
Энергосберегающие лифты БМП и ВМП.

Лифты СитиЛифт предназначенные для зданий, включающие все типы - от социального
жилищного строительства до апартаментов высшего класса.

Согласно статьи 10 Федерального закона “Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” СитиЛифт владеет своими собственными энергосберегающими
технологиями и уникальными решениями по сокращению потребляемой электроэнергии на
лифтах с машинным и без машинного помещения. Что делает существенный вклад в дело о
повышение энергетической эффективности Российской экономики.

Благодаря большому количеству типоразмеров серия БМП и ВМП всегда предлагает на
выбор наиболее компактные и наиболее привлекательные, с точки зрения стоимости, лифты и
лифтовое оборудование.

Опубликованный европейский норматив VDI 4707 пока является основой для оценки и
идентификации энергетических характеристик пассажирских лифтов. Чтобы определить
потребление энергии, измеряют количество энергии, которое потребляют все электрические
компоненты в режиме ожидания, затем измеряют полное потребление при работе за определенный
контрольный цикл. Все полученные данные сравнивают с указанными в нормативе эталонными
значениями.

При производстве энергосберегающих лифтов СитиЛифт предусмотрел целый пакет
технических решений по сокращению затрат на электроэнергию. Значительная экономия расходов
достигается за счет использования безредукторного привода, частотного преобразователя, привода
дверей кабины, менее мощных силовых линий, блока рекуперации и прочих компонентов.
Благодаря применению выше указанных компонентов, максимальный пусковой ток снизился на
30-40%, а потребление электроэнергии до 55-60% по сравнению с традиционными лифтами,

оборудованными двухскоростными лебедками.
В безредукторном приводе лифта установлен компактный

синхронный электродвигатель, приводимый в действие
постоянными магнитами, выполненный в виде внутреннего
ротора, что позволяет экономить от 30 до 45% электроэнергии.
Он сочетает в себе все достоинства современных
энергосберегающих приводов для лифтов: простой и требующий
значительно меньших затрат монтаж, габаритные размеры в 2.5
раза меньше чем редукторной лебедки, не требует заливки и
доливки масла, отличная регулируемость, плавность хода, очень

низкий уровень создаваемого шума.
Частотный преобразователь служащий для регулировки безредукторного привода и для

обеспечения повышенного комфорта движения, точного положения остановки позволяет
дополнительно экономить до 7% электроэнергии. Особыми отличительными признаками
частотного преобразователя являются функциональность, оптимально согласованная с лебедкой,
управление и многообразие интерфейсов для управления лифтом (CAN, DCP, параллельный
интерфейс, интерфейс с двоичным кодированием).

Применение дверей кабины с синхронным двигателем на постоянных
магнитах и высокоэффективным планетарным редуктором является
наилучшим решением для лифта. Привод в среднем потребляет порядка 25
Вт во время работы дверей и 4 Вт во время ожидания, что в 2.5 раза меньше
чем безредукторная система с регулируемым напряжением и частотой
(VVVF).

Дополнительным потребителем электроэнергии в лифте является
освещение кабины лифта могут достигать до 10 – 15% от общего количества
потребляемой лифтом энергии. В лифтах галогенные и люминесцентные
светильники были заменены на экологически безопасные и более
долговечные современные светодиоды. При этом освещение кабины лифта



обеспечивает максимальную эффективность и насыщенность цветов, при потреблении порядка 24
Вт для кабины г/п 1000 кг, а срок службы ламп значительно превышает традиционные источники
освещения.

Применение блока рекуперации для безредукторного привода лифта, позволяет
высвобождать дополнительную электроэнергию во время движении загруженной кабины вниз или
пустой кабины вверх, а также во время торможения лифта. Безредукторный привод работая в
генераторном режиме, преобразует энергию в электрический ток и возвращает ее обратно в сеть,
для использования в других целях, что ведет к дополнительной экономии до 20% общей энергии.
Количество экономии энергии зависит от разных факторов, таких как: загрузка кабины, скорость,
высота подъема и т.д.

Энергетическая эффективность пассажирского лифта
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График наглядно показывает экономию электроэнергии для лифта г/п 1000 кг. Красным
цветом показано потребление электроэнергии при использовании обычной двух скоростной
редукторной лебедки. Зеленым цветом выделено потребление электроэнергии безредукторным
приводом с частотным преобразователем, что значительно сокращает потребление энергии.
Максимальная экономия электроэнергии, показана голубым цветом, достигается за счет установки
блока рекуперации и безредукторного привода с частотным преобразователем. Таким образом, мы
видим, что энергетическая эффективность лифтов СитиЛифт, в полном объеме отвечает всем
требованиям предъявляемым к современному лифтостроению.

СитиЛифт выпускает энергосберегающие лифты с машинным и без машинного помещения
грузоподъемностью от 240 кг до 1600 кг и скоростью до 1,6 м/с.

Специалисты фирмы  СитиЛифт в любое время разработают для Вас наилучшую
концепцию лифта с индивидуальным дизайном и высоким качеством. При этом из имеющейся
обширной гаммы лифтов, лифтового оборудования, наиболее надежным  и энергосберегающим
для Вас всегда будет БМП и ВМП!


