
ЛИФТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА   

KONE EcoDom® 
(KONE MiniSpace™ 3000X и KONE MiniSpace™ 3000S)
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KONE EcoDom®
– идеальный лифт для 
Вашего дома
KONE – мировой лидер в области производства инновационных 

лифтов и эскалаторов. Специально для России мы разработали 

KONE EcoDom® - лифт с небольшим машинным помещением, 

который подходит к типовым проектам жилищного строительства. 

Лифт KONE EcoDom® 3000 разработан 

на базе безредукторного привода KONE 

EcoDisc® на основе технологической 

платформы KONE MiniSpace™, что 

позволяет максимально уменьшить размеры 

машинного помещения строящегося здания. 

Низкая скорость вращения двигателя 

KONE EcoDisc® гарантирует минимальный 

уровень шума, высокие показатели 

энергосбережения и отсутствие вибрации, 

а совместно с системой привода V3F это 

позволяет повысить плавность хода кабины 

и комфортабельность поездки.

Производство лифтов KONE EcoDom 

3000® осуществляется на заводе KONE в 

городе Куншан, Китай. Завод построен 

компанией в 1998 году, его площадь 

составляет более 145 000 кв. метров, 

современная производственная база 

предприятия позволяет производить 

высококачественное, безопасное, 

энергосберегающее и экологичное 

оборудование.

Производство лифтов в Китае и 

использование последних инновационных 

решений KONE позволяет предложить 

заказчикам рентабельный лифт. 

Конкурентоспособная цена KONE 

EcoDom® при высоком качестве дала 

возможность использовать это решение 

для муниципального жилья с учетом 

ограниченного бюджета. 

Лифт спроектирован специально для 

шахт стандартного размера, это позволяет 

производить монтаж оборудования в уже 

построенном здании. 

Лифт на основе платформы KONE 
MiniSpace™ 3000X

Лифт на основе платформы KONE 
MiniSpace™ 3000S

Грузоподъемность 400, 500, 630, 1000 400, 500, 630, 1000 500, 1000

Скорость 1.0, 1.6 1.0 1.6 - 1.75 2.0

Максимальная высота подъема 55 (1.0 м/с), 85 (1.6 м/с) 40 75 100

Максимальное количество остановок 18 (1.0 м/с), 30 (1.6 м/с) 16 24 38

Максимальное количество лифтов в группе 3 при 1.0 м/с, 4 при 1.6 м/с 6
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Экологичный привод
Подъемный механизм KONE EcoDisc® 
совершенно исключил неоходимость 
использования гидравлических и механических 
подъемных устройств. Привод KONE EcoDisc® 
с постоянным магнитом, система с векторным 
управлением и функциями регенерации 
увеличивает производительность и 
минимизирует потребление электроэнгергии.

Переход кабины в режим ожидания
Система освещения, сигнализационные устройства 
и система вентиляции потребляют значительное 
количество энергии даже тогда, когда лифт не 
используется. Для сравнительно редко используемых 
лифтов в жилых зданиях это может привести к 
значительным затратам электроэнергии. Наши лифты 
предлагают несколько возможностей для сокращения 
энергопотребления:

1. Автоматическое отключение освещения, если кабина 
лифта не используется, и включение его при вызове 
лифта.  

2. Автоматическое устройство освещения холла включает 
и выключает освещение на этаже остановки кабины.

3. Перевод привода в режим ожидания, если лифт не 
используется. 

4. Приглушение подсветки индикации в режиме 
ожидания. 

5. Автоматическое выключение вентилятора кабины,  
если лифт не используется, и включение его при вызове 
лифта.

Регенерирующий привод
Когда кабина с тяжелым грузом опускается вниз, 
она несет потенциальную энергию. Регенерирующий 
привод восстанавливает эту энергию и помогает 
сберечь до 20% потребляемой энергии, по 
сравнению со стандартным лифтом KONE на 10 
человек.

Энергосберегающее освещение кабины  
Как это ни удивительно, энергия, расходуемая на освещение 
кабины, может составить до 40% (то есть 1100 кВт/ч) от общего 
количества потребляемой лифтом энергии. Галогенные 
точечные светильники заменены экологически безопасными 
и более долговечными светодиодными и современными 
люминесцентными. Эти технологии обеспечивают 
максимальную эффективность и насыщенность света. 
Светодиодные светильники служат в 10 раз дольше, чем 
традиционные галогенные лампы, и потребляют почти на 80% 
меньше энергии.   

