
1. Алгоритм работы лифта:

o ~220 В
o ~380 В

o Нерегулируемый(2-х скор)

o Регулируемый(Част.Прив.)

o Регулируемый(Безредукт.) o БУАД

o МАГНУС

o 4АН160S6/18

o 4АН180S6/18

o 4АН200S6/24

o Другое _______

o Базисный(одиночный)
o Зависимый

o Два o ВПК

o Три o Микровыключатель
o Четыре o Контакт FSO
o Другое __________ o Другое _______

o Подвижный o на первом этаже
o Неподвижный o в кабине
o Уст-во контроля загрузки o отсутствует

Дата заказа:

Заказчик:

е) Тип двигателя главного 
привода:

____ м

____ м

о) Глубина приямка:

7. Технические данные для изготовления жгутов и кабелей:

з) Расстояние между 
устройствами:

____ м

п) Средняя высота 
остановки: ____ м

р) Высота последней 
остановки: ____ м

3. Параметры привода:

_____ / _____ А
 Большая скор.   Малая скор.

4. Параметры парной работы:

Трехфазный 
асинхр. двигатель

____ м

с) Длина трассы от 
места ввода жгутов в 
шахту до устройства 
управления :

____ м

т) Длина экранированного 
кабеля от устройства 
управления до двигателя 
(для регулир. Привода):

(название организации, адрес, ФИО, телефон, факс контактного лица, подпись, печать)

"     " ____________ 20___ г.

______________________________________________________________________________

у) Другие условия 
(повышенная высота 
этажа, отсутствующие 
остановки и т.д.):

____ м

ж) Тип лифта:

5. Параметры цепей безопасности:

6. Прочие параметры:

и) Количество 
выключателей 
безопасности на дверях 
шахты:

к) Тип выключателей 
безопасности на дверях 
шахты:

н) Высота подъема:

л) Характер пола 
кабины:

м) Индикация положения и 
направления движения 
кабины:

д) Номинальные токи 
двигателя главного 
привода:

(значения указанные на заводской табличке двигателя)

Смешанный собирательный с обслуживанием попутных вызовов при 
движении вниз (жилые здания) o

а) Количество 
остановок (этажей):    ___

2. Общие параметры:

в) Тип главного 
привода:

г) Тип  привода дверей 
кабины: o

Форма для заказа системы управления  лифтом пассажирским

Пожалуйста заполните необходимые поля формы и передайте заполненую заявку по почте, факсу или e-mail 
03191, г. Киев, ул. Ломоносова 58, ЧАО "РОДОС", 

Прошу изготовить систему управления лифтом пассажирским для следующего типа лифта:
тел.(044)596-52-52, факс (044)596-52-20, e-mail: info@rodos.com.ua

б) Номинальное 
напряжение:


