НОВАЯ ЭРА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВ
KONE MonoSpace® DX

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОЛНУЮ
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛИФТОВ
Замена лифтов – это оправданные капиталовложения,
означающие комфорт и удобство для жильцов на долгие
годы и позволяющие повысить ценность здания. Мы
разработали новую концепцию модернизации, основанную
на преимуществах использования новейших лифтов
в сочетании с самыми современными технологиями
и дизайном. Полная модернизация, предусматривающая
использование лифтов KONE MonoSpace DX, позволяет получить:
■	экологически безопасный, просторный и комфортабельный
лифт с современным и удобным в обслуживании
интерьером;
■	сокращение времени простоя и затрат на ремонт, более
прогнозируемое техническое обслуживание;
■	соответствие современным стандартам безопасности
и требованиям к доступной среде;
■	бесперебойность процессов, позволяющая выполнять
проекты своевременно и без лишних затрат, а также
минимизировать сбои в функционировании здания;
■	новые интерактивные возможности для пользователей
лифта, повышение эффективности пассажиропотока
и возможность использования преимуществ новых
сервисов интеллектуального управления зданием.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
прикладного
программного
интерфейса

Сетевое
подключение

Максимальная
высота
подъема: 90 м

Максимальное
количество
этажей: 36

Максимальная
грузоподъемность:
2500 кг

Максимальная
скорость хода:
3,0 м/с

Максимальное
количество
пассажиров: 33

Максимальное
количество лифтов
в группе: 6

1

Простой способ повышения
комфортности лифтов в ваших
зданиях
Переосмыслите концепцию использования лифтов,
воплотите свое видение в жизнь и вдохновите
пользователей нашими тремя новыми
дизайнерскими решениями, разработанными
с учетом использования функциональных
и долговечных материалов, направленного
и отраженного освещения, новых мультимедийных
экранов и модульной системы сигнализации.

2

Получайте дополнительную
пользу от каждого квадратного
метра благодаря интерактивным
и эргономичным решениям
Интерактивные возможности позволяют сделать
ваш лифт «умнее» и привлекательнее, позволяя
извлекать дополнительную пользу от каждого
квадратного метра за счет использования новых
сервисов на базе цифровой платформы KONE
и экосистемы партнеров KONE. Для лифтов KONE
MonoSpace DX не требуется машинное помещение,
благодаря чему имеется возможность полезного
использования свободного пространства,
например устройства более просторной кабины
лифта и большего дверного проема.

3

Планируйте движение к успеху
вместе с вашим партнером –
компанией KONE
С помощью наших экспертов вы можете
до мельчайших деталей проработать проект
полной модернизации с применением
экологичных материалов и технологий.
При выборе KONE в качестве партнера по полной
модернизации вы получаете возможности
использования наших знаний и опыта
в проектировании и управлении проектами
мирового класса на протяжении всего срока
модернизации и по ее завершении, которые
позволят вам достичь результата в срок
и без лишних затрат.
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Благодаря своей превосходной эргономичности,
лифт KONE MonoSpace DX может быть установлен
почти в 80% зданий Европы. Размер кабины и ширина дверей могут быть увеличены для повышения комфортности
доступа и более эффективного
использования имеющегося
пространства. Кроме того,
компактные габариты
приямка и внутренняя
высота кабины позволяют
максимально сократить
объем высокозатратных
монтажных работ.

Простота модернизации
Сопряжение информационных
и инженерных ресурсов
предоставляет возможность
по мере необходимости проводить
модернизацию оборудования
в будущем за счет добавления
новых сервисов и функций.

Лучшая в классе
экологическая
эффективность
Наши экологически эффективные
решения в части подъемного
оборудования, систем освещения
и резервирования обеспечивают вам
энергосбережение и снижение выбросов
парниковых газов в атмосферу.

Эффективное использование
пространства
Монтаж всего лифтового оборудования
в шахте позволяет высвободить
пространство внутри здания для более
рентабельного использования. Полная
замена вашего лифта позволит улучшить
возможность доступа за счет более
просторной кабины и более широкого
дверного проема, а также выгодно
использовать пространство, не занятое
машинным помещением.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЖДОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА
БЛАГОДАРЯ ИНТЕРАКТИВНЫМ
И ЭРГОНОМИЧНЫМ РЕШЕНИЯМ
Лифт KONE MonoSpace DX выводит нас на передовой
рубеж рынка экологически эффективного
оборудования за счет сопряжения лифтового
оборудования с другими инженерными системами
здания, существенно повышая уровень
интеллектуализации лифтов и их привлекательности
для пользователей здания.
Решение Connected People Flow означает
возможность модернизации вашего лифта
для получения преимуществ самых современных
сервисов интеллектуального управления зданием
от KONE, например 24/7 Connected Services
для обеспечения максимально возможной
эксплуатационной готовности и использования
экосистемы партнеров KONE.

