SEOUL DRAGON CITY (Ю. Корея)
Установлено 33 лифта, включая 23 лифта
скоростью 4 м/сек и 4 лифта скоростью 3,5
м/сек, а также 10 эскалаторов

Установлено 11 лифтов, в т.ч. 2 лифта
скоростью 6 м/сек, 3 лифта
скоростью 4 м/сек

8	
K L GATEWAY (Малазия)
Установлено 27 лифтов, включая 8 лифтов
3,5 м/сек, а также 49 эскалаторов

9	
YANGON HOTEL (Мьянма)
Установлено 20 лифтов, включая 5 лифтов
скоростью 3 м/сек, 2 лифта скоростью 2,5
м/сек и 6 лифтов скоростью 2 м/сек

3 GALLERY WEST (Индонезия)
Установлено 23 лифта скоростью 4 м/сек, а
также 12 эскалаторов
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Дизайн кабины YZER I

Дизайн, ориентированный на предпочтения
пассажиров и ультрасовременные технологии
Лифт с изысканным вкусом

Лифт, который ориентирован на людей
Hyundai Elevator ставит главным приоритетом пожелания пассажиров. Мы верим, что лифт – это больше, чем
механизм для перемещения людей.
При создании дизайна YZER I мы руководствовались философией гармонии между технологичностью и искуством,
чтобы создать совершенное сочетание красоты и комфорта.

YZER I - A

YZER I - B

YZER I - C

YZER I - D
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Дизайн кабины YZER I
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КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНОВ ИНТЕРЬЕРА

YZER I - A

Тип

ДИЗАЙН КУПЕ
> CD 198A / Алюминий (под серебро),
Потолок
		 LED освещение, 4 светильника
		 направленного света LED, материал
		 панели потолка крашеная сталь (цвет
		P021)
> Нержавеющая сталь с волосяным
Стенки купе
		узором
> Труба из нержавеющей стали (1С) /
Поручень
		 нержавеющая сталь с волосяным
		 узором, хромированные кронштейны
> Нержавеющая сталь с волосяным
Двери купе
		узором
> OPP-D521 / нержавеющая сталь с
Приказной пост
		 волосяным узором
> Плитка ПВХ (FH-13)
Покрытие пола

Вид передней части

Тип 200U

Вид задней части

Тип 100

Тип 50

ДИЗАЙН ВХОДНОГО ПОРТАЛА
Тип 200U

> Нержавеющая сталь с волосяным
Обрамление
		 узором / тип 200U
Верхняя панель > Нержавеющая сталь с волосяным
		 узором
> Нержавеющая сталь с волосяным
Двери
		узором
Вызывной пост > HPB-621
> PI-D700
Индикатор

Тип 100

>
Обрамление
		
>
Двери
		
Вызывной пост >

Нержавеющая сталь с волосяным
узором / тип 100
Нержавеющая сталь с волосяным
узором
HIP-D621

Тип 50

>
Обрамление
		
>
Двери
		
Вызывной пост >

Нержавеющая сталь с волосяным
узором / тип 50
Нержавеющая сталь с волосяным
узором
HIP-D621

Примечение 1. Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальной продукции.
2. Для лифтов грузоподъемностью 700 кг и менее боковая стенка состоит из 2х панелей, вследствие чего внутренний дизайн купе может отличаться.
3. Для лифтов грузоподъемностью 800 кг и менее из-за меленькой ширины передней стены подходят не все приказные посты.

Дизайн кабины YZER I
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КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНОВ ИНТЕРЬЕРА

YZER I - B

Тип

ДИЗАЙН КУПЕ
>
Потолок
		
		
		
>
Стенки купе
		
>
Поручень
		
		
>
Двери купе
>
Приказной пост
		
>
Покрытие пола

Вид передней части

CD 199B / нержавеющая сталь с
волосяным узором, модуль освещения
LED (Р022), материал панели потолка
крашеная сталь (цвет P021)
Нержавеющая сталь с волосяным
узором, крашеная сталь (Р017)
Труба из нержавеющей стали (1С) /
нержавеющая сталь с волосяным
узором, хромированные кронштейны
Крашеная сталь (Р017)
OPP-D521 / нержавеющая сталь с
волосяным узором
Плитка ПВХ (FH-08)

Вид задней части

ДИЗАЙН ВХОДНОГО ПОРТАЛА

Тип 200U

Тип 100

Тип 50

Тип 200U

> Нержавеющая сталь с волосяным
Обрамление
		 узором / тип 200U
Верхняя панель > Нержавеющая сталь с волосяным
		узором
> Крашеная сталь (Р017)
Двери
Вызывной пост > HPB-621
> PI-D700
Индикатор

