
AlimAk SE
Модульный грузопассажирский лифт с зубчато-
 реечной системой привода 

www.terrusstroy.com





AlimAk SE 

Грузопассажирские 
лифты с зубчато-реечной 
системой привода 
предназначены для 
безопасной и надежной 
доставки пассажиров и 
грузов в промышленной 
инфраструктуре. 

Лидерство и новаторство 
После внедрения в 1960 году системы лифтов Alimak® с 
зубчато-реечной системой привода, такие лифты были 
установлены на многих объектах по всему миру на раз-
ных типах промышленных предприятий, как в помеще-
ниях, так и на открытом воздухе. Неоднократно наши 
инженеры  совершенствовали способы использования 
технологии зубчато-реечного привода для безопасной 
транспортировки людей и материалов. Новая серия лиф-
тов Alimak SE, созданная на основании опыта, получен-
ного на упомянутых объектах и включающая новые инте-
ресные свойства, обеспечивающие большую, чем раньше 
ценность для клиентов. Она даже более гибкая в части 
размеров, чем первое поколение лифтов SE, внедренное 
в эксплуатацию в 1996 году, проще в обслуживании и 
поставляется с большим выбором дополнительного обо-
рудования.  

Тысячи изделий с маркой Aimak находятся в эксплу-
атации по всему миру, в различных странах и климати-
ческих условиях, что подтверждает высокий уровень их 
применимости и эффективности. Основами нашей репу-
тации являются совершенство конструкции, рыночные 
новшества, надежность изделий и всемирная сеть сервис-
ного обслуживания и снабжения запчастями. 

Преимущества зубчато-реечной системы 
Alimak 
Зубчато-реечная система привода Alimak предлага-
ет целый ряд преимуществ по сравнению с лифтами, 
использующими стальные тросы, и гидравлическими 
лифтами, и эти преимущества могут быть конвертирова-
ны в существенную экономическую выгоду. 
• Лифты Alimak спроектированы и построены для экс-

плуатации в тяжелых промышленных условиях. 
• Не требуется дорогого машинного помещения, посколь-

ку лифт приводится в движение собственным приво-
дом. 

• Не требуется  дорогостоящей лифтовой шахты, несу-
щей всю нагрузку.

• Лифт может устанавливаться внутри зданий или сна-
ружи, а также на наклонных или искривленных поверх-
ностях. 

• Лифты могут быть легко приспособлены к существую-
щим конструкциям. 

• Лифты обладают очень узким и изящным профилем, 
что является неоценимым преимуществом в местах с 
крайне ограниченным пространством.  

• Простой принцип работы привода обеспечивает про-
стоту технического обслуживания и низкие сервисные 
расходы. 

•  Ограничение высоты подъема практически отсутствует.  
•	Точное выравнивание пола, независимо от нагрузки и 

высоты подъема. 
•	В случае пропадания электроэнергии кабина может 

быть опущена вниз под действием силы тяжести на 
определенной скорости.  

Лифты Alimak для 
безопасного и надежного 
перемещения пассажиров 
и грузов



Размеры и грузоподъемность, отвечающие 
Вашим потребностям 
Серия лифтов Alimak SE удовлетворит Ваши потребнос-
ти, независимо от того, ищете Вы небольшой лифт для 
доступа на рабочее место или лифт побольше для транс-
портировки пассажиров и грузов. Если для Вашего про-
екта требуется кабина определенного размера, то почти 
наверняка Вы сможете использовать одну из стандартных 
кабин серии SE. Ассортимент этой серии предлагает: 
• 30 различных стандартных размеров кабин.
• Полезная грузоподъемность от 300 до 2400 кг. 
• Скорость движения в пределах 0,4...1,0 м/сек. 
• При использовании стандартных принадлежностей 

высота подъема составляет до 250 м. 

Удобная кабина
Серия Alimak SE спроектирована с учетом максимального 
удобства для оператора без снижения эксплуатационной 
надежности и сопротивляемости суровой промышлен-
ной среде и это стало нашим внутренним стандартом. 
Все органы управления расположены в кабине с точки 
зрения логики. Электрощит встроен в стенку кабины и 
легко доступен для проведения сервисного и техническо-
го обслуживания. Вентиляционные решетки в стеновых 
панелях способствуют созданию комфортной для пользо-
вателя среды. 

Дополнительный комфорт обеспечивается выполняе-
мой по отдельному заказу системой частотного управле-
ния (FC), допускающей более быструю скорость движе-
ния, снижающей значения пусковых токов, обеспечиваю-
щей более плавное ускорение и замедление движения. 

Уникальная модульная конструкция кабины позволя-
ет нам строить кабины не менее чем 30 стандартных раз-
меров. Мы используем различное количество стеновых 
панелей и подбираем соответствующие пол и потолок. 
Минимальные стандартные размеры кабины составляют 
0,78 x 1,04 м и максимальные – 1,56 x 2,99 м. Компактный 
и мощный узел привода расположен в верхней части 
кабины и не требует отдельного машинного помещения. 