Ваш энергосберегающий лифт
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Безопасность:

• режим пожарной опасности: кабина лифта возвращается на основной этаж при срабатывании датчиков  
 пожарной опасности здания, двери остаются открытыми (FID BO)
• механическая блокировка дверей: механический замок блокирует двери кабины лифта в случае   
 остановки кабины не на уровне пола этажа (LOA M)
• экстренный сигнал: нажатием кнопки в кабине лифта включается аварийный звуковой сигнал на   
 основном этаже (ABE M)
• контроль слабины каната: освещение кабины в случае падения/отключения напряжения и других   
 нештатных ситуаций (CEL E)
• аварийное питание: при отключении питания кабина доводится до ближайшего этажа (EBD A)
• контроль наличия воды в приямке: кабина лифта доводится до среднего этажа в случае наличия воды  
 в приямке (WSC O)
• замедленное закрывание дверей: двери закрываются с замедлением в случае наличия повторного   
 препятствия (NUD L)

Комфорт:

• управление вентиляцией: нажатием кнопки в кабине включается вентиляция, отключение происходит  
 автоматически через 5 минут в случае отсутствия повторного нажатия (OCV AF)
• выравнивание кабины: отслеживается позиционирование кабины в точной остановке, происходит   
 автоматическое выравнивание с поправкой на растяжение канатов и т.п. (ACL B)
• предварительное открывание дверей: при подъезде кабины к остановке, двери начинают    
 предварительное открывание (ADO)
• кнопка закрытия дверей: при нажатии кнопки в кабине на панели управления в кабине, двери начинают  
 закрываться (DCB)
• кнопка открытия дверей: при нажатии кнопки в кабине на панели управления в кабине, двери начинают  
 открываться (DOB O)
• контроль за освещением кабины: освещение отключается при простое лифта (OCL A)
• подтверждение нажатия кнопки: в случае повторного нажатия кнопки вызова в кабине лифта включается  
 звуковой сигнал (CNV N)
• парковка на заданном этаже: кабина лифта по умолчанию паркуется на заданном этажа с открытыми   
 дверями (PAD C)
• голосовой информатор в кабине: этажи объявляются голосом (ACU F)
• Подготовка под установку камеры видеонаблюдения в кабине лифта (CTV I)

Ключи приоритета:

• ключ приоритета в кабине: после поворота ключа лифт выполняет только заданные приказы (PRС)
• ключ погрузочного режима: при повороте ключа в панели управления отменяются все  входящие   
 приказы, лифт останавливается на ближайшем этаже, двери остаются открытыми, свет включенным   
 (OSS COI)
• ключ приоритета на этаже: после поворота ключа лифт перемещается на этаж установки опции после   
 выполнения текущего запроса из кабины  (PRL LA)
• ключ погрузочного режима на этаже: после поворота ключа лифт выполняет все текущие запросы, затем  
 кабина перемещается на этаж установки ключа и остается на этаже, при этом двери закрыты, свет включен  
 (OSS)
• ключ для перевозки пожарных поздразделений: после поворота ключа сотрудником пожарного   
 подразделения лифт выполняет требуемые запросы (FRD CS)

Доступные опции и характеристики 
лифтов KONE EcoDom®
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Мы хотим, чтобы в Ваших домах стояли 

высококлассные лифты, отличающиеся 

высокой функциональностью и 

превосходным дизайном. 

Новые высоты дизайна 

Дизайнеры KONE специально разработали 

коллекцию интерьеров отделки кабин KONE 

Design. Огонь, вода, металл и дерево вдохновили 

их на создание этой коллекции. Каждая кабина 

обладает своей особой внутренней атмосферой, 

которую создают освещение и материалы 

отделки. Последний штрих – стильная панель 

управления кабиной, которая подойдет к любому 

варианту отделки кабины.

Коллекция отделок 
кабин лифтов от KONE
Функциональность и утонченный дизайн

Дизайн кабин по проекту заказчика

Если ни один из предложенных нами вариантов 

отделки из коллекции KONE Design не соответствует 

атмосфере, которую Вы хотите создать в лифте, 

мы предлагаем Вам возможность выбора из 

материалов и компонентов KONE по своему вкусу. 