Тип 100

>
Обрамление
		
>
Двери
Вызывной пост >

Нержавеющая сталь с волосяным
узором / тип 100
Крашеная сталь (Р017)
HIP-D621

Тип 50

>
Обрамление
		
>
Двери
Вызывной пост >

Нержавеющая сталь с волосяным
узором / тип 50
Крашеная сталь (Р017)
HIP-D621

Примечание 1. Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальной продукции.
2. Для лифтов грузоподъемностью 700 кг и менее боковая стенка состоит из 2х панелей, вследствие чего внутренний дизайн купе может отличаться.
3. Для лифтов грузоподъемностью 800 кг и менее из-за меленькой ширины передней стены подходят не все приказные посты.

Дизайн кабины YZER I
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КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНОВ ИНТЕРЬЕРА

YZER I - C

Тип

ДИЗАЙН КУПЕ
> CD 191A / нержавеющая сталь с
Потолок
		 волосяным узором, модуль освещения
		 LED, материал панели потолка
		 крашеная сталь (цвет P024)
> Нержавеющая сталь с волосяным
Стенки купе
		 узором, травленая нержавеющая сталь
		(SE2310)
> Труба из нержавеющей стали (1С) /
Поручень
		 нержавеющая сталь с волосяным
		 узором, хромированные кронштейны
> Травленая нержавеющая сталь (SE2310)
Двери купе
> OPP-D521 / нержавеющая сталь с
Приказной пост
		 волосяным узором
> Плитка ПВХ (FH-11)
Покрытие пола

Вид передней части

Тип 200U

Вид задней части

Тип 100

Тип 50 Type

ДИЗАЙН ВХОДНОГО
Тип 200U

> Нержавеющая сталь с волосяным
Обрамление
		 узором / тип 200U
Верхняя панель > Нержавеющая сталь с волосяным
		узором
> Травленая нержавеющая сталь
Двери
		(SE2310)
Вызывной пост > HPB-621
> PI-D700
Индикатор

Тип 100

> Нержавеющая сталь с волосяным
Обрамление
		 узором / тип 100
> Травленая нержавеющая сталь
Двери
		(SE2310)
Вызывной пост > HIP-D621

Тип 50

> Нержавеющая сталь с волосяным
Обрамление
		 узором / тип 50
> Травленая нержавеющая сталь
Двери
		(SE2310)
Вызывной пост > HIP-D621

Примечание 1. Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальной продукции.
2. Для лифтов грузоподъемностью 700 кг и менее боковая стенка состоит из 2х панелей, вследствие чего внутренний дизайн купе может отличаться.
3. Для лифтов грузоподъемностью 800 кг и менее из-за меленькой ширины передней стены подходят не все приказные посты.

Дизайн кабины YZER I
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КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНОВ ИНТЕРЬЕРА

YZER I - D

Тип

ДИЗАЙН КУПЕ
> CD 199B / нержавеющая сталь с
Потолок
		 волосяным узором, модуль освещения
		 LED (P022), материал панели потолка
		 крашеная сталь (цвет P025)
> Нержавеющая сталь с волосяным
Стенки купе
		 узором, травленая нержавеющая сталь
		(SE2312)
> 1FW (опция), одиночный поручень с
Поручень
		 антибактериальным покрытием (под
		 дерево), алюминиевые кронштейны
> Травленая нержавеющая сталь (SE2312)
Двери купе
> OPP-N321 / нержавеющая сталь с
Приказной пост
		 волосяным узором
> Плитка ПВХ (FH-10)
Покрытие пола
Индикатор в кабине > PI-L210 (опция) / SMART индикатор,
		 анионный воздухоочиститель,
		 ультразвуковое устройство против
		вредителей

Вид передней части

Вид задней части

ДИЗАЙН ВХОДНОГО ПОРТАЛА
Тип 200U

Тип 100

Тип 50

Тип 200U

Тип 100

Тип 50

> Нержавеющая сталь с волосяным
Обрамление
		 узором / тип 200U
Верхняя панель > Нержавеющая сталь с волосяным
		узором
> Травленая нержавеющая сталь
Двери
		(SE2312)
Вызывной пост > HPB-A21
> PI-D700
Индикатор

> Нержавеющая сталь с волосяным
Обрамление
		 узором / тип 100
> Травленая нержавеющая сталь
Двери
		(SE2312)
Вызывной пост > HIP-DA21

> Нержавеющая сталь с волосяным
Обрамление
		 узором / тип 50
> Травленая нержавеющая сталь
Двери
		(SE2312)
Вызывной пост > HIP-DA21

Примечание 1. Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальной продукции.
2. Для лифтов грузоподъемностью 700 кг и менее боковая стенка состоит из 2х панелей, вследствие чего внутренний дизайн купе может отличаться.
3. Для лифтов грузоподъемностью 800 кг и менее из-за меленькой ширины передней стены подходят не все приказные посты.

