SMART-лифты с малым машинным отделением/без машинного отделения
以小见大的智慧，无中生有的艺术
Безграничный интеллект, креативное искусство
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О нас
希姆斯电梯(中国)有限公司是加拿大上市公司Symax

Изготовление на заказ
Lift (Holding)

Co.,Ltd的全资子公司，专注于全球电梯研发与制造。

作为一家拥有多项世界尖端科技专利的研发型公司，除电梯产业之外，Symax的产品还涉及到仿生科技、新材料、新能源等诸多领域，
对新科技在全球范围的商业推广和应用作出了卓越贡献。依托Symax雄厚的资本实力，领先的科技创新资源，以及在电梯产业丰富的制造及
服务经验，希姆斯电梯(中国)有限公司已形成坚实的研发力量，强大的生产制造设施，及广泛分布的销售和服务网络。
希姆斯是第一个在中国使用节能环保永磁同步无齿轮曳引机的电梯公司，在安全环保领域具有领先优势。公司严格执行国家GB7588标
准(等同于欧标EN81-1)及GB16899-2011标准(等同于欧标EN115-1:2008)，拥有《中华人民共和国特种设备A级制造许可证》及《中华人民
共和国特种设备A级安装改造维修许可证》，通过了ISO质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，取得了CE认证、ETL认
证、GOST认证、VDI4707-1:2009电梯能量效率A级证书。

SMART 不只是一个产品名称，更是希姆斯的经典之作。
SMART – это не просто название продукта, это классическое произведение Symax.

U+ 定制你的综合成本

U+ Изготовление ваших комплексных затрат на заказ

公司在设计、采购、制造、安装等流程中恪守规范，严格把控，并配备研发人员和工程师驻场测试、维护、确保每一个产品都能够完美
体现设计要求。

低运行维护成本
Низкая
себестоимость
эксплуатации и
обслуживания

目前，希姆斯拥有客梯、家用梯、观光梯、医梯、货梯、自动扶梯、及自动人行道、座椅电梯等产品，以其安全可靠、运行平稳、高效
节能、低噪声、低故障率行销全球五十多个国家和地区，得到市场的广泛认可。
希姆斯秉承“研发国际化、生产环保化、售后服务人性化”的原则，承诺为客户提供更安全、更舒适、更可靠的移动空间！
ООО « Symax Lift» (Китай) - стопроцентная дочерняя компания канадской компании Symax Lift (Holding) Co.,Ltd, прошедшей публичное
размещению. Специализируется на разработке и производстве лифтов для всего мира.
Являясь проектно-конструкторским предприятием, в распоряжении которого имеются ведущие запатентованные мировые технологии,
кроме отрасли лифтов, продукция Symax также затрагивает технологии имитации, новые материалы, новые источники энергии и множество
других сфер. Внесла выдающийся вклад в коммерческое продвижение и практическое применение новых технологий по всему миру.
Опираясь на крупную реальную финансовую мощь Symax, передовой ресурс научно-технических инноваций, а также, богатый опыт
производства и обслуживания в отрасли лифтов, ООО «Symax Lift» (Китай) сформировала надежные силы в области исследований и
разработок, мощную производственную инфраструктуру, а также, широко распространённую сеть продаж и обслуживания.
Symax - первая в Китае лифтовая компания, использовавшая энергосберегающую, экологически чистую синхронную беззубчатую лебедку на
постоянных магнитах. Она обладает ведущими преимуществами в сфере безопасности и защиты окружающей среды. Компания строго
придерживается государственного стандарта GB7588 (соответствует европейскому стандарту EN81-1), а также, государственного стандарта
GB16899-2011 (соответствует европейскому стандарту EN115-1:2008). Имеет «Разрешение КНР на производство специального оборудования
класса А» и «Разрешение КНР на монтаж, реконструкцию и ремонт специального оборудования класса А». Прошла сертификацию по системе
менеджмента качества ISO, системе экологического менеджмента, системе менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.
Получила сертификаты СЕ, ETL, GOST, сертификат энергоэффективности лифтов VDI4707-1:2009 класса А.
Компания строго придерживается норм в процессе проектирования, закупок, изготовления, монтажа и др. Осуществляет строгий контроль,
а также, направляет научно-исследовательский персонал и инженеров на место работы для проведения тестирования, обслуживания.
Обеспечивает совершенное воплощение требований проектирования каждого продукта.
На сегодняшний день, продукция Symax включает пассажирские лифты, лифты для домов, Панорамные лифты, больничные, грузовые лифты,
эскалаторы, траволаторы, лифты с креслами и др.
Благодаря безопасности и надежности, стабильной работе, высокой эффективности и энергосбережению, низкому уровню шума, низкой
частоте отказов она продается в более чем 50 странах и регионах по всему миру. Завоевала обширное признание на рынке.
Symax следует принципу – «интернационализация исследований и разработок, экологически чистое производство, гуманное гарантийное
обслуживание». Обязуется предоставить клиентам более безопасное, комфортное, надежное пространство для перемещения!