Вы можете создать уникальный дизайн своего 

лифта, который будет полностью соответствовать 

Вашему зданию.
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Варианты отделки 
кабин «Ценность»
Привлекательный дизайн по приемлемой цене

Если Вам требуется стильное и рентабельное решение, то коллекция «Ценность» -  Ваш 
идеальный выбор.  Облицовка стен кабины – окрашенная или шлифованная нержавеющая 
сталь, а покрытие пола - ПВХ.
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Потолок LF94, PP18 Стены PP10 Зеркало PH2 Поручень HR31AW 
Пол D-6 

Дерево 101, окрашенная сталь

Металл 103, окрашенная сталь

Потолок LF66, PP10 Стены PP1, PP10  Зеркало  PH2 Поручень HR31AW 
Пол D-12

Коллекция вариантов отделки кабин «Ценность»

Потолок LF94, PP19 Стены ST4 Поручень HR31AB Пол D-7

Вода 104, нержавеющая сталь

Потолок LF66, PP10 Стены ST4 Поручень HR31AW Пол D-9

Огонь 102, нержавеющая сталь



Материалы и аксессуары, используемые в коллекции 
«Ценность»

Потолки / Освещение

LF66E с люминесцентными  
лампами 

PP10 Окрашенная сталь, 
белый цвет

LF94 с люминесцентными  
лампами

PP10 Окрашенная сталь, 
белый цвет     
PP18 Окрашенная сталь, 
кремовый цвет          
PP19 Окрашенная сталь, 
светло-голубой цвет

LF103  с люминесцентными  
лампами

PP10 Окрашенная сталь, 
белый цвет

PP10 Окрашенная сталь, 
белый цвет

LF102  с люминесцентными  
лампами

Поручни

HR31AW Круглый алюминиевый 
с белыми декоративными 
накладками

HR31AB Круглый алюминиевый 
с голубыми декоративными 
накладками

HR33AW Плоский алюминиевый 
с белыми декоративными 
накладками

PP17 Желтый

Стены, окрашенная сталь

ST4 Серебряная шлифованная 
нержавеющая сталь

PP10 Белый PP16 Темно-
красный

PP18 Светло-
кремовый

PP19 Светло-
голубой

PP1 Светло-серый

Зеркала

PH1 Зеркало в полную ширину и 
неполную высоту кабины

PH2 Зеркало в неполную ширину и 
неполную высоту кабины

8

Пол, покрытие из ПВХ

D-1 Багровый D-6 Светло-
коричневый

D-7 Светло-голубой D-9 Кирпичный D-11 Светло-серый

D-12 Темно-серый D-19 Коричневый D-20 Светлый гранит D-21 Медно-бежевый D-22 Серебряно-серый
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Варианты отделки 
кабин «Классика»
Утонченный дизайн

Если конечные пользователи предъявляют особые требования к дизайну, коллекция «Классика» 
- правильный выбор. Отделка кабины: одна панель из зеркальной нержавеющей стали и отделка 
остальных стен из окрашенной или шлифованной нержавеющей стали. Покрытие пола - ПВХ.
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Потолок LF94, ST4 Стены PP17, MP1 Поручень HR54S Пол D-22

Дерево 201, окрашенная сталь

Коллекция вариантов отделки кабин «Классика»

Потолок LF103, ST4 Стены ST4, MP1 Поручень HR54S Пол D-21 Потолок LF94, ST4 Стены ST4, MP1 Поручень HR24R  Пол D-20 

Потолок LF103, ST4 Стены PP16, MP1 Поручень HR24R Пол D-12

Огонь 202, окрашенная сталь

Металл 203, нержавеющая сталь Вода 204, нержавеющая сталь
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Потолки / Освещение

Материалы и аксессуары, используемые в 
коллекции «Классика»

