
Schindler 5400
Высшее качест о теперь имеет имя.
Это наш пассажирский лифт для
офисных зданий.

ГрHзовые и спе<иальные лиф ы компании Schindler



Гибкость  
применении
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Лиф Schindler 5400 способен реши ь 
любHю задачH.
Эта система построена для то о, чтобы
опра дать  аши ожидания, и не ажно, будет
ли это единст енный лифт для офисно о
здания или крупный проект для аэропорта
– со стандартным или заказным  нутренним
дизайном – этот лифт не заста ит  ас
желать ниче о лучше о.
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Лиф Schindler 5400 придае респек абельнос ь.
Мы оптимальным образом используем имеющееся
пространст о, как   оризонтальном напра лении,
так и по  ертикали. Все,  плоть до последней
детали, делается под конкретные усло ия клиента.
Имея такой лифт, можно достичь мно о о.
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Простор
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Техническо
со ершенс

Лиф Schindler 5400 делае свое дело.
Мы стремимся к тому, чтобы  ы получали
удо ольст ие от быстрой, абсолютно
надежной и спокойной поездки.
Этот лифт произ одит  печатление.

6 Schindler 5400



кое
нст о

7Schindler 5400



8 Schindler 5400



9Schindler 5400

Вы хотите больше о? То да  ы
обратились по  ерному адресу.

МногофHнк<иональное применение
Вам нужна лифто ая система для здания,
обеспечи ающая до 30 остано ок, а также
имеющая самые  ысокие эксплуатационные
характеристики и исключительный  нешний  ид?
От етом на это будет лифт Schindler 5400. Этот 
лифт, имеющий  ысокую степень уни ерсальности,
был разработан специально для зданий дело о о
назначения, офисных комплексо и общест енных
зданий и сооружений, например, аэропорто .

МодHльные компонен ы
Лифт Schindler 5400 разрабаты ался на принципах
последо ательно о системно о проектиро ания
и максимальной стандартизации. Результатом
стал модульный пассажирский лифт на осно е
пред арительно из ото ленных компоненто 
само о  ысоко о техническо о уро ня. Эта система
не требует машинно о отделения, если оно  ам не
нужно, разумеется.

Умеренные  ребования к мес H для размещения
Лифт Schindler 5400 сбере ает и оптимально
использует ценное пространст о  нутри здания.
В соот етст ии с нашим но аторским подходом
к обслужи анию, платформа для техническо о
обслужи ания  строена  крышу кабины лифта,
что уменьшает  ысоту  ерхней части шахты лифта.
Бла одаря  озможности изменять спецификации
мы  состоянии обеспечить наибольший  озможный
размер кабины.

Нова орская сис ема фHнк<ионирования
По требо анию мы устано им нашу принципиально
но ую системную архитектуру функциониро ания
лифта и контроля доступа, при наличии которой
пассажир  ыбирает место назначения еще до
то о, как он  ойдет  лифт. Помимо проче о, эта
система я ляется эффекти ной и определяемой
пользо ателем, обеспечи ая доступ определенным
пассажирам  заданное  ремя.

Основные показа ели

Кон роль фHнк<ионирования
Мы осущест ляем текущий контроль 24 часа  
день, 365 дней   оду; это поз оляет  любое  ремя
суток, даже ночью, устранить неиспра ность еще
до то о, как она создаст проблему.

Умеренное энергопо ребление
Лифт удо лет оряет  сем устано ленным
требо аниям и стандартам по безопасности
и проти опожарной защите. Лифт Schindler
5400 имеет умеренное энер опотребление, что
поз оляет удержи ать эксплуатационные расходы
на низком уро не. Вы почу ст уете разницу.