低碳
Низкоуглеродистый

低土建成本
Низкие расходы на
строительство

高性价比
Высокое соотношение
цены и качества

Интеллектуальное производство

在今天应接不暇的选择中，能满足客户需求的，必是精智的产品。
略去浮华，做到无可挑剔的极致精炼。
精益，是让每一步都必须，并且不可取代。
При сегодняшнем обширном выборе, от которого разбегаются глаза, удовлетворить запросы клиента может только лучшая,
интеллектуальная продукция.
Без помпезности, создание крайне лаконичной безупречности.
Бережливость, каждый шаг обязателен и незаменим.

产品设计更智能 Более интеллектуальное проектирование продукции
采用Creo 三维模拟仿真设计系统，通过实时建模实现设计参数化，配置科学化，非标可视化以及空间集约化。
Использует систему проектирования с трехмерным аналоговым моделированием Creo. Посредством моделирования в
реальном времени осуществляет параметризацию проектирования. Дополняет онаучиванием, нестандартной визуализацией и
интенсификацией пространства.

制造管理更智能 Более интеллектуальное управление производством
运用精益制造管理系统，无论是从物料准备，生产计划，制造过程，还是成本核算等方面都能保证精确地为客户提供更优
质的产品。
Внедряет систему управления бережливым производством. Гарантия четкого предоставления высококлассной продукции для
клиента от подготовки материалов, планирования производства, процесса изготовления и до расчета стоимости.

物流管理更智能 Более интеллектуальное управление логистикой
运用可视化 JIT 物流管理模式，有效降低库存成本，缩短交货周期，提升客户服务的响应速度。
Использует визуализированную модель управления логистикой JIT. Эффективно снижает затраты на хранение. Сокращает срок
поставки товара. Повышает скорость отклика при обслуживании клиентов.

Совершенная суть,
Интеллектуальное искусство
SMART 是希姆斯电梯出品的一款以科技慧及生活的电梯产品。
SMART - это первая серия лифтов, произведенная Symax для облегчения жизни с помощью лучших технологий.

小机房电梯

Лифт с малым машинным отделением

无机房电梯

Лифт без машинного отделения

Преимущество расстановки продукции
永磁同步曳引机
Синхронная лебедка с постоянным магнитом

门机系统
Система мотора дверей

节能高达30% Энергосбережение достигает 30%

智能变频 Интеллектуальное преобразование частоты

寿命延长20% Срок службы продлен на 20%

新结构新技术应用
Применение новых конструкций и технологий

绿色 环保 低噪音
Экологичность, безвредность для окружающей среды, низкий уровень шума

最佳运行效率 Оптимальная эффективность работы

控制系统
Система управления

井道
Шахта

主控板采用双核智能 32 位微处理技术
Для главного щита управления использована технология двухъядерного
интеллектуального 32-позиционного микропрограммирования

更高的井道利用率
Более высокий коэффициент использования шахты
应用智能调节支架
Использование опор с интеллектуальной
регулировкой

变频器采用第六代最新模块，耐结温度高达 175℃
В качестве преобразователя частоты используют новейший модуль 6-го
поколения, устойчивость к температуре спая достигает 175 ºC
适应更恶劣的工作环境，有效延长使用寿命
Подходит для использования в более жестких рабочих условиях, эффективно
продлен срок службы

Применение новых технологий
3D 建模技术 Технология 3D-моделирования
精准设计，结构合理 Высококлассный дизайн, рациональная конструкция

插件式轿壁 Вставные стены кабины
轿厢拼装简单，安装快捷 Простая сборка кабины лифты, быстрый и легкий монтаж

液晶显示 ЖК-дисплей
标配真彩液晶显示，界面生动丰富
Цветной дисплей в стандартной комплектации, живой и богатый интерфейс

超薄壁挂外呼 Ультратонкая настенная панель вызова на площадке
超薄外形，美观大方，不需土建预留喝回填，施工简易
Ультратонкий, элегантный, не требуется обратная засыпка при строительстве, простое и удобное строительство