Поручни

HR51S Круглый, из нержавеющей 
стали

HR54S Из нержавеющей стали с 
закругленными концами

HR24R Плоский, из нержавеющей 
стали с закругленными концами

LF66E с люминесцентными  
лампами

LF94 с люминесцентными  
лампами

LF102 с люминесцентными  
лампами

LF103 с люминесцентными  
лампами

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

PP17 Желтый

Стены, окрашенная сталь

PP10 Белый PP16 Темно-красный PP18 Светло-
кремовый

PP19 Светло-голубойPP1 Светло-серый

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

MP1 Серебряная 
зеркальная 
полированная 
нержавеющая сталь  

Стены, нержавеющая сталь *Материал центральной панели задней стены кабины

Пол, ПВХ

D-1 Багровый D-6 Светло-
коричневый

D-7 Светло-голубой D-9 Кирпичный D-11 Светло-серый

D-12 Темно-серый D-19 Коричневый D-20 Светлый гранит D-21 Медно-
бежевый

D-22 Серебряно-
серый
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Варианты отделки 
кабин «Супериор»
Превосходное качество

Если Вам требуется дизайн класса «Премиум», коллекция «Супериор» полностью оправдает Ваши 
ожидания. Отделка стен – полированная либо травленая нержавеющая сталь, или ламинат. Пол 
изготовлен из высококачественного композитного камня.
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Потолок LF104, ST4 и PP10 Стены ST29G, ST4, MP1 Поручень HR54S 
Пол G2

Дерево 301, травленая нержавеющая сталь

Потолок LF88, ST4 Стены ST23G, ST4, MP1 Поручень HR51S Пол M4 Потолок LF104, ST4 и PP10 Стены ST13S, ST4, MP1 Поручень HR51S 
Пол M5

Потолок LF88, ST4 Стены ST30S, ST4, MP1 Поручень HR54S Пол M3

Огонь 302, травленая нержавеющая сталь

Металл 303, травленая нержавеющая сталь Вода 304, травленая нержавеющая сталь

Коллекция вариантов отделки кабин «Супериор»
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Потолок LF95, ST4 и PP10 Стены L1 Поручень HR51S Пол M6

Дерево 311, ламинат

Потолок LF95, ST4 и PP10 Стены L3 Поручень HR51S Пол M4 Потолок LF88, MP1 Стены L4, L5 Поручень HR51S Пол M3

Потолок LF88, MP1 Стены L2, L5 Поручень HR51S Пол M7

Огонь 312, ламинат

Металл 313, ламинат Вода 314, ламинат
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Потолок LF88, ST4 Стены L8, ST4, MP1 Поручень HR51S Пол G2

Дерево 321, деревянный ламинат

Потолок LF70, ST4 Стены L9, ST4, MP1 Поручень HR54S Пол M7 Потолок LF88, ST4 Стены L6, ST4, MP1 Поручень HR51S Пол M4

Потолок LF70, ST4 Стены L7, ST4, MP1 Поручень HR54S Пол M3

Огонь 322, деревянный ламинат

Металл 323, деревянный ламинат Вода 324, деревянный ламинат
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Потолки / Освещение

Материалы и аксессуары, используемые в коллекции 
«Супериор»

Поручни

HR51S Круглый, из 
нержавеющей стали

HR51D Круглый, из темного 
дерева 

HR54S Из нержавеющей стали 
с закругленными концами

HR51L Круглый, из светлого 
дерева

HR24R Плоский, из нержавеющей 
стали с закругленными концами

ST23S Серебряный, 
«Wagga Wagga»* 

Стены, травленая нержавеющая сталь

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

MP1 Серебряная 
зеркальная полированная 
нержавеющая сталь  

ST12S Серебряный, 
«Геометрия»* 

ST18S Серебряный, 
«Крапинки»* 

ST20S Серебряный, 
«Ветер»* 

ST22S Серебряный, 
«St. Kilda»*

SST25S Серебряный, 
«Радуга»* 

ST26S Серебряный, 
«Ручей»* 

ST27S Серебряный, 
«Квадрат»* 

ST28S Серебряный, 
«Песок»* 

ST29S Серебряный, 
«Лотус»* 

ST30S Серебряный, 
«Пламя»* 

ST13S Серебряный, 
«Полоска»* 

*отделка травленой нержавеющей сталью также доступна в золотом цвете 

При заказе центральной панели 
из травленой нержавеющей 
стали в качестве отделки боковых 
стен используется серебряная 
нержавеющая сталь (ST4)