Заказной дизайн
Вы имеете полную с ободу  ыбора
 ысококачест енной  нутренней отделки кабины,
разработанной под конкретное профессиональное
окружение. Мы предла аем  се, что только
можно пожелать, от стандартно о дизайна до
заказных моделей, специально разработанных  
соот етст ии с  ашими требо аниями. Никакие
усилия не покажутся нам чрезмерными для то о,
чтобы даже самая незначительная деталь лифта
соот етст о ала окружающей обстано ке и
опра ды ала  аши ожидания.

Эффек ивный про<есс планирования
Лифт Schindler 5400 сбере ает  ремя и день и
бла одаря эффекти ному процессу планиро ания,
быстрому монтажу и простому   оду  
эксплуатацию, неза исимо от то о, требуется ли
 ам единст енная система или  руппа,  которую
 ходит до шести лифто .

Примечание
Технические усло ия,  арианты
исполнения и ц ет мо ут быть изменены.

Все кабины лифто и  арианты, при еден-
ные  качест е иллюстраций  этой брошю-
ре, служат лишь для обще о ознакомления.
Показанные образцы мо ут отличаться от 
ори инала ц етом и материалом.

Грузоподъемность 320–1600 к , 4–21 пассажиро 
Высота подъема не более 65 метро ; не более 30 остано ок
Входы с одной стороны или с д ух сторон
Ширина д ери 700–1400 мм
Высота д ери 2000–2300 мм
При од с канато едущим шки ом, без машинно о

отделения ( качест е  арианта поста ляется
конфи урация с машинным отделением)

Скорость 1,0 /1,6 м/с
Упра ление общий контроль для  рупп до 6 лифто ;

Упра ление с ре истрацией места назначения
Оборудо ание три  ибкие про раммы дизайна
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Лучше только  полете.
Мы это  арантируем.

Со ременные аэропорты – это
мно офункциональные центры обслужи ания.
Обеспечение  оздушно о д ижения, розничные
ма азины, рестораны, ма азины беспошлинной
тор о ли, арендо анные офисы и служба парко ки
–  се под одной крышей. Бесчисленное множест о
людей должно добираться до места назначения
быстро и эффекти но, что требует оптимальной
синхронизации схем д ижения, по  оризонтали и по
 ертикали.

Эскалаторы и лифты компании Schindler прекрасно
 писы аются  эту жи ую среду. Они надежны и
необыкно енно при лекательны. Со ременные
стеклянные кабины лифто и эскалаторы – это
пре осходный способ улучшить  нешний  ид
комплекса зданий. Это эле антное решение.
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Мне нра ится ожи ленная
атмосфера аэропорта. Здесь 
 се да что-то происходит.

Моя работа – быть  
постоянном д ижении.
Путешест ия – ее
неотъемлемая часть.
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Замечательные компоненты
замечательно о изделия.

Гр
Hз
оп
од
ъе
мн
ос
 ь

Ка
би
на
ли
ф 
а

Ск
ор
ос
 ь

*5 HSG
мм

*6 HSK
мм

*2 TK
мм

*3 HK
мм

*2 BK
мм

1400

1500 

1400

1500

1400

1500 

1400

1500

1400

1500 

1400

1500

1400

1500 

HK+1100

HK+1200

HK+1100

HK+1200

HK+1100

HK+1200

HK+1200

HK+1200

HK+1200

HK+1200

HK+1200

HK+1300

HK+1200

HK+1300

Ш
ах
 а
ли
ф 
а

Дв
ер
и

*4 BT
мм

*3 HT
мм

Вы
со
 а
по
дъ
ем
а,

не
бо
ле
е

Ко
ли
че
с 
во
ос
 а
но
во
к,

не
бо
ле
е

VKN
м/с

HQ
м

ZE

1,0

1,6

1,0

1,6

1,0

1,6

1,0

1,6

1,0

1,6

1,0

1,6

1,0

1,6

35

65

35

65

35

65

35

65

35

65

35

65

35

65

30

30

30

30

30

30

30

Трос*1

GQ
к 

GQ Грузоподъемность
VKN Скорость
HQ Высота подъема
ZE Количест о остано ок
PMN Номинальная мощность
INN Номинальный ток

*1 С машинным отделением или без не о

BK Ширина кабины лифта
TK Глубина кабины лифта
HK Высота кабины лифта

*2 Габаритные размеры кабины
лифта с приращениями 50 мм.
Возможные комбинации см. на
странице 14.