Дизайн кабины YZER I Deluxe

YZER I предлагает более утонченные дизайны
Дизайн DELUXE передает ощущение роскоши через
пространство

Пространство, созданное уникальными дизайнерскими решениями и материалами, совершенство
в мелочах
Вы повысите ценность всего здания благодаря оборудованию Hyundai.
С нами вы получаете красоту и комфорт, передовые технологиии в области
вертикального транспорта. Дизайны YZER I Deluxe способны поразить
интерьерами уровня люкс и продуманными деталями.

YZER I - E

YZER I - F

YZER I - G
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Дизайн кабины YZER I Deluxe
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КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНОВ ИНТЕРЬЕРА КАБИНЫ

YZER I - E

Тип

ДИЗАЙН КУПЕ

Вид передней части

Вид задней части

> CD 253A / декоративный потолок
Потолок
		 (крашеная сталь цвет P022), материал
		 панели потолка крашеная сталь (цвет
		P022)
> Черная титанированная
Левая стенка
		 нержавеющая сталь с волосяным
		 узором, вставки из зеркальной
		 нержавеющей стали
> Черная титанированная
Правая стенка
		 нержавеющая сталь с волосяным
		 узором, вставки из зеркальной
		 нержавеющей стали
> Черная титанированная
Задняя стенка
		 нержавеющая сталь с волосяным
		 узором, зеркальная черная
		 титанированная сталь, вставки из
		 зеркальной нержавеющей стали
> Черная титанированная
Передняя стенка
		 нержавеющая сталь с волосяным
		узором
> Зеркальная нержавеющая сталь
Колонна
> Черная титанированная
Двери купе
		 нержавеющая сталь с волосяным
		узором
> OPP-D521 / черная титанизированная
Приказной пост
		 нержавеющая сталь с волосяным
		узором
> Плитка ПВХ (FH-09)
Покрытие пола

ДИЗАЙН ВХОДНОГО ПОРТАЛА
Тип 200U Обрамление

Тип 100

Тип 50

Тип 200U

Тип 100

Тип 50

>

Черная титанированная нержавеющая сталь с

		

волосяным узором / тип 200U

Верхняя панель

Черная титанированная нержавеющая сталь с

>

		

волосяным узором

Двери

Черная титанированная нержавеющая сталь с

>

		

волосяным узором

Вызывной пост
Индикатор

>

HPB-A21

>

PI-D700

Обрамление

>

Черная титанированная нержавеющая сталь с

		

волосяным узором / тип 100

Двери

Черная титанированная нержавеющая сталь с

>

		

волосяным узором

Вызывной пост

>

HIP-DA21

Обрамление

>

Черная титанированная нержавеющая сталь с

		

волосяным узором / тип 50

Двери

Черная титанированная нержавеющая сталь с

>

		

волосяным узором

Вызывной пост

HIP-DA21

Примечание 1. Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальной продукции.
2. Для лифтов грузоподъемностью 700 кг и менее боковая стенка состоит из 2х панелей, вследствие чего внутренний дизайн купе может отличаться.
3. Для лифтов грузоподъемностью 800 кг и менее из-за меленькой ширины передней стены подходят не все приказные посты.

>

Дизайн кабины YZER I Deluxe
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КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНОВ ИНТЕРЬЕРА

YZER I - F

Тип

ДИЗАЙН КУПЕ
Потолок

>

		

CD 245AS / декоративный потолок (золотая титанированная
нержавеющая сталь), материал панели потолка крашеная

		

сталь (цвет P017)

Левая стенка

Золотая титанированная нержавеющая сталь с волосяным

>

		

узором, золотая зеркальная титанированная нержавеющая

		

сталь с гравировкой (SE1673), вставки из зеркальной

		

нержавеющей стали

Правая стенка

Золотая титанированная нержавеющая сталь с волосяным

>

		

узором, золотая зеркальная титанированная нержавеющая

		

сталь с гравировкой (SE1673), вставки из зеркальной

		

нержавеющей стали

Задняя стенка

Золотая титанированная нержавеющая сталь с волосяным

>

		

узором, золотая зеркальная титанированная нержавеющая

		

сталь с гравировкой (SE1673), вставки из зеркальной

		

нержавеющей стали

Передняя стенка

Золотая титанированная нержавеющая сталь с волосяным

>

		

узором, золотая зеркальная титанированная нержавеющая

		сталь

Колонна
Поручень

>

Зеркальная нержавеющая сталь

>

HR-01A, золотая титанированная нержавеющая сталь с

		