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

MP1 Серебряная 
зеркальная 
полированная 
нержавеющая сталь  

LF70  с люминесцентными 
лампами

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

LF90  с люминесцентными 
лампами

MP1 Серебряная 
зеркальная 
полированная 
нержавеющая сталь  

LF95  с люминесцентными 
лампами

ST4 и PP10 Серебряная 
шлифованная нержавеющая 
сталь и окрашенная сталь 
белого цвета

LF104  с люминесцентными 
лампами

ST4 и PP10 Серебряная шлифованная 
нержавеющая сталь и окрашенная 
сталь белого цвета

LF88  с круглыми 
светодиодными 
светильниками  
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Пол, камень

M2 Ванильно-
кремовый

M3 Черный песок G1 Розовый гранит G2 Зеленый гранит 

G4 Серый гранит

G3 Красный гранит

M5 Серый каменьM4 Естественный 
белый

L86 Черное дерево L87 Розовое дерево L88 Ротанг L89 Дуб

Стены, деревянный ламинат 

L85 Серо-белыйL81 Песочно-
бежевый

L82 Оранжевый закат L83 Серый камень L84 Коричнево-серый

Стены, ламинат

M7 Светлый песокM6 Коричневый 
камень

M8 Белая ракушка
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Дизайн лифта на свой вкус 

HR31AW Круглый 
алюминиевый с белыми 
декоративными 
накладками

HR31AB Круглый 
алюминиевый с голубыми 
декоративными 
накладками

HR33AW Плоский 
алюминиевый с белыми 
декоративными 
накладками

HR51S Круглый, из 
нержавеющей стали

Поручни

HR24R Плоский, из 
нержавеющей стали 
с закругленными 
концами

HR51D Круглый, из 
темного дерева

HR51L Круглый, из 
светлого дерева

HR54S Из 
нержавеющей стали 
с закругленными 
концами

Если ни один из предложенных нами вариантов отделки из коллекции KONE 
Design не соответствует атмосфере, которую Вы хотите создать в лифте, мы 
предлагаем Вам возможность выбора из материалов и компонентов KONE по 
своему вкусу. Вы можете создать неповторимый уникальный дизайн своего 
лифта, который будет полностью соответствовать Вашему зданию.

Потолки / Освещение

LF66E с 
люминесцентными 
лампами

PP10 Окрашенная 
сталь, белый цвет

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

LF70 с 
люминесцентными 
лампами

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

ST2 Золотая 
шлифованная 
нержавеющая сталь

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

MP1 Серебряная 
зеркальная 
полированная 
нержавеющая сталь  

LF88 с круглыми 
светодиодными 
светильниками  

ST2 Золотая 
шлифованная 
нержавеющая сталь

LF90 с 
люминесцентными 
лампами

MP1 Серебряная 
зеркальная 
полированная 
нержавеющая 
сталь  

LF94 с люминесцентными 
лампами

PP10 Окрашенная сталь, 
белый цвет

PP18 Окрашенная сталь, 
кремовый цвет     

PP19 Окрашенная сталь, 
светло-голубой цвет     

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

MP1 Серебряная 
зеркальная полированная 
нержавеющая сталь  

LF97 с квадратными 
светодиодными 
светильниками  

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

MP1 Серебряная 
зеркальная 
полированная 
нержавеющая сталь  

LF95 с 
люминесцентными 
лампами

ST4 и PP10 
Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь 
и окрашенная сталь 
белого цвета

LF102 с 
люминесцентными 
лампами

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

PP10 Окрашенная 
сталь, белый цвет

LF103 с 
люминесцентными 
лампами

PP10 Окрашенная 
сталь, белый цвет

ST4 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь

LF104 с 
люминесцентными 
лампами

ST4 и PP10 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь 
и окрашенная сталь 
белого цвета
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ST4 Серебряная 
шлифованная*

ST2 Золотая 
шлифованная* 

MP1 Серебряная 
зеркальная 
полированная* 

MP2 Золотая 
зеркальная 
полированная*

MP3 Бронзовая 
зеркальная 
полированная

MP4 Медная 
зеркальная 
полированная

MP5 Черная 
зеркальная 
полированная

MP6 Серебряная 
матовая* 

ST21S Серебряная 
неполированная* 

ST21G Золотая 
неполированная*

ST12S Серебряный, 
«Геометрия» 