*3 Прочие размеры предоста ля-
ются по требо анию.

Па
сс
аж
ир
ы,
не
бо
ле
е

 320

450

 630

800

1000

1275

1600

4

 6

8

10

13

17

 21

Пр
ив
од

T2 Д ерь боко о о
(телескопическо о)
откры ания, 700–1100 мм),
с приращениями 100 мм.

C2 Д ерь центрально о
откры ания (д ухсекционная,
700–1100 мм), с приращениями
100 мм.

C4 Д ерь центрально о откры ания
(четырехсекционная,
800 –1400 мм),
с приращениями 100 мм.

BT Ширина д ери
HT Высота д ери

*4 Максимальн. BK–100

HSG Глубина приямка
шахты лифта

HSK С ободный зазор
под  рузоподъем-
ной тра ерсой

*5 Меньшая  лубина
приямка шахты по
запросу.

*6 Для кабин лифта
с д усторонним
 ходом и TK
< 1500 доба ьте
100 мм к HSK. HSK
у еличи ается у 
лифто Schindler
5400 для пожарно-
 о отделения
(EN 81-72).

Количест о  ходо – один или д а
(с проти оположных сторон)
Количест о поездок: 180  час
Электропитание: 400 В
Дополнительно 230 В

Type

T2/C2

T2/C2

T2/C2/C4

T2/C2/C4

T2/C2/C4

T2/C2/C4

T2/C2/C4

Но
ми
на
ль
на
я

мо
щн
ос
 ь

PMN
кВт

3

7,6

3,3

7,6

4,6

7,4

6,8

11,9

7,3

11,9

10,8

18,9

10,8

18,9

Но
ми
на
ль
ны
й  
ок

INN
А

13

16

14

18

17

21

18

26

23

30

24

33

30

41

Ширина/ лубина шахты лифта: В разделе по планиро анию
на страницах 26 и 27 при еденные интер алы отражают 
типо ые ситуации для лифта.

1000 –1050

1000 –1450

1000 –1850

1000 – 2250

1000 – 2700

1350 – 2700

1550 – 2700

850 – 900

850 –1200

850 –1550

850 –1900

850 – 2100

1000 – 2100

1200 – 2100

2200 – 2400

2200 – 2400

2200 – 2400

2200 – 2400

2200 – 2400

2200 – 2400

2200 – 2400

2000 – 2300

2000 – 2300

2000 – 2300

2000 – 2300

2000 – 2300

2000 – 2300

2000 – 2300

700 – 800

700 –1100

700 –1400

700 –1400

700 –1400

700 –1400

700 –1400
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С андар ы по охране окрHжающей среды
Лифт Schindler 5400 удо лет оряет требо аниям
ISO 14001 и обеспечи ает очень хорошие
параметры потребления энер ии. Он без реден
для окружающей среды при из ото лении и
эксплуатации.

Мони оринг
Чтобы исключить любые проблемы, мы постоянно
осущест ляем текущий контроль лифта Schindler
5400 из наших центральных офисо  24 часа  день,
365 дней   оду.

Кабина лиф а
Эффекти ное планиро ание означает оптимальное
использо ание имеюще ося пространст а. Кабина
лифта 5400 из ота ли ается  соот етст ии с
усло иями клиента, так что она пре осходно
 писы ается по ширине,  лубине и  ысоте.
Габаритные размеры я ляются  ибко изменяемыми
с приращениями 50 мм.