волосяным узором, 3х сторонний

Двери купе

Золотая зеркальная титанированная нержавеющая сталь с

>

		

гравировкой (SE1673)

Приказной пост

OPP-D521 / золотая титанизированная нержавеющая сталь с

>

		

волосяным узором

Покрытие пола

Плитка ПВХ (FH-09)

>

ДИЗАЙН ВХОДНОГО ПОРТАЛА
Вид передней части

Вид задней части

Тип 200U

Тип 100

Тип 50

Тип 200U

Тип 100

Обрамление

>

Золотая титанированная нержавеющая сталь

		

c волосяным узором/ тип 200U

Верхняя панель

Золотая титанированная нержавеющая сталь

>

		

с волосяным узором

Двери

Золотая титанированная нержавеющая сталь

>

		

с гравировкой (SE1673)

Вызывной пост
Индикатор

>

HPB-B21

>

PI-D800

Обрамление

>

Золотая титанированная нержавеющая сталь с

		

волосяным узором / тип 100

Двери

Золотая титанированная нержавеющая сталь с

>

		

гравировкой (SE1673)

Вызывной пост

>

HIP-DB21

Обрамление

>

Золотая титанированная нержавеющая сталь с

		

волосяным узором / тип 50

Двери

Золотая титанированная нержавеющая сталь с

>

		

гравировкой (SE1673)

Вызывной пост

HIP-DB21

Тип 50

Примечание 1. Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальной.
2. Для лифтов грузоподъемностью 700 кг и менее боковая стенка состоит из 2х панелей, вследствие чего внутренний дизайн купе может отличаться.
3. Для лифтов грузоподъемностью 800 кг и менее из-за меленькой ширины передней стены подходят не все приказные посты.

>

Дизайн кабины YZER I Deluxe
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КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНОВ ИНТЕРЬЕРА

Тип

YZER I - G

ДИЗАЙН КУПЕ
> CD 399A / баррисоль, декоративный
Потолок
		 потолок (крашеная сталь цвет Р022),
		 освещение LED, материал панели
		 потолка крашеная сталь (цвет P024)
> Структурированная нержавеющая
Стенки купе
		 сталь, метал с черным покрытием
		(АМ01)
> 1LB, антибактериальное покрытие
Поручень
		 (черный метал), алюминиевые
		 кронштейны, LED подсветка (опция)
> Структурированная нержавеющая
Двери купе
		сталь
> OPP-N280A (встроенный в переднюю
Приказной пост
		 стенку) / структурированная
		 нержавеющая сталь
> PI-L210 / анионный воздухоочиститель,
Индикатор
		 ультразвуковое устройство против
		вредителей
> Плитка ПВХ (FH-13)
Покрытие пола

Вид передней части

Тип 200U

Вид задней части

Тип 100

Тип 50

ДИЗАЙН ВХОДНОГО ПОРТАЛА
Тип 200U

>
Обрамление
		
Верхняя панель >
		
>
Двери
		
Вызывной пост >
>
Индикатор

Структурированная
нержавеющая сталь / тип 200U
Структурированная
нержавеющая сталь
Структурированная
нержавеющая сталь
HTB-C100
PI-D900

Тип 100

>
Обрамление
		
>
Двери
		
Вызывной пост >

Структурированная
нержавеющая сталь / тип 100
Структурированная
нержавеющая сталь
HIT-DC100

Тип 50

>
Обрамление
		
>
Двери
		
Вызывной пост >

Структурированная
нержавеющая сталь / тип 50
Структурированная
нержавеющая сталь
HIT-DC100

Примечание 1. Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальной продукции.
2. Для лифтов грузоподъемностью 700 кг и менее боковая стенка состоит из 2х панелей, вследствие чего внутренний дизайн купе может отличаться.
3. Для лифтов грузоподъемностью 800 кг и менее из-за меленькой ширины передней стены подходят не все приказные посты.

Дизайн деталей интерьера

YZER I

ДИЗАЙН ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА

Приказные посты
Варианты Deluxe

D: точечно-матричный дисплей / L: жидкокристаллический дисплей (LCD)

Стандартные варианты

D: точечно-матричный дисплей / L: жидкокристаллический дисплей (LCD)

OPP-N221W-N

OPP-N521W

OPP-N280A

OPP-D280A

OPP-N266A

OPP-D266A

OPP-N521

OPP-N266W

OPP-D521

OPP-L521

OPP-N582

OPP-D582

OPP-L582

OPP-N321

Кнопки
Варианты Deluxe

Тип 66 (Ю. Коря)

Тип 80 (Ю. Корея)

* С сенсором

* С сенсором

* Поверхность у кнопок тип 66 выпуклая. Перед заказом кнопок тип 80 необходимо сверить требования
Вашего национального законодательства.