ST18S Серебряный, 
«Крапинки» 

ST20S Серебряный, 
«Ветер

ST22S Серебряный, 
«St. Kilda»

ST23S Серебряный, 
«Wagga Wagga» 

ST25S Серебряный, 
«Радуга» 

ST26S Серебряный, 
«Ручей» 

ST27S Серебряный, 
«Квадрат» 

ST28S Серебряный, 
«Песок» 

ST29S Серебряный, 
«Лотус» 

ST30S Серебряный, 
«Пламя» 

ST13S Серебряный, 
«Полоска»

ST12G Золотой, 
«Геометрия»

ST25G Золотой, 
«Радуга»

ST22G Золотой, 
«St. Kilda»

ST18G Золотой, 
«Крапинки»

ST20G Золотой, 
«Ветер»

ST23G Золотой, 
«Wagga Wagga»

ST26G Золотой, 
«Ручей»

ST27G Золотой, 
«Квадрат»

ST28G Золотой, 
«Песок»

ST13G Золотой, 
«Полоски»

ST29G Золотой, 
«Лотус»

ST30G Золотой, 
«Пламя»

Стены, нержавеющая сталь *Доступны для передней стены

Зеркала

PH2 Зеркало в неполную 
ширину и неполную высоту 
кабины

PH1 Зеркало в полную 
ширину и неполную высоту 
кабины
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L85 Серо-белыйL81 Песочно-
бежевый

L82 Оранжевый 
закат

L83 Серый камень L84 Коричнево-
серый

Стены, ламинат

Пол, ПВХ

D-12 Темно-серыйD-1 Багровый D-6 Светло-
коричневый

D-7 Светло-голубой D-11 Светло-серый

D-19 Коричневый D-20 Светлый гранит D-21 Медно-
бежевый

M5 Серый каменьM4 Естественный 
белый

M6 Коричневый 
камень

M7 Светлый песок M8 Белая ракушка

RC7 Черный

Пол, резиновое покрытие

PP1 Светло-серый* PP10 Белый*

Стены, окрашенная сталь * Доступны для передней стены

PP16 Темно-
красный*

PP17 Желтый* PP18 Светло-
кремовый*

PP19 Светло-
голубой*

L86 Черное 
дерево

L87 Розовое 
дерево

L88 Ротанг L89 Дуб

Стены, деревянный ламинат 

D-9 Кирпичный

D-22 Серебряно-серый

M2 Ванильно-
кремовый

M3 Черный песок G2 Зеленый гранит G1 Розовый гранит G4 Серый гранитG3 Красный гранит

Пол, камень
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MP1 Серебряная 
зеркальная 
полированная 
нержавеющая сталь 

ST4/ST43 Серебряная 
шлифованная 
нержавеющая сталь  

MP2 Золотая 
зеркальная 
полированная 
нержавеющая сталь 

PP1 Светло-серый PP9 Платиновый PP2 Кремовый PP6 Зеленый PP7 Сизый PP8 Красно-лиловый 

ST2 Золотая 
шлифованная 
нержавеющая сталь 

Этажные двери и двери кабины, нержавеющая сталь

ST9 «Снег» ST14 «Волны» ST10 «Леопард» ST11 «Песчинки» ST12 «Геометрия» ST13 «Полоска» 

Этажные двери и двери кабины, окрашенная сталь

PP15 Светло-желтый PP14 Светло-зеленый PP11 Серый PP12 Светло-
коричневый 

PP13 Светло-голубой 

Также доступны стеклянные двери, пожалуйста, свяжитесь с представителем KONE для получения 
подробной информации

Доступно только для дверей 

кабины

Доступно для дверей на 

этажах 

Двери кабины и двери на этажах, 
нержавеющая сталь
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Панель управления кабиной для 

пассажиров с ограниченными 

возможностями (по выбору)