Двери
Д ери из ота ли аются под заказ с д умя или
четырьмя панелями, которые откры аются по
центру, сле а или спра а. Изменяемые, постоянно
ре улируемые циклы открытия и закрытия д ери
сокращают  ремя ожидания и поз оляют пере езти
больше пассажиро за меньшее  ремя. Это очень 
эффекти ная система.

С андар ы
Лифт Schindler 5400 сертифициро ан  
соот етст ии с Директи ой по лифтам 96/16/EC и
соот етст ует  сем стандартам, имеющим к нему 
отношение.

EN 81-28 Дистанционные системы а арийно о
 ызо а для пассажирских и  рузо ых
лифто 

EN 81-70 Доступ к пассажирским лифтам,  
том числе для ин алидо ( качест е
дополнительной  озможности)

EN 81-71 Защитные меры проти  умышленной
порчи (защищенные от умышленной
порчи панели упра ления и интерьер
кабины лифта)(дополнительно)

EN 81-72  Лифт для пожарно о отделения
(дополнительный)
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Минимальная требуемая площадь кабины
лифта определяется устано ленными нормами
на осно ании предпола аемо о количест а
пассажиро и  рузоподъемности.

Бла одаря  ибкости  абаритных размеро кабины
лифта Schindler 5400  ы можете получить 
наибольшее пространст о из доступно о при
любых обстоятельст ах.

850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700

Вход с одной стороны, изменения значений ширины д ери.

Глубина кабины лифта (TK)
мм

Ширина
кабины
лифта (BK)
мм

Площадь кабины лиф а и грHзоподъемнос ь

Грузоподъемность 320 к 
по ISO: 450 к 

630 к 
800 к 
1000 к 
1275 к 
1600 к 

Размеры кабины лифта по ISO
В соот етст ии EN 81-70
Размеры кабины лифта по ISO
+  соот етст ии с EN 81-70

Солидный и не требующий мно о
места одно ременно.
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Schindler 5400 – э о лиф с элек ромеханическим
приводом, рабо ающий на высокой скорос и – до 1,6 м/с.
Он позволяе сберечь много мес а в здании, посколькH
не  ребHе машинного о деления, а  акже благодаря
Hменьшенной высо е верхней час и шах ы. Э и
преимHщес ва не следHе HпHска ь из видH.

Привод
Высокоэффективный привод с постоянным ма нитом
Schindler 5400 является безредукторным, что повышает 
е о коэффициент полезно о действия. Дви атель имеет 
сравнительно небольшие размеры и работает бесшумно.
Гарантируется комфортабельная, плавная поездка без
вибрации, в особенности бла одаря центральной подвеске
и управлению с изменяемой частотой. Лифт имеет 
превосходную точность остановки, экономичен в плане
энер опотребления и характеризуется минимальным
тепловыделением.

Управление
Микропроцессорное устройство управления лифта Schindler
5400 оптимальным образом удовлетворяет широкому ряду 
требований, как для отдельных систем, так и для  рупп,
в которые входит до шести лифтов. Вы можете выбирать 
из следующих стандартных вариантов управления: прием
вызова, общий или выборочно-общий вызов вверх или
вниз. Для отдельных конфи ураций доступно более 100
стандартных вариантов управления. Поездку также можно
контролировать при помощи переключателя под ключ или
устройства для считывания карт.

Управление с регис ра<ией мес а назначения
Дополнительно мы можем установить уникальную систему 
управления с ре истрацией места назначения Schindler
Miconic 10. Она анализирует объем перевозок по всей
лифтовой системе и назначает наиболее подходящую кабину 
лифта для каждо о пассажира, что приводит к уменьшению
времени ожидания и ускорению поездок. Темп перевозок
на нескольких лифтах может быть увеличен за счет 
синхронизации в  руппе.

При наличии системы управления Miconic 10 с ре истрацией
места назначения также может быть применена наша
новаторская техноло ия SchindlerID. SchindlerID представляет 
собой совершенно новую системную архитектуру для
функционирования лифта и контроля доступа. Перевозка
пассажира контролируется в соответствии с запросом и
целевой  руппой. Пассажиры выбирают место назначения
до входа в лифт. Персональная информация хранится на
личном жетоне.