Стандартные варианты

Тип 21

* Поверхность у кнопок тип 21 вогнутая. Поверхность у кнопок тип 64 выпуклая. Перед заказом кнопок тип 82
необходимо сверить требования Вашего национального законодательства.

Тип 64

Тип 82
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Дизайн деталей интерьера

YZER I

ДИЗАЙН ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА

Вызывные посты

Индикаторы

Варианты Deluxe
Встраиваемый тип

D: точечно-матричный дисплей / L: жидкокристаллический дисплей (LCD)

Варианты Deluxe

D: точечно-матричный дисплей / L: жидкокристаллический дисплей (LCD)

Встраиваемый тип

Накладной тип

PI-L210
Применим только для дверей
центрального открытия
(ширина проема 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200).
* Используется только внутри
кабины.

Стандартные варианты

D: точечно-матричный дисплей / L: жидкокристаллический дисплей (LCD)

Встраиваемый тип

HIP-LT264C

HIP-LT264CW

HIP-LC21

HIP-LC21W

Стандартные варианты
Встраиваемый тип

Накладной тип

PI-D700

D: точечно-матричный дисплей / L: жидкокристаллический дисплей (LCD)
PI-D110/ PI-D310

Накладной тип

PI-D800

PI-L700 (Korea)

PI-D600/ PI-D610

HPB-264C/ HIP-D264C

HPB-B64

HPB-621 / HIP-D621

HIP-DB64

HPB-821 / HIP-D821

HPB-A21 / HIP-DA21

HIP-DA64W

Указатели движения холла
Встраиваемый тип

Накладной тип

HLS-640

HLS-790

HLS-770
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Дизайн деталей интерьера

YZER I

ДИЗАЙН ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА

Потолки

Пол

Стандартные варианты

CD198A

CD199A

CD199B

CA 1100, CB 1000

CA 1100, CB 850, без аварийного люка
CA 1100, CB 1100, с аварийным люком

CA 1100, CB 850, без аварийного люка
CA 1100, CB 1250, с аварийным люком

CD191A

CD451B

CD399A

CA 1000, CB 850, без аварийного люка
CA 1100, CB 1250, с аварийным люком

CA 1200, CB 850, без аварийного люка

CA 1100, CB 850, без аварийного люка
CA 1100, CB 1200, с аварийным люком
(производство Ю. Корея)

FH-01

FH-02

FH-08

FH-09

FH-10

FH-11

FH-12

FP-08

Опциональные варианты

Цвета для крашеной стали
Стандартная краска

CD219A

CD245AS

CD253A

CA 1200, CB 850, с аварийным люком

CA 1050, CB 1050, без аварийного люка

CA 1200, CB 850, без аварийного люка
CA 1400, CB 1200, с аварийным люком

P003

P005

P017

P019

P022

P033

P021

P024

Поручни

HR-BAR

1C

Нержавеющая сталь с волосяным узором

Нержавеющая сталь с волосяным узором

1FW

1LB

(Производство Ю. Корея)

(Производство Ю. Корея)

Примечание: Образцы и картинки могут отличаться от реальной продукции. При заказе оборудования спецификации формируются на базе актуальных на момент заказа комплектующих.

Металлизированная краска

P020
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Опции

YZER I

ОПЦИИ

SMART ИНДИКАТОР (ОПЦИОНАЛЬНО)

Система ограниченного доступа (по ключ-картам)

Система видеонаблюдения с купольной видеокамерой /
многоточечная фото завеса

Информационный дисплей времени и даты
На жидкокристаллический дисплей выводится информация о
дате, времени, расположении кабины. Это удобный наглядный
дизайн с простой подачей информации для пассажиров.

SMART забота о здоровье

SMART забота о безопасности

Система двойной очистки поддерживает чистоту
воздуха в кабине

Информация на SMART индикаторе позволяет
пассажирам видеть, какие функции безопасности
работают в лифте.

Система двойной очистки включает систему очистки воздуха и
антисептическую обработку.
Анионный очиститель воздуха, встроенный в индикатор, работает
круглогодично.
Поддержание чистоты воздуха достигается благодаря уничтожению
нежелательных микробов и бактерий.
Функции очистки воздуха, противовирусной обработки отображаются
на индикаторе.

— Более 100 000 анионов выделяется на 1 куб.см. воздуха, что позволяет
поддерживать чистоту и свежесть в кабине лифта.
— Более 99% вредоносных микробов и бактерий удаляются из кабины лифта
(в течение 4х часов работы системы).
— Система помогает удалять неприятные запахи из кабины лифта.