Круглосуточное обеспечение безопасности
вашего здания
Все наши решения и сервисы по интеллектуальному
управлению зданием разработаны с учетом
требований к обеспечению информационной
безопасности и защиты данных. Мы контролируем
подключенное оборудование круглосуточно с целью
обеспечения безопасности данных о вашем здании.
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ПРОСТОЙ СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ
КОМФОРТНОСТИ ЛИФТОВ
В ВАШИХ ЗДАНИЯХ
Предоставьте пользователям возможности интерфейсов, которые
расширяют объем передаваемой информации и создают максимально
комфортное ощущение от поездки на лифте. С лифтом KONE
MonoSpace DX вы можете в полной мере ощутить преимущества
цифровизации, которая превращает вашу поездку в лифте в нечто
большее, чем простое перемещение между этажами. Полностью
обновленный дизайн кабины, применение различных современных
материалов, осветительных приборов, систем сигнализации
и мультимедийных экранов, разработанных по требованиям заказчика,
повышают ценность вашего здания.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
И ДОЛГОВЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ

Создайте в кабине лифта аккуратный
и простой в уходе интерьер, используя
наши новые отделочные материалы,
в т. ч. ламинаты со специальной защитой
от царапин и отпечатков пальцев.

Создайте уютное пространство в кабине
лифта за счет применения эффективного
освещения. В нашей новой номенклатуре
изделий представлены приборы
направленного, рассеянного и отраженного
освещения, которые в сочетании могут
дать неповторимый эффект.

Предоставьте пассажирам возможность
управлять перемещением в лифте
с помощью современной интуитивно
понятной модульной системы
сигнализации в зданиях любого
назначения.

В лифтах KONE DX-класса используется
широкий спектр мультимедийных экранов,
от лаконичных, предельно понятных и легко адаптируемых до комплексных экранов,
разработанных по требованиям заказчика.
Эти решения обеспечивают разный объем
передаваемой информации и дополнительных
функций, которые создают у пассажиров
положительное эмоциональное впечатление
от поездки на лифте.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
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Люди – это живой организм здания, поэтому в нашей концепции проектирования, созданной с учетом человеческого фактора, поездка в лифте
рассматривается как целый процесс, для которого необходимо обеспечить связь с другими системами здания на любом уровне – визуальном,
эмоциональном и т. д.

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО

Заряжайте энергией и вдохновляйте

ЕСТЕСТВЕННАЯ
БОДРОСТЬ ДУХА

Создайте спокойную расслабляющую атмосферу

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ

Создайте решение, которое останется вечной классикой
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ПОВЫШАЙТЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЖДОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗДАНИЯ
В современном цифровом мире люди ожидают большего от тех
мест, в которых они живут и работают. Интеллектуальные
решения, основанные на цифровых технологиях сопряжения
с другими системами, не только повышают ценовую
привлекательность здания, но и позволяют ускорить процесс
продажи и аренды его площадей.
Лифты KONE MonoSpace® DX позволяют вам использовать
преимущества цифровых решений, например KONE 24/7
Connected Services для обеспечения надежности эксплуатации
в течение всего срока службы лифта и KONE Residential Flow
для оптимизации пассажиропотока и улучшения качества
жизни в целом.

Согласно результатам независимого опроса*
4000 жильцов многоквартирных зданий в разных
европейских странах:

78%

70%

78%

считают, что уровень
интеллектуализации
зданий будет
постоянно повышаться

считают, что «умные»
функции здания
способствуют продаже
квартир

считают, что решение
KONE Residential Flow
повышает стоимость
квартир

* Независимый опрос проводился в сотрудничестве с компанией Kantar TNS Oy
в течение 2018 года в городах с населением более 100 000 человек.

ДОБАВЛЯЙТЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
СЕРВИСЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ
УДОБСТВО И КОМФОРТ
Возможность подключения к другим системам
и взаимодействия с ними позволяет реализовать
такие сервисы, как передача информации
о состоянии лифта в систему управления зданием
с целью обеспечения более четкого комплексного
контроля функционирования и оперативного
устранения неисправностей. Благодаря таким
сервисам имеется возможность вызова лифтов
с помощью смартфонов или других устройств,
например домофонов.
Для подключения лифта KONE MonoSpace DX
ко множеству новых ресурсов и сервисов,
повышающих удобство для пассажиров,
используется цифровая платформа KONE.
KONE непрерывно совершенствует свои цифровые
решения для повышения эффективности
пассажиропотока. Воспользуйтесь
преимуществами различных сервисов,
например KONE Residential Flow для оптимизации
пассажиропотока и улучшения качества
жизни в целом и KONE 24/7 Connected Services
для обеспечения спокойствия и уверенности
при использовании лифта в течение всего срока его
эксплуатации.
Благодаря прикладным программным интерфейсам
KONE вы получаете возможность разработки
собственных интеллектуальных решений, чтобы
максимально адаптировать лифт к особенностям
вашего здания и потребностям его пользователей.
Вы можете извлечь выгоду из внедрения решений
и сервисов для лифтов KONE, разработанных
партнерами компании KONE, которые могут быть
интегрированы в лифты KONE DX-класса.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Наши современные программные приложения для проектирования
помогут вам принять правильное исходное решение и разработать
конструкцию лифта с полной детализацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
KONE CAR DESIGNER
Воспользуйтесь нашими разработками
или создайте собственную
дизайнерскую отделку кабины
путем сочетания различных
материалов, осветительных приборов
и дополнительного оборудования
и оцените результаты своего творчества
в виде 3D-модели.

ПЛАНИРУЙТЕ ДВИЖЕНИЕ К УСПЕХУ
ВМЕСТЕ С ВАШИМ ПАРТНЕРОМ –
КОМПАНИЕЙ KONE

ПРОГРАММА ВЫБОРА
ЛИФТОВ KONE

С поддержкой наших экспертов вы сможете быть уверены в своевременной
реализации проекта полной модернизации без неожиданностей
и непредвиденных затрат, а также в полном соответствии с современными
отраслевыми нормами и правилами.

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ТРУДА И ПРОБЛЕМ
Мы гарантируем выполнение в срок и в рамках
бюджета, без сюрпризов и непредвиденных
затрат. Мы готовы принять на себя все функции:
от планирования проекта до монтажа оборудования.
При передаче лифта мы также предоставляем
техническую документацию, информацию
по технике безопасности и обучение, а также
необходимую поддержку при проверках сторонними
организациями.
Мы можем обеспечить надежность и безопасность
эксплуатации вашего оборудования на протяжении
всего срока его службы в рамках индивидуального
пакета профилактического обслуживания KONE Care™.

Для определения лифта, который
максимально отвечает вашим
задачам, потребуется всего три
щелчка мыши.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С СОВРЕМЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ
Лифт KONE MonoSpace DX отвечает всем
нормам и стандартам, действующим в отрасли.
Проконсультируйтесь с представителем компании
KONE о том, как мы можем помочь вам в решении
вопросов оптимизации доступа, обеспечения
антивандальной защиты и соответствия нормам
пожаробезопасности.

ПЛАНИРОВЩИК ЛИФТОВ KONE
Получите доступ ко всем необходимым
техническим характеристикам
в удобном приложении, с помощью
которого вы можете скачивать модели
CAD и BIM, а также подробные данные
о каждом лифте.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
www.kone.XX/XXX

Компания KONE разрабатывает инновационные и экологически эффективные
решения для лифтов, эскалаторов и систем, которые интегрируют
оборудование в современные интеллектуальные здания.
Мы поддерживаем наших клиентов на каждом этапе: от проектирования,
изготовления и монтажа до технического обслуживания и модернизации.
Компания KONE является мировым лидером в плане поддержки своих
клиентов, стремящихся обеспечить плавный пассажиропоток.
Наша приверженность интересам клиентов прослеживается в каждом
решении KONE. Мы становимся надежными партнерами на протяжении всего
жизненного цикла здания. Мы бросаем вызов традиционным концепциям
в отрасли. Мы стремительны, адаптивны и по праву заслужили репутацию
технологического лидера за счет применения таких инноваций,
как KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ и KONE UltraRope®.
Компания KONE – это около 57 000 высококвалифицированных специалистов,
которые всегда придут к вам на помощь в любом уголке земного шара.

KONE CORPORATION
Офисы компании
Keilasatama 3
P.O. Box 7
FI-02151 Espoo, Finland
(Эспоо, Финляндия)
Тел. +358 (0)204 751
www.kone.com

Настоящая публикация составлена исключительно в общих информационных целях, и мы оставляем за собой право в любое
время изменить конструкцию и технические характеристики изделия. Ни одно из положений настоящего документа не может
быть истолковано как гарантия или условие, явно выраженное или подразумеваемое, либо как изложение положений договора
купли-продажи в отношении любых изделий, их товарного состояния, пригодности для конкретных целей, качества, технических
характеристик или порядка выполнения работ. Возможны незначительные отличия между отображаемыми в печатной версии
и фактическими цветами. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® и People Flow® являются зарегистрированными
товарными знаками компании KONE Corporation. Авторское право © KONE Corporation, 2019 г.
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