Эта система управления устанавливается на верхнем этаже,
вблизи от дверей шахты, чтобы сберечь свободное место.
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Творческий подход повсеместно – это
лифт без о раничений.

Schindler 5400 – это лифт высше о класса также в
плане дизайна.
Дизайн внутренней отделки по про рамме
«Трафаль ар» предусматривает базовые цвета
и материалы, которые вы можете выбирать и
комбинировать по отдельности.

Про рамма «Кенсин тон» идет еще дальше. Здесь 
ваше творчество не о раничивается. Мы поставим
вам в точности то, на что вы рассчитывали.

Это же справедливо и для про раммы дизайна
«Сохо».
Просто позвольте вашему воображению
поработать, и вы получите именно ту стеклянную
кабину лифта, которую действительно хотели
иметь.

Трафальгар
Стенки: Нержавеющая сталь с

текстурой отделки кистью
Потолок: Зеркальная полировка
Пол: Древесно-слоистый

пластик под буковое
дерево

Освещение: Непрямое
Зеркало: Бесцветное стекло, в

полную высоту, на задней
стенке

Поручень: Прямоу ольный,
алюминий

У ловые профили: Отсутствует

Кенсинг он
Стенки: Мрамор Fior di Pesco
Потолок: Зеркальная полировка
Пол: Черный мрамор Saint 

Laurent
Освещение: Гало еновые точечные

источники света
Зеркало: Дымчатое стекло, в

половину высоты, на
задней стенке

Поручень: Прямоу ольный,
алюминий

У ловые профили: Серый Франкфурт

Сохо
Стенки: Стекло
Потолок: Зеркальная полировка
Пол: Черный камень
Освещение: Непрямое
Зеркало: Отсутствует
Поручень: Кру лый, нержавеющая

сталь
У ловые профили: Отсутствует

Примеры дизайна
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Трафаль ар

Кенсин тон

Сохо



Зеркальная
полировка

18 Schindler 5400

Стенки
Передняя
сторона
абины лифта
Дверь

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Покрытие из
порошково о
материала
Белый Берген

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Покрытие из
порошково о
материала
Серый ФранкфHр 

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Покрытие из
порошково о
материала
Серый Базель

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Покрытие из
порошково о
материала
Синий Биарри<

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Покрытие из
порошково о
материала
Синий Фессалоники

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Покрытие из
порошково о
материала
Зеленый Глазго

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Покрытие из
порошково о
материала
Красный ГамбHрг

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Покрытие из
порошково о
материала
Зеленый Йорк

Стенки
Ламинат
Зеленый Лю<ерна

Стенки
Ламинат
Синий Локарно

Стенки
Ламинат
Красный Бремен

Стенки
Ламинат
Коричневый Аос а

Стенки
Ламинат
Синий Кос

Стенки
Структурированный
ламинат
Коричневый Ульм

Стенки
Структурированный
ламинат
Жел ый Флорен<ия

Стенки
Структурированный
ламинат
Зеленый Женева

Стенки
Структурированный
ламинат
Серый ТHркH

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Нержавеющая
с аль с  екс Hрой
о делки кис ью

Стенки
Передняя сторона
Дверь
Нержавеющая
с аль с  екс Hрой
о делки кис ью
Ромбовидная
 екс Hра