32

Панель из черного пластика

560

20
0

32

Панель из нержавеющей стали

800

23
0

Язык
• Русский

• Английский  

Материал лицевой панели/
Материал кнопок
• Серебряная зеркальная 

полированная нержавеющая 
сталь

• Серебряная шлифованная 
нержавеющая сталь

• Золотая зеркальная 
полированная нержавеющая 
сталь

• Золотая шлифованная 
нержавеющая сталь

Монтаж лицевой панели
Монтаж вровень с 
поверхностью   

Форма кнопок/метод монтажа 

Серия KDS300 
• Круглые, квадратные  

• Монтаж на поверхности, 
монтаж вровень с 
поверхностью 

Звуковой сигнал/Гонг на 
крыше кабины 
• По выбору 

Панель управления кабиной (COP)

Точечно-матричный дисплей

Белый или черный фон

Панель 
управления в 
полную высоту 
кабины

225

В
ы

со
та

 к
аб

и
н

ы
   

 

Сегментный ЖК-дисплей

Красный Желтый еленый Синий Белый

Кнопки KDS300 (доступны кнопки с шрифтом Брайля) 

Примечание: -  Все размеры даны в миллиметрах.
 - Пожалуйста, свяжись с местным представительством KONE для получения  
  более подробной информации и помощи при выборе лифта.

Монтаж на 
поверхности, 
полированные

Монтаж на 
поверхности, 
полированные

Монтаж вровень 
с поверхностью, 
шлифованные

Монтаж вровень 
с поверхностью, 
шлифованные

Сигнализационные устройства KDS300
 (доступны для лифтов KONE MiniSpace 3000X и KONE MiniSpace 3000S)
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Сигнализационные устройства на этажах 

Индикаторы на этажах (HI)

Тип дисплея/цвет
• Точечно-матричный: красный, 

желтый, зеленый, синий, белый

• Сегментированный ЖК: белый 
на синем или черном фоне

Язык
• Русский

• Английский  

Материал лицевой панели/
Материал кнопок
• Серебряная зеркальная 

полированная нержавеющая 
сталь

• Серебряная шлифованная 
нержавеющая сталь 

• Золотая шлифованная 
нержавеющая сталь

Форма кнопок/метод монтажа 

Серия KDS300  
• Круглые, квадратные 

• Монтаж на поверхности, 
монтаж вровень с 
поверхностью 

Звуковой сигнал/Гонг на крыше 
кабины  
• По выбору

300

12
0

300

12
0

Световые табло на этажах (HL)

120

30
0

120

30
0

110

40
0

ø 185 

Панели вызова лифта на 

этажах (LCS)
Панели вызова лифта с 

индикатором на этажах (LCI)

120

30
0

100

25
0

100

22
0

150

31
0

Кнопки панелей вызова на этажах

Монтаж вровень 
с поверхностью, 
шлифованные

Монтаж вровень с 
поверхностью, 
шлифованные

Монтаж на 
поверхности, 
полированные

Монтаж на 
поверхности, 
полированные

Кнопки KDS300  
(доступны кнопки с шрифтом Брайля) 

Сигнализационные устройства KDS300
(доступны для лифтов KONE MiniSpace 3000X)
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Цвет

Панель управления кабиной

Материалы:
• Шлифованная нержавеющая 

сталь

• Зеркальная полированная 
нержавеющая сталь

• Золотая шлифованная 
нержавеющая сталь

• Золотая полированная 
нержавеющая сталь

Форма кнопок:
• Круглые и квадратные 

Цвет дисплея:
• Красный, желтый точечно-

матричный стандарт)

• Зеленый, синий, белый 
точечно-матричный

Материал лицевой панели

Красный Желтый Зеленый Синий Белый

Стандарт По выбору

Серебряная

Золотая

Шлифованная 
нержавеющая 

сталь

KONE_Signalisation.indd 5 11.4.2007 10:53:33
8911-KDS290.indd   2 29.7.2007   12:54:41

Зеркальная 
полированная 
нержавеющая 

сталь

Шлифованная 
нержавеющая 

сталь

Зеркальная 
полированная 
нержавеющая 

сталь

Кнопки

Монтаж на поверхности, 
круглые

Монтаж на поверхности, 
квадратные
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Сигнализационные устройства - KDS290

Сигнализационные устройства 
и панели вызова лифта на 
этажах 

Материалы:
• Шлифованная нержавеющая 

сталь

• Зеркальная полированная 
нержавеющая сталь

• Золотая шлифованная 
нержавеющая сталь

• Золотая полированная 
нержавеющая сталь

Форма кнопок:
• Круглые и квадратные 

Цвет дисплея:
• Красный, желтый (стандарт)