Индикация работы системы видеонаблюдения
При работе видеонаблюдения в кабине лифта
загорается соответствующий индикатор. Это
позволяет предотвращать противоправные
действия в кабине лифта.
* Индикация работы системы видеонаблюдения требует
установки системы видеонаблюдения (опционально)

Ультразвуковое устройство против вредителей
Ультразвуковые волны не имеют цвета и
запаха, позволяют бороться с комарами и
другими вредителями, попадающими в кабину
лифта при частом открытии дверей.

Система ограниченного доступа (по ключ-картам)
Данная система позволяет повысить уровень
безопасности, ограничивая доступ в кабину либо на
этажи для посторонних лиц.

Система видеонаблюдения с купольной видеокамерой
Видеокамера записывает все, что происходит внутри
кабины, позволяя контролировать безопасность в
режиме реального времени.

Многоточечная фотозавеса
Ключ-карта
Пользователь может выбрать
любой этаж, либо назначенный
этаж, приложив ключ-карту к
считывателю в приказном
посту

Считыватель в приказном
посту
Эксклюзивная система
управления лифтом позволяет
интегрировать систему
ограниченного доступа. Ключкарта считывается на
расстоянии 5-8 см.

КАРТА

КАРТА

Многоточечная фотозавеса фиксирует наличие
препятствия в дверях и автоматически открывает двери,
предотвращая возможные несчастные случаи.
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Спецификация

Минимальные размеры, максимальная польза!
Hyundai Elevator разработал лифт YZER в 1999 году, на тот момент это был первый лифт в Ю. Корее без
машинного помещения. В 2015 году компания вписала в историю развития лифтов без машинного
помещения новую страницу, выпустив модель YZER I. Уменьшая размеры шахты, YZER I повышает
ценность для Заказчика.

Шахта для лифтаYZER I имеет минимальные размеры благодаря работе наших инженеров. ЛифтYZER I спроектирован для комфорта, но он
позволяет решать и дизайнерские и архитектурные задачи. Ведь благодаря оптимальным размерам происходит наиболее эффективное
использование пространства здания, снижение затрат на строительство и упрощение технического обслуживания.

План шахты

Повышенная надежность благодаря применению
международных стандартов

X
CA

— Гарантированная безопасная работа благодаря использованию канатов,
сертифицированных по международным стандартам

Подвесной крюк

Освещение

(устанавливает Заказчик)

(устанавливает Заказчик)

Ограничитель скорости

Лебедка

- Минимальная глубина приямка (1150 мм)

Высота последнего этажа (OH)

[ ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ ]

Высота потолка (CH)

OP

Меньше нагрузка на проектировщиков и экономия на
строительстве
- Минимальные размеры шахты

Высота проема (EH)

Y

— Лебедка устанавливается на направляющие
* Упрощает монтаж, т.к. не требуется дополнительная
балка для монтажа на последнем этаже шахты.
— Срок монтажа короче на 20%
* Нет необходимости в дополнительных
конструкциях наверху и внизу шахты
* Упрощенный процесс монтажа благодаря
использованию специальных кондукторов

CB

Простой монтаж, быстрая поставка

CP
(*)

OP

Распределительный щит
(устанавливает Заказчик)

CA : 1600
(Unit: mm)

Общая высота (TH)

[ ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ]

Hoistway inside : 2200
(Unit: mm)

X
Высота подъёма (TR)

CA

PIT : 1150

CB : 1400

Hoistway inside : 1750

JJ : 900

Уменьшение глубины приямка на 350 мм
(для грузоподъемности до 1150 кг,
скорости 1 м/сек)
CB

Уменьшение размеров шахты на 21%
(для лифта грузоподъемностью 1000 кг)

Y

Простое обслуживание и повышенная безопасность для
Заказчика
— Производительная и экологичная лебедка с подтвержденным ресурсом работы
* Безредукторная лебедка, не требует регулярной смены масла для смазки
подшипников
* Проще обслуживание, т.к. нет необходимости дополнительной регулировки
тормозов на объекте

Розетка
(устанавливает Заказчик)

Лестница
(устанавливает Заказчик)
OP
Освещение

[ ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ ]

Приямок (PP)

Б
МАЕЗ
ПО ШИ
МЕ НН
ЩЕ ОГ
НИ О
Я

План шахты

(устанавливает Заказчик)
Гидроизоляция
(устанавливает Заказчик)

CP
OP

(*)

[ ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ]

PR1
Распределительный щит
(устанавливает Заказчик)

PR2

Примечания:
1. Освещение в шахте должно быть установлено на расстоянии не более 500 мм от потолка 		
шахты и на расстоянии не более 500 мм от пола приямка (устанавливает Заказчик)
2. Температура в шахте должна быть менее 40°С, влажность не более 90%. Должна быть
предусмотрена вентиляция и/или кондиционирование шахты (при необходимости)
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Спецификация

Технические данные
Стандартные размеры
Грузоподъемность
кг.