Потолок

Покрытие из
порошково о
материала
Белый Берген

Покрытие из
порошково о
материала
Серый ФранкфHр 

Покрытие из
порошково о
материала
Серый Базель

Покрытие из
порошково о
материала
Синий Биарри<

Покрытие из
порошково о
материала
Синий Фессалоники

Покрытие из
порошково о
материала
Зеленый Глазго

Покрытие из
порошково о
материала
Красный ГамбHрг

Покрытие из
порошково о
материала
Зеленый Йорк

ол

Зеленая резина с
 екс Hрой

Серая резина с
 екс Hрой

Черная резина с
 екс Hрой Серый «Resimix» Черный «Resimix» Черный камень

Древесно-слоис ый
плас ик под
бHковое деревоБелый камень

Древесно-слоис ый
плас ик под
вишневое дерево

Нержавеющая
с аль с  екс Hрой
о делки кис ью
Ромбовидная
 екс Hра

Подго овлено под
покры ие для пола,
Hс анавливаемое
на мес е

Передняя сторона
Дверь
Зеркальная
полировка

Нержавеющая
с аль с  екс Hрой
о делки кис ью

Древесно-слоис ый
плас ик Maliogany
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«Трафаль ар» и «Кенсин тон».
Высококачественные цвета и
материалы для изысканной отделки.

Преимущество про раммы дизайна Трафаль ар
двояко: широкое разнообразие вариантов дизайна
внутренней отделки сочетается с преимуществами
заводской стандартизации. Вы можете смешивать 
и выбирать то, что вам больше все о нравится, из
числа тщательно подобранных цветовых оттенков
и материалов. Нержавеющая сталь, порошковое
покрытие, ламинат,  ранит, резина или дерево
присутствуют в широком ассортименте цветов и
текстур. По вашему запросу мы дополнительно
установим  оризонтальные или вертикальные
элементы*, зеркала и поручень. Вы можете даже
выбирать варианты панели управления, чтобы
создать индивидуальный стиль для изысканной
обстановки.

Про рамма дизайна Кенсин тон является заказной
с начала и до конца, чтобы удовлетворить 
любые требования. Внутренняя отделка кабины
полностью или частично производится по заказу 
с использованием выбранных вами цветов и
материалов. Вы можете даже выбрать панель 
управления. Отделка кабины разрабатывается в
соответствии с вашими личными предпочтениями.
Этот лифт удовлетворяет любым требованиям.

*У ловые профили мо ут быть установлены, если расстояние
между дверью и боковой стенкой не менее 90 мм.



Зеркальная
полировка

20 Schindler 5400

т
в и
Ра ы

ото к

Покрытие из
порошково о
материала
Белый Берген

Покрытие из
порошково о
материала
Серый ФранкфHр 

Покрытие из
порошково о
материала
Серый Базель

Покрытие из
порошково о
материала
Синий Биарри<

Покрытие из
порошково о
материала
Синий Фессалоники

Покрытие из
порошково о
материала
Зеленый Глазго

Покрытие из
порошково о
материала
Зеленый Йорк

ол

Зеленая резина с
 екс Hрой

Серая резина с
 екс Hрой

Черная резина с
 екс Hрой Серый «Resimix» Черный «Resimix» Черный камень

Древесно-слоис ый
плас ик под
бHковое деревоБелый камень

Древесно-слоис ый
плас ик под
вишневое дерево

Рамы
Нержавеющая
с аль с  екс Hрой
о делки кис ью

Стенки
Дверь
С екло

Подго овлено под
покры ие для пола,
Hс анавливаемое
на мес е

Рамы
Покрытие из
порошково о
материала
Серый Базель

Нержавеющая
с аль
Ромбовидная
 екс Hра

Рамы
Нержавеющая
с аль
Ромбовидная
 екс Hра

Покрытие из
порошково о
материала
Красный ГамбHрг

Нержавеющая
с аль с  екс Hрой
о делки кис ью

Древесно-слоис ый
плас ик Maliogany
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Про рамма дизайна «Сохо» подтверждает это.
Кабины полностью или частично из отовлены из
стекла и имеют необыкновенно привлекательный
вид. Прозрачность создает чрезвычайно
интересный эффект и придает архитектурному 
комплексу техническую и функциональную
изысканность. Стеклянные кабины мо ут быть 
установлены в стеклянной шахте лифта, внутри
или снаружи здания. При внутренней установке для
кабин лифта может не требоваться шахта.