Прочные материалы 
Наши лифты построены для бесперебойной работы в 
условиях суровой промышленной среды. Кабина лифта 
изготовлена из алюминиевых стеновых панелей, а опор-
ный каркас кабины и секции мачты, для достижения мак-
симальной степени защиты поверхности, изготовлены из 
обработанной методом горячего цинкования стали. Все 
электрощитки, коробки управления посадкой и соеди-
нительные коробки изготовлены из нержавеющей стали. 
Для отличающихся особой агрессивностью сред возмож-
на поставка стенок кабины и других ключевых компонен-
тов из нержавеющей стали. 



Легко приспосабливаемая конструкция 
Лифты Alimak SE могут быть приспособлены для движе-
ния по кривым или наклонным поверхностям. Они также 
могут быть приспособлены к морским условиям, на нахо-
дящихся в море сооружениях, на которых оборудование 
должно быть способным нормально работать в тяжелых 
морских условиях и часто требуется использование взры-
возащищенного оборудования. Подобные этим среды при-
менения всегда требуют различной степени специальных 
технических решений, область, в которой Alimak обладает 
уникальным опытом и ноу-хау.

Доступные варианты 
Вы можете приспособить Ваш лифт под Ваши условия, 
выбрав дополнительные принадлежности из нашего широ-
кого спектра дополнительного оборудования:  
• Дополнительное окно в стенках кабины
• Сирена тревоги в основании
• Автоматический сигнал тревоги
• Автоматическая система смазки
• Автоматический возврат к основанию или на заданный 

уровень
• Маркировка для кабелей из нержавеющей стали
• Мигающий аварийный сигнал на крыше кабины
• Аварийный останов на уровне основания
• Телефон аварийной связи
• Вентилятор в кабине
• Изоляция контактов
• Огнетушитель в кабине
• Обогреватель в электрических панелях
• Скребки для удаления льда на крыше кабины
• Клавишный переключатель в кабине
• Лестница в приямке
• Освещение и розетка в приямке
• Выключатель света в кабине
• Датчик перегрева в моторе
• Устройство обнаружения перегрузки
• Разрешение на движение
• Объемный обогреватель в моторе
• Болты и гайки из нержавеющей стали в дверях площадки 

и ее ограждении
• Крепления из нержавеющей стали в кабине и на мачте
• Кнопка остановки в кабине
• Верхний буфер
• Трансформатор для отдельного электроснабжения кабины
• Маркировка проводов

Некоторые из перечисленных выше опций обязатель-
ны согласно действующим местным нормам и правилам.  
Другие опции поставляются по отдельному заказу. По всем 
этим вопросам обращайтесь к местному представителю 
компании Alimak.



Простота эксплуатации 
Лифт управляется нажатием кнопки из кабины или на 
площадке. В зависимости от частоты использования, 
среды применения и количества посадочных уровней Вы 
можете выбрать либо групповую систему управления, 
действующую в обычных гостиничных лифтах, либо 
более простую ручную или полуавтоматическую систему 
управления.   

Двери кабины
Мы можем поставить односторонние или двухсторон-
ние складывающиеся двери или скользящие в стороны 
двери, которые заворачиваются за боковые углы кабины. 
Скользящая дверь поставляется  различных типораз-
меров и не занимает места ни в кабине, ни вне ее при 
открывании. Это особенно удобно, если приходится 
перевозить громоздкие материалы или если лифт уста-
навливается в очень ограниченном пространстве. Двери 
могут быть расположены на любой из трех сторон кабины 
(кроме стороны, обращенной к мачте).  

Принадлежности для лифта
Для установки мачт в самых разных условиях у нас име-
ется широкий выбор секций мачт из гальванизированной 
стали. Они выполнены в виде панели или решетки  и 
оснащены привинчиваемой зубчатой рейкой. Плоские 
мачты обеспечивают очень узкий профиль, в то время как 
объёмные мачты обеспечивают большую грузоподъем-
ность и очень большие высоты подъема. Мы поставляем 
множество разнообразных креплений для присоединения 
мачты к опорным конструкциям. На посадочных площад-
ках используются двухстворчатые двери, открывающиеся 
в обе стороны. 

Быстрый монтаж на месте установки
Все устройства перед поставкой проходят заключитель-
ные испытания. Кабины устанавливаются на специаль-
ную испытательную мачту в цехе окончательной сборки 
завода, где производятся соответствующие функциональ-
ные испытания. Поскольку кабина лифта поставляется 
полностью собранной и испытанной, монтаж лифта на 
месте установки производится легко и быстро. 

Краны для контейнеров • Цементные заводы • Мосты 
• Электростанции • Нефтехимические заводы • Заводы 
• Целлюлозно-бумажная промышленность • Морские 
сооружения • Строительство • Морские платформы  • 
Сталелитейные заводы



Гарантия свойств безопасности 
Безопасность всегда была главным приоритетом для 
инженеров-конструкторов компании Alimak, именно 
поэтому мы являемся лидерами в области надежности 
лифтов. Новые лифты серии SE включают в себя все 
свойства безопасности, так или иначе связываемые с изде-
лиями компании Alimak: Устройство безопасности Alimak 
включается в случае превышения лиф-том номинальной 
скорости. После этого кабина плавно останавливается, а 
питание электродвигателя привода отключается. 