Последний этаж и приямок

Скорость
(м/сек.)

Тип открытия дверей

Ширина открытия
дверей

Размеры кабины
(мм)

Размеры шахты
(мм)

CA × CB
1100 x 1100
1100 x 1300
1100 x 1400
1400 x 1100
1250 x 1400
1350 x 1400
1600 x 1300

X×Y
1700 x 1500
1800 x 1700
1800 x 1750
2000 x 1500
1900 x 1750
1950 x 1750
2200 x 1700

Человек
6
7

450
550

1.0
1.0

OP
700
800

8

630

1.0 ~ 2.0

800

9
10
12

700
800
900

1.0 ~ 2.0
1.0 ~ 2.5
1.0 ~ 2.5

800
800
900

Стандарт завода-производителя

Центральное открытие

1.0 ~ 2.0
13

15

2200 x 1750
900

1000

1600 x 1400

2.5

2200 x 2050

1.0 ~ 2.0

2450 x 1750
1000

1150

21

1350

2550 x 2000
1000

1800 x 1600

1.75

2550 x 2300

1.0

2750 x 2100
1100

2000 x 1700
2750 x 2400

1.5 ~ 1.75
1.0
1800

26

2000

33

2500

5
6
7
8
9
10
12

400
450
550
630
700
800
900

1100

1600 x 2300

2500 x 2650

1200

2100 x 1900

2850 x 2550

1.0 ~ 1.75

1200

2200 x 2200

2950 x 2850

1.0
1.0
1.0
1.0 ~ 2.0
1.0 ~ 2.0
1.0 ~ 2.5
1.0 ~ 2.5

800
800
800
900
900
900
900

1000 x 1100
1100 x 1100
1100 x 1300
1100 x 1400
1200 x 1400
1350 x 1400
1300 x 1600

1600 x 1500
1700 x 1550
1700 x 1700
1700 x 1800
1800 x 1800
1950 x 1800
1900 x 2000

900

1100 x 2100

1.5 ~ 1.75
1.0
1.5 ~ 1.75

1.0 ~ 2.0

1700 x 2500

Стандарт завода-производителя

Боковое открытие

2.5
13

1000

1750 x 2600

1.0 ~ 2.0
2100 x 1100

2.5

2700 x 1850

1.0 ~ 2.0

1800 x 2650
1000

1150
2.5

1200 x 2100
1850 x 2650

2P-SO

1.0 ~ 1.5
18

2050 x 2750
1100

1350

1300 x 2300

1.75

2050 x 2860

1.0
21

1600

2150 x 2850
1200

1400 x 2400

1.5 ~ 1.75

2150 x 2910

1.0
24

1800

26

2000

33

2500

1200

1500 x 2500

2300 x 2950

1300

1600 x 2500

2400 x 2950

1400

1800 x 2700

2600 x 3150

1.5 ~ 1.75
1.0
1.5 ~ 1.75
1.0 ~ 1.75

1150
630 ~ 1150
800 ~ 1150
1350 ~ 1600

50
50
70
80
50
70
80
90
120
50
70
80

3620
3620
3750
3830
3620
3750
3830
3970
4370
3650
3750
3850

1150
1150
1250
1300
1200
1300
1400
1500
1700
1300
1400
1500

1. Высота последнего этажа указана для высоты кабины 2100 мм и потолков типа CD199B,
CD199H, CD191A. Для другой высоты кабины и других типов потолков необходимо сделать
запрос представителю завода.
2. Все размеры соответствуют европейскому стандарту EN81-20
3. В случае установки пожарного люка в крыше кабины, высота последнего этажа увеличится
на 200 ~ 400 мм
4. Для установки ловителей на противовесе, ширина шахты, высота последнего этажа и
глубина приямка увеличатся. Просим сделать запрос

Работы, выполняемые сторонними подрядчиками
Ниже перечисленные работы не включены в договор на поставку лифта и должны быть выполнены сторонними подрядчиками.

Строительные работы
• Шахта лифта
1. Подготовка строительных отверстий в стенах на всех этажах (строительный
проем под дверь, отверстия под кнопки, указатели движения, пр.), финишная
отделка пола, стен.
2. Установка металлических закладных для монтажа обрамлений дверей шахты по
левой и правой стороне дверных проемов.
3. Установка лестницы в приямке.
4. Гидроизоляция приямка.
5. Поставка и установка ограждения шахты (если необходимо).
6. Строительство бетонной или балочной шахты (толщина стены минимум 150 мм
для монтажа направляющих).
7. Удаление остатков арматуры и чистка шахты.