Стеклянные кабины компании Schindler
соответствуют тем же стандартам и требованиям,
что и все остальные кабины лифта. Мно ослойное

«Сохо».
Прозрачность в создании
функционально о техническо о
окружения.

Стекло по всей ширине
≤ 2100 мм

Примеры конфигHра<ии с применением с екла

безопасное стекло для дверей и световая
завеса для удобства пассажиров  арантируют 
безопасность системы. Это уникальный лифт,
который отличается особо привлекательным видом.
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Великое даже в самом малом.
Наши элементы коммуникации.

Приказные аппара ы в кабине лиф а и кнопки
вызова
Эле антный приказной аппарат в кабине лифта
Schindler 5400 монтируется по всей высоте кабины.
Он устанавливается методом утопленно о монтажа,
выравнивается по стенке кабины и доступен в
различных материалах и стилях исполнения, от 
антрацитово о и нержавеющей стали до зеркально
отполированной стали и серебристо о.

Освещение
Наша стандартная про рамма позволяет 
выбрать из трех типов освещения кабины лифта:
 ало еновые точечные источники света в у ловых
профилях,  ало еновые точечные источники света
в потолке, либо отраженный свет в подвесном
потолке, все это создает исключительно приятное
освещение.

Зеркала
Зеркала из прозрачно о или дымчато о стекла в
полную высоту или в половину высоты кабины
лифта мо ут быть установлены на боковых стенках
или на задней стенке.

ПорHчень
Лифт может быть оснащен кру лым или
прямоу ольным поручнем c опорами из алюминия,
клена или красно о дерева.

Угловые профили
У ловые профили служат завершающим штрихом к
облику ваше о лифта. Доступны у ловые профили
из антрацитово-черно о материала, нержавеющей
стали, зеркально отполированной стали или
серебристые,  армонирующие с приказным
аппаратом.

Miconic 10/SchindlerID, источники света в потолке
Поручень, Miconic 10/Управление места назначения
Стеклянная кабина лифта, приказной аппарат
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Планирование
Вычислительные про раммы компании Schindler
быстро находят самое эффективное решение для
любой транспортной ситуации. Схема параметров,
сетка с малым периодом и минимально
возможное количество точек подключения в
здании обеспечивают простоту и эффективность 
планирования.

Лифт Schindler 5400 не требует машинно о
отделения, хотя и может включать е о в свой
состав, если это необходимо. Без машинно о
отделения планирование проще. Должно быть 
спроектировано только одно помещение, шахта
лифта. Стандартизированные планы обле чают эту
процедуру.

Нам достаточно один раз посетить место установки
для записи данных. Это простая и эффективная
процедура.

Размещение заказа
Лифт Schindler 5400 находится на уровне
современных требований, но прост в
проектировании. Основные факторы определяются
быстро. Сложные спецификации отсутствуют,
так что разместить заказ нетрудно. Полностью
соответствующее вашим потребностям изделие
будет подобрано быстро. Все удивительно просто.

Продумано от начала до конца – от 
планирования до установки.
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Наша цель – сберечь как можно больше ваше о
времени и дене . Поэтому мы разработали
эффективную систему, которая состоит из
процедуры планирования, заказа на поставку,
поставки и установки лифта Schindler 5400. Мы
исключили всю излишнюю работу с документацией
и ненужные телефонные звонки. Информация
доступна в любое время.

Мы по возможности напрямую общаемся с нашими
клиентами и деловыми партнерами. Если это
целесообразно, то мы используем Интернет.

Мы поставляем лифты, которые можно ле ко
приобрести, просто эксплуатировать и удобно
обслуживать.

Пос авка
Лифт Schindler 5400 поставляется полностью и в
собранном виде, а не перед тем, как здание будет
 отово к установке.