乘客电梯轿厢
Кабина пассажирского лифта А
标 配 Стандартная комплектация

乘客电梯轿厢B
Кабина пассажирского лифта В
选 配 Опционально

轿壁：发纹不锈钢

轿壁：发纹不锈钢

轿门：发纹不锈钢

轿门：发纹不锈钢

轿顶：一体式轿顶 SMCPX-05

轿顶：一体式轿顶 SMCPX-06

地坪：PVC 地板 SMCDD-16

地坪：PVC 地板 SMCDD-16

操纵盘：SMCCP-14 (载重≤1000kg; 7 寸液晶显示屏)

操纵盘：SMCCP-14 (载重≤1000kg; 7 寸液晶显示屏)

SMCCP-12(载重＞1000kg; 10.4寸液晶显示屏)

SMCCP-12(载重＞1000kg; 10.4寸液晶显示屏)

Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Двери кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Двери кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Потолок кабины: потолок кабины интегрированного типа SMCPX-05

Потолок кабины: потолок кабины интегрированного типа SMCPX-06

Пол: напольная панель ПВХ SMCDD-16

Пол: напольная панель ПВХ SMCDD-16

Панель управления: SMCCP-14 (грузоподъемность ≤1000 кг;
7-дюймовый ЖК-дисплей)

Панель управления: SMCCP-14 (грузоподъемность ≤1000 кг;
7-дюймовый ЖК-дисплей)

SMCCP-12 (грузоподъемность >1000 кг;
ЖК-дисплей 10.4 дюйма)

SMCCP-12 (грузоподъемность >1000 кг;
ЖК-дисплей 10.4 дюйма)

担架电梯轿厢
Кабина лифта для санитарных носилок
标 配 Стандартная комплектация

乘客电梯轿厢C
Кабина пассажирского лифта С
选 配 Опционально

轿壁：发纹不锈钢

轿壁：发纹不锈钢

轿门：发纹不锈钢

轿门：发纹不锈钢

轿顶：一体式轿顶 SMCPX-05

轿顶：一体式轿顶 SMCPX-07

地坪：PVC 地板 SMCDD-16

地坪：PVC 地板 SMCDD-16

操纵盘：SMCCP-14 (载重≤1000kg; 7 寸液晶显示屏)

操纵盘：SMCCP-14 (载重≤1000kg; 7 寸液晶显示屏)

SMCCP-12 (载重＞1000kg; 10.4寸液晶显示屏)

SMCCP-12(载重＞1000kg; 10.4寸液晶显示屏)

Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Двери кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Двери кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Потолок кабины: потолок кабины интегрированного типа SMCPX-05

Потолок кабины: потолок кабины интегрированного типа SMCPX-07

Пол: напольная панель ПВХ SMCDD-16

Пол: напольная панель ПВХ SMCDD-16

Панель управления: SMCCP-14 (грузоподъемность ≤1000 кг;
7-дюймовый ЖК-дисплей)

Панель управления: SMCCP-14 (грузоподъемность ≤1000 кг;
7-дюймовый ЖК-дисплей)

SMCCP-12 (грузоподъемность >1000 кг;
ЖК-дисплей 10.4 дюйма)

SMCCP-12 (грузоподъемность >1000 кг;
ЖК-дисплей 10.4 дюйма)

Варианты отделки

Пользовательский интерфейс

选配吊顶 Варианты потолка

操纵盘 Панель управления

SMCPX-01 发纹不锈钢 Шлифованная нержавеющая сталь

SMCPX-02 发纹不锈钢 Шлифованная нержавеющая сталь

SMCPX-03 发纹不锈钢 Acero inoxidable de línea de pelo

SMCPX-08 发纹不锈钢 Шлифованная нержавеющая сталь

标配
Стандартная
комплектация
≤1000kg

可配
Вариант

标配
Стандартная
комплектация
﹥1000kg

选配扶手 Варианты поручней

SMCFP-01 发纹不锈钢 Шлифованная нержавеющая сталь

SMCFP-03 发纹不锈钢 Шлифованная нержавеющая сталь

可选喷粉色卡 Карта цветов порошковой покраски

PVC 可选地坪

Варианты ПВХ пола

SMCCP-14

发纹不锈钢
Шлифованная нержавеющая сталь

SMCCP-12

发纹不锈钢
Шлифованная нержавеющая сталь

标配
Стандартная
комплектация

大理石选配地坪
Варианты мраморных полов

SMCXC-09

发纹不锈钢
Шлифованная нержавеющая сталь

选配
Опционально

SMCXC-07

发纹不锈钢
Шлифованная нержавеющая сталь

SMCCP-15

发纹不锈钢
Шлифованная нержавеющая сталь

控制功能 Функции управления
功能名称
Название функции

部 件 Детали
-轿厢 Кабина/
轿门 двери кабины

标 准 Стандарт

可 选 Варианты

选 配 Опционально
镜面不绣钢 Зеркальная нержавеющая сталь
喷粉钢板 Стальные листы с порошковой покраской
可选喷涂颜色:1013,7035,9006