Уникальная функция самоспасания, действующая 
благодаря центробежному тормозу, позволяет безопас-
но опустить лифт на следующий посадочный уровень в 
случае пропадания напряжения питания. На верхнем и 
нижнем уровнях имеются ограничительные выключатели, 
а также ограничительный выключатель на случай захода 
кабины за ограничительные кулачки. Реле пропадания фаз 
защищает электросистему. В качестве дополнительного 
предохранительного оборудования лифты могут осна-
щаться устройством обнаружения перегрузки.  

Нормы и правила
Лифты Alimak SE отвечают требованиям европейской 
директивы по лифтам 95/16/EC, европейской директивы 
по машинам 98/37/EC, EN 81-1:1998, EN 81-1:1998/A2:2004 
и prEN81-7:1998, американским нормам ASME A.17.1-2004 
Часть 4.1 и 5.7, а также многим национальным нормам и 
правилам.



Компания Alimak Hek Group является мировым лидером по поставкам подъемного мачтового 
оборудования и связанных с ним дополнительных услуг, обеспечивающим наиболее рентабельные, 
надежные и гибкие решения вертикальной транспортировки персонала и материалов на временной 
и постоянной основе в строительстве и других отраслях промышленности.  
Владельцем Alimak Hek Group является корпорация Triton, европейский частный акционерный инвес-
тор, специализирующийся на инвестициях в компании, занимающие лидирующие позиции на рынках 
и действующие в привлекательных для инвесторов областях промышленности. Triton располагает 
отделениями в Швеции, Германии и в Великобритании. 1159 RU/May -07

Если Вам необходима дополнительная информация о 
местных компаниях, организующих продажу, аренду и 
техническое обслуживание, или о сериях изделий, посе-
тите наш Веб-сайт, его адрес приведен ниже.  

Строительные подъемники 
Alimak для транспортировки 
пассажиров и материалов 
используются уже более 50 
лет во многих типах прмене-
ний. Стандартный ассорти-
мент строительных подъ-
емников Alimak предлагает 
оптимальное транспортное 
решение для конструкций 
всех типов с небольшой, 
средней и большой высотой 
подъема.  

Типичные приложения 
включают строительство 
новых зданий, реставрация, 
скользящая опалубка дымо-
вых труб и строительство 
мостов.

Хорошо известное оборудо-
вание   Alimak Raise Climber 
и Alimak shaft enlarging 
equipment выпускаются 
для подземных горных 
разработок, гражданского 
строительства и выработки 
энергии на гидроэлектрос-
танциях.

Лифт с зубчато-реечным 
приводом Alimak U-600 
является наиболее эконо-
мичным выбором для инс-
пекций, аварийного спуска 
или транспортировки грузов 
между уровнями. 

 

Промышленные лифты с 
зубчато-реечным приводом  
Alimak используются во всех 
отраслях промышленности.  

С помощью этих лифтов 
клиенты получают эффек-
тивный доступ для контроля 
и обслуживания ключевых 
процессов на своих заво-
дах. Разработанные для 
работы в самых тяжелых и 
агрессивных средах, лифты 
Alimak заняли самые про-
чные позиции на морских 
сооружениях, сталелитейных 
заводах, цементных заводах 
и электростанциях.  Лифты 
для доступа и обслуживания 
для менее тяжелых условий 
работы  прекрасно работают 
благодаря нашему богатому 
техническому опыту, полу-
ченному благодаря постав-
кам лифтов по всему миру 
от Антарктиды до Сахары!

Alimak продает и обслужи-
вает лифты с зубчато-рееч-
ным приводом, подъемники 
и оборудование для подзем-
ных работ в более чем 60 
стран мира. Это означает, 
что где бы Вы не работали, 
всегда где-то поблизости 
имеются запасные части и 
обученный персонал.  

Изделия  компании Alimak 
повышают производитель-
ность, улучшают качество и 
надежность, а также улучша-
ют безопасность рабочих и 
повышают их удовлетворен-
ность работой. 

ALIMAK
Строительные 
подъемники

для пассажиров и 
грузов.

ALIMAK
Подземное 
оборудование

для подземного 
строительства и 
горнодобывающей 
промышленности.

ALIMAK
Промышленные 
лифты

для всех отраслей 
промышленности.

Услуги тотального 
сервиса

 
поддержки
по всему миру.

www.alimakhek.com
Alimak AB обладает сертификатом качества по стандарту ISO 9001
Приведенный фотоматериал носит лишь иллюстративный характер и не обязательно отражает состояние оборудования на рынке в настоящий момент. Эксплуатация оборудования должна производиться в соответствии с 
техникой безопасности и действующими законами, нормами, правилами и постановлениями. Приведенные здесь технические данные машин и оборудования могут изменяться без предупреждения.  
Авторское право © 2007 Alimak AB. Все права сохраняются. ALIMAK и Alimak Hek являются зарегистрированными торговыми марками компании Alimak Hek Group AB.
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