• Зеленый, синий, белый (по 
выбору)

HL290

KONE_Signalisation.indd 6 11.4.2007 10:53:35
8911-KDS290.indd   3 29.7.2007   12:54:43

HL290

KONE_Signalisation.indd 6 11.4.2007 10:53:35
8911-KDS290.indd   3 29.7.2007   12:54:43

HI290

KONE_Signalisation.indd 6 11.4.2007 10:53:35
8911-KDS290.indd   3 29.7.2007   12:54:43

HL290

HI290

KONE_Signalisation.indd 6 11.4.2007 10:53:35
8911-KDS290.indd   3 29.7.2007   12:54:43

LCS 290

LCS 290

KONE_Signalisation.indd 6 11.4.2007 10:53:35
8911-KDS290.indd   3 29.7.2007   12:54:43

LCI 290

LCI 290

KONE_Signalisation.indd 6 11.4.2007 10:53:35
8911-KDS290.indd   3 29.7.2007   12:54:43

Световые табло на этажах

Индикаторы на этажах

Панели вызова лифта на этажах

Панели вызова лифта с индикатором на этажах



26 26 

Инновационные методы монтажа

За счет использования уникальной системы, 

не требующей установки строительных лесов, 

монтаж лифта KONE EcoDom® производится 

оперативно и безопасно.  Эта технология также 

сокращает сроки проведения других работ на 

стройплощадке, так как большая часть работ 

проводится внутри шахты.

Специальные инструменты

Мы производим измерения и регулировку с 

помощью самых современных инструментов. 

Это помогает нам обеспечить надежный процесс 

монтажа лифта и приятные впечатления 

пассажиров от поездки в нашем лифте. 

Безупречный круглосуточный сервис 

Для бесперебойной работы лифта необходимо 

регулярное техническое обслуживание. KONE 

разрабатывает уникальный план технического 

обслуживания для каждого здания и каждого 

лифта. KONE рядом с вами на протяжении 

всего жизненного цикла вашего здания.

Методы монтажа от компании KONE 

позволяют безопасно, быстро и эффективно 

провести монтажные работы на объекте. 

Техническое обслуживание KONE гарантирует 

то, что лифт будет бесперебойно работать в 

течение многих лет. 

Решения по техническому обслуживанию 
KONE Care™:

• Пакет KONE Care™ Standard – рентабельное 

решение, которое обеспечивает полное 

соответствие вашего оборудования техническим 

нормативам.

• Пакет KONE Care™ Plus – помогает Вам 

контролировать ваше оборудование и планировать 

затраты на будущее. В режиме реального времени 

Вы получаете информацию о ведущихся ремонтных 

работах, что обеспечивает прозрачность процессов 

обслуживания и работы вашего оборудования.

• Пакет KONE Care™ Premium является 

приоритетным решением для Вас, если 

нарушение пассажиропотока наносит ощутимый 

урон функционированию вашего здания. 

Непредвиденные расходы исключены, так как 

данный пакет предусматривает профилактическое 

техническое обслуживание, вызов специалистов и 

сервисный ремонт.

Простота 
монтажа и 
гибкие 
решения по 
техническому 
обслуживанию
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KONE Corporation

www.kone.ru

KONE предлагает инновационные и 

экологически эффективные решения для 

лифтов, эскалаторов и автоматических 

дверей в зданиях. Мы поддерживаем 

своих клиентов на каждом этапе: от 

проектирования, производства и 

монтажа до технического обслуживания 

и модернизации. KONE – мировой лидер 

в организации пассажиропотока в 

зданиях.

Наша преданность интересам заказчика 

присутствует во всех решениях KONE. Это 

делает нас надежным партнером в 

течение всего срока эксплуатации 

здания. Мы бросаем вызов обыденному 

мышлению в отрасли. Наши 

отличительные черты - оперативность, 

гибкость и заслуженная репутация 

лидера благодаря таким инновациям, 

как KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ 

и KONE InnoTrack™. Эти инновационные 

изобретения можно увидеть в таких 

известных архитектурных сооружениях, 

как ALDAR Properties (Абу-Даби), курорт 

Marina Bay Sands (Сингапур), Red Apple 

Building (Роттердам).


