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ВАКУУМНЫЙ ЛИФТ ENI – ЧТО ЭТО?
Вакуумный лифт ENI представляет собой цилиндрическую прозрачную конструкцию и
кабину, которая перемещается внутри нее воздушным потоком за счет создаваемого сверху
вакуума. Лифты ENI специально созданы для ситуаций, когда невозможно или
затруднительно устанавливать традиционные электрические или гидравлические лифты в
силу технических или архитектурных ограничений. Для вакуумного лифта не требуется
машинное отделение, приямок и шахта, лифт устанавливается непосредственно на
финишное покрытие на нижнем этаже.

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР
КОМПАКТНОСТЬ

ДИЗАЙН
простота установки
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ВАКУУМНЫЙ ЛИФТ ENI – ПРЕИМУЩЕСТВА

• Вакуумный лифт ENI прост в монтаже и может
быть расположен практически в любом месте, не
требует обустройства приямка, шахты и машинного
отделения.
• Полностью прозрачная шахта и кабина
обеспечивают круговой (360°) панорамный обзор.
• Безопасность: вакуумный лифт ENI всегда
останавливается точно на уровне пола, в случае
отключения электричества лифт автоматически
опустится на нижний уровень.
• Пневматический лифт ENI имеет все необходимые
устройства безопасности и блокировки, и прошел
сертификацию

на

соответствие

регламентам

по

безопасности Евросоюза и РФ
(Сертификат № ТС RU C-ES-МБ05.В.00047).

• Вакуумные лифты ENI не имеют подвижных
трущихся частей, требующих смазки, не требуют
сложного обслуживания.
• В вакуумном лифте не используются смазка и
масло, конструкция не загрязняется, отсутствуют неприятные запахи.
• Модель Airlift 1316 подходит для подъема инвалидной коляски.
• Технология «умный» лифт - возможность цифрового соединения с лифтом с помощью
онлайн сервиса (M2M) для мониторинга и управления. Сервис обеспечивает сбор статистики
по использованию и техническому состоянию лифта.

www.eni-lift.ru

ВАКУУМНЫЙ ЛИФТ ENI – модели
AIRLIFT 933
вакуумный лифт для 2 пассажиров

AIRLIFT 1316
Вакуумный лифт для 3 пассажиров

Airlift 933- это первая в линейке моделей
пневматических вакуумных лифтов ENI,
которая
на
100%
подходит
для
использования в частных домах. Лифт может
обслуживать до 6 этажей.

модель приспособлена для
инвалидных колясок

Модель Airlift 933 идеально подходит для
частных домов и двухуровневых квартир со
вторым светом, занимает минимум места и
удовлетворяет всем требованиям для
пассажирских лифтов в жилых домах.

ПАРАМЕТРЫ:
· Вместимость до 2 пассажиров
· Исполнение на 2, 3, 4, 5 и 6 остановок
· Электр. подключение: 220 В - 50 Гц
· Грузоподъемность: 205 кг
· Внутренний диаметр кабины: 76 см

Модель Airlift 1316 была специально
спроектирована с учетом возможности
перевозки людей в инвалидных колясках.
Лифт может обслуживать до 6 этажей, при
этом.
Модель Airlift 1316 идеально подходит для
частных домов и двухуровневых квартир
со вторым светом, а также для людей с
ограниченными
возможностями
для
передвижения.

ПАРАМЕТРЫ:
· Вместимость до 3 пассажиров
· Исполнение на 2, 3, 4, 5 и 6 остановок
· Электр. подключение: 220 В - 50 Гц
· Грузоподъемность: 238 кг
· Внутренний диаметр кабины: 108 см
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кол-во остановок
2, 3, 4, 5 и 6
Цвет
Серебр. (RAL 9006), Белый (RAL 9016), Серый(RAL 7024), цвета под заказ
Расположение насоса
Формат Head
Формат Split
Электропитание
Подключение
Напряжение управляющее
Мощность (при движении вверх)
Мощность (при движении вниз)
Подъем (макс)
15 м от пола нижнего до верхнего этажа
Варианты расположения дверей
Обычный 0°, левая/правая дверь
Двойной 90°, левая/правая дверь
Двойной 180°, левая/правая дверь
Двери/Безопасность дверей
Открывание вручную. Механический замок
Механический авто замок Proudhomme LR180
Скорость
Размеры
Внешний диаметр
Высота модуля
Размеры кабины
Диаметр снаружи
Диаметр внутри
Ширина Проем двери
Высота внутри
Вес
Кабина
Верхний модуль
Нижний модуль
Промежуточный модуль
Грузоподъемность
Вес
Кол-во пассажиров
Оснащение кабины
Автоматическое освещение
Вентиляция
Телефон
Клапан перегрузки
Безопасность
Электропитание кабины
Аварийная сигнализация
Автомат. мех. тормоз
Автоматический спуск в случае отключения питания
Сертификаты
European directive 2006/42/CE
EN 55011 Electromagnet Compatibilty
ГОСТ Р
Минимальные размеры
Диаметр шахты
Минимальная высота потолка
Минимальная высота верхнего этажа
Пространство перед входом
Электрическая защита
Устройство защитного отключения (УЗО)
Автоматический выключатель

Airlift 933

Airlift 1316
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√

√

√

√
√

√
√

220 В 50 Гц
24В
4,4-6,4 кВт
0,4 кВт

220 В 50 Гц
24В
4,4-6,4 кВт
0,4 кВт

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

9 м/мин- 0,15 м/с

9 м/мин- 0,15 м/с

950 мм
2340 мм

1338 мм
2340 мм

820 мм
760 мм
550 мм
1950 мм

1118 мм
1080 мм
800 мм
2005 мм

120 кг
95 кг
95 кг
45 кг

196 кг
95 кг
95 кг
45 кг

205 кг
2

236 кг
3

√
√
√
√

√
√
√
√

24 В
√
√
√

24 В
√
√
√

√
√
√

√
√
√

1000 мм
2340 мм
Split 2430 / Head 2640
0,6 х 0,6 м

1400 мм
2340 мм
Split 2430 / Head 2640
0,85 х 0,78 м

2 х 63 А /300 мА
2 х 40 А

2 х 63 А /300 мА
2 х 40 А
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СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

панель с ключом/без ключа

насос (формат Split)

затемненный пластик

откидное сидение

верхний модуль

прозрачный пластик

Белый (RAL 9016)

Серый(RAL 7024)

Серебр (RAL 9006)

Официальный дистрибьютор в РФ
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