8. Предоставление площадки для хранения материалов и инструментов во время
монтажа.
9. Демонтаж бетонных элементов, которые не соответствуют установочным
чертежам оборудования.
10. Установка освещения в шахте (минимум две точки освещения внизу и вверху
шахты яркостью не менее 100 Люкс)
11. Установка монтажного крюка или монтажной балки для подъема оборудования
во время монтажа.
12. Прочие работы (как указано в установочных чертежах).

2700 x 1550
1200

15

630 ~ 1000

1.0
1.0
1.5
1.75
1.0
1.5
1.75
2.0
2.5
1.0
1.5
1.75

Примечания:
Глубина
приямка (PP)

2450 x 2050

1.0 ~ 1.5

1600

24

400 ~ 550

Скорость (м/ Максимальная высота
сек)
подъема TR (м)

1800 x 1400

2.5

18

Грузоподъемность (кг)

[ ед.изм: мм ]

Высота
последнего
этажа (OH)

Примечания:
1. Данные размеры соответствуют Европейскому стандарту EN81-20.
2. Для проходных кабин необходимо делать запрос представителю завода-изготовителя.
3. При необходимости установки ловителей на противовесе необходимо делать запрос представителю завода-изготовителя.
4. Минимальная толщина передней стены шахты с отделкой на последнем этаже должна быть не менее 250 мм для установки станции управления.
5. Допустима погрешность размеров шахты (ширина и глубина) +0 ~ 20 мм мм по провеске.
6. Для грузоподъемности 1800 ~ 2500 кг в стандартной комплектации предусмотрено по два буфера.

Электрические работы
• Шахта лифта
1. Монтаж розетки в шахте
2. Монтаж проводки системы диспетчеризации от шахты до диспетчерского пульта
(если предусмотрен по проекту)
3. Монтаж проводки системы видеонаблюдения (если предусмотрено по проекту)
4. Прочие работы (как указано в установочных чертежах)
5. Монтаж проводки освещения в шахте, а также источник питания для станции
управления главного привода (детали по потребляемой мощности смотрите в
установочных чертежах)
6. Установка распределительной линии, рубильника или плавкового
предохранителя в непосредственной близости от расположения станции
управления (детали по потребляемой мощности смотрите в установочных
чертежах).

7. Подача электропитания с перепадами по напряжению от +5% до -10%
8. Установка проводки и розетки в приямке для освещения
9. Электропитание на период проведения монтажных работ
10. Установка проводки для аварийной связи с пультом охраны от станции
управления лифта (на каждый лифт провод UTP 0.5 мм Х 2Р)
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Сеть продаж и технической поддержки

Сеть продаж и технической поддержки
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Якутск

МОСКВА

Казань
Екатеринбург

Краснодар

Тюмень

Иркутск

ВЛАДИВОСТОК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ В
ДРУГИХ РЕГИОНАХ РФ

ООО "Корпорация Дальтехимпорт"

г. Екатеринбург

г. Краснодар

г. Москва

ООО «Уральский бизнес»

ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ»

г. Екатеринбург, ул. 8 марта 45-а, офис 517

г. Краснодар, ул. Стасова, 182/1, Литер Ш2, офис 247

Тел.: +7 (343) 287-14-06

Тел.: +7 (988) 247-26-88

г. Тюмень

г. Иркутск

ООО «Вертикаль»

ООО «БАЙКАЛ-АЗИЯ-ИНЖЕНЕРИНГ»

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 206

Иркутская обл., Иркутский р-н, Маркова Рабочий п., мкр. Николов Посад, Центральная

Тел.: +7 (3452) 27-57-06

ул., дом № 1, офис 22

Варшавское шоссе д.1 оф. Б212 (метро Тульская),
Тел.: +7 495 640-30-44
Email: msk@dvc.ru

г. Владивосток
ул.Светлаская 55 литер В1
Тел.: +7 423 220-51-16
Email: info@dvc.ru
Website: http://hyundai-lift.ru

Тел.: +7 (902) 577-44-00

г. Казань
Группа компаний АДМ

г. Якутск

г. Казань, Сибирский тракт 34, корпус 2, офис 325.

ООО «ЯКУТСКАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗЛИФТМОНТАЖ»

Тел.: +7 (987) 290-46-63

г. Якутск, ул. Лермонтова ул., дом № 109, корпус А
Тел.: +7 (4112) 36-10-28
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