Ус ановка
Стандартные интерфейсы и несложная разводка
кабелей являются предпосылками для быстро о и
ле ко о ввода в эксплуатацию. Простая и хорошо
продуманная процедура.
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Планирование – это еще не все, но
ничто не делается без планирования.

Информация по планированию
Лифт без машинно о отделения, с канатоведущим шкивом и частотно-управляемым приводом
Грузоподъемность 320–1600 к , 4–21 пассажир

За дополнительной информацией,
коммерческими предложениями, строительными
чертежами и сведениями по ценам обращайтесь 
непосредственно в отдел продаж.

Трос

Пр
ив
од

Ка
би
на
ли
ф 
а

Ш
ах
 а
ли
ф 
а

Ск
ор
ос
 ь

Гр
Hз
оп
од
ъе
мн
ос
 ь

 320

450

 630

800

1000

1275

1600

Па
сс
аж
ир
ы,
не
бо
ле
е

Дв
ер

ь

GQ
к 

4

6

8

10

13

17

21

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

VKN
м/с

900

1000

1100

1350

1100

2000

2100

BK
мм

1000

1200

1400

1400

2100

1400

1600

TK
мм

2200

2200

2200

2200

2200

2300

2300

HK
мм

T2

T2

T2

T2

T2

C4

T2

Type

800

800

900

1100

900

1400

1100

BT
мм

2000

2000

2000

2000

2000

2100

2100

HT
мм

Z1: 1500

Z2: 1700

Z1: 1500

Z2: 1700

1650

1950

1650

2550

2650

*1 BS
мм

Z1: 1400

Z2: 1550

Z1: 1600

Z2: 1750

Z1: 1800

Z2: 1950

Z1: 1800

Z2: 1950

Z1:  2500

Z2:  2650

Z1: 1850

Z2: 1950

Z1:  2000

Z2:  2150

*1 TS
мм

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

HSG
мм

3400

3400

3400

3400

3400

3600

3600

*2 HSK
мм

GQ Грузоподъемность
VKN Скорость
HQ Высота подъема

BK Ширина кабины лифта
TK Глубина кабины лифта
HK Высота кабины лифта

T2 Дверь боково о
(телескопическо о)
открывания

C4 Дверь центрально о
открывания

BT Ширина двери
HT Высота двери

BS Ширина шахты лифта
TS Глубина шахты лифта
HSG Глубина приямка шахты лифта
HSK Свободный зазор под  рузоподъ-

емной траверсой

*1 Z1 = 1 вход
Z2 = 2 входа

*2 Для кабин лифта с двумя
входами и TK < 1500 добавьте
100 мм к HSK. HSK увеличивается
у лифтов Schindler 5400 для
пожарно о отделения (EN 81-72).

HEmin =HEmin = HT + 600 мм для входов с одной стороны
HEmin =HEmin = 300 мм для несимметрично расположенных

входов с противоположных сторон
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Вид шах ы по высо е и вид сверхH

Один вход в кабину
Боковое (телескопическое)
открывание Т2

Два входа в кабину
Боковое (телескопическое)
открывание Т2

Один вход в кабину
Центральное открывание
(четырехсекционная) С4

Два входа в кабину
Центральное открывание
(четырехсекционная) С4

Один вход в кабину



Наши лифты развиваются
ускоренными темпами –
как и мы сами.

За дополнительной информацией и сведениями
о местонахождении наших ближайших к вам
филиалов обращайтесь по адресу:

www.schindler.com
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06

ZAO Schindler
Building 15
Ul. Godovikova, 9
Moscow 129085
Russia
Tel. +7 495 775 44 11
Fax +7 495 775 51 12 

ZAO Schindler
Branch in Saint-Petersburg
Ul. Malaya Morskaya, 23 
Saint-Petersburg, 190000
Tel. +7 812 703 44 11
Fax +7 812 703 51 12 

www.schindler.ru 