发纹不锈钢 Шлифованная нержавеющая сталь

Варианты цветов при покраске распылением: 1013,7035,9006

喷粉钢板一体式SMCPX-06
-轿顶 Потолок кабины

喷粉钢板一体式SMCPX-05
Интегрированные стальные листы с
порошковой покраской SMCPX-05

Интегрированные стальные листы с
порошковой покраской SMCPX-06

SMCPX-01(发纹不锈钢 шлифованная нержавеющая сталь)
SMCPX-02(发纹不锈钢 шлифованная нержавеющая сталь)

CAN通讯故障保护
Защита от неполадок связи CAN

检修运行
Проверка работы

抱闸开关触点检测保护

慢速自救运行

Работа на малой скорости при
самостоятельном спасении

井道自学习失败诊断
Диагностика неудачного самообучения шахты

时钟控制
Контроль часов

门锁故障保护
Защита от неполадок блокировки дверей

保持开门时间的自动控制

运行中门锁断开保护

本层厅外开门
Открытие внешних дверей на данном этаже

轿厢调试
Наладка кабины

关门按钮提前关门
Преждевременное закрытие дверей кнопкой закрытия

并联运行
Параллельная работа

开门按钮开门
Открытие дверей кнопкой открытия

提前开门
Преждевременное открытие дверей

换站停靠
Остановка при переключении этажа

开门再平层

错误指令取消
Отмена ошибочных команд

残疾人操纵箱操作
Эксплуатация с блока управления для инвалидов

反向时自动消指令

Автоматическая отмена команды при
изменении направления

群控运行
Работа при групповом контроле

满载直驶
Движение без остановки при полной нагрузке

地震运行
Работа при землетрясении

待梯时轿内照明、风扇自动断电

停电应急平层

自动返基站
Автоматический возврат на базовую остановку

语音报站功能
Функция голосового объявления остановок

重复关门
Повторное закрытие дверей

开门保持操作功能

故障历史记录
История неполадок

轿厢刷卡功能
Функция считывания карты кабиной лифта

SMCFP-01(发纹不锈钢 шлифованная нержавеющая сталь)

独立运行
Независимая работа

减速开关故障保护
Защита от неполадок выключателя замедления

火灾紧急返回运行
Экстренный возврат при пожаре

防终端越程保护
Защита от превышения хода у терминала

锁梯服务
Услуга блокировки дверей

安全回路故障保护
Защита от неполадок безопасного контура

门区外不能开门保护措施

Защитные меры, не позволяющие открыть
двери вне зоны дверей

主控CPU WDT保护
Защита WDT главного контроллера CPU

门光幕保护
Световая завеса безопасности дверей

超速保护
Защита от превышения скорости

超载保护措施
Защитные меры при перегрузке

低速保护
Защита от низкой скорости

逆向运行保护
Защита от обратного хода

平层开关故障保护

SMCDD-10(PVC)
SMCDD-14(PVC)

SMCDP-03(大理石 мрамор)
SMCDP-06(大理石 мрамор)
SMCXC-07(发纹不锈钢 ，液晶显示)

SMCXC-09(шлифованная нержавеющая сталь, числовой дисплей)

SMCXC-07(шлифованная нержавеющая сталь, ЖК-дисплей)

喷粉钢板1013
Стальные листы с порошковой покраской 1013

Рабочая функция поддержания открытого
состояния дверей

运行时间限制器
Ограничитель времени работы

SMCXC-09(发纹不锈钢 ，段码显示)

-厅门/小门套其它层
Двери шахты/узкое
обрамление проема
на остальных этажах

Экстренная доводка до точной остановки при
отключении питания

司机操作
Эксплуатация машинистом

-外召
Панель вызова на площадке

发纹不锈钢 Шлифованная нержавеющая сталь

Доводка до точной остановки после открытия дверей

SMCPX-08(发纹不锈钢 шлифованная нержавеющая сталь)

SMCDD-16 (PVC)

-厅门/小门套首层
Двери шахты/узкое
обрамление проема
на первом этаже

Защита от отключения блокировки дверей
во время работы

SMCPX-03(发纹不锈钢 шлифованная нержавеющая сталь)

-地坪 Пол

SMCCP-14 (грузоподъемность ≤1000 кг; 7-дюймовый ЖК-дисплей)
SMCCP-12 (грузоподъемность >1000 кг; ЖК-дисплей 10.4 дюйма)

Автоматическое отключение освещения,
вентиляции кабины в режиме ожидания

Контроль и защита контакта включения
ленточного тормоза

Интегрированные стальные листы с
порошковой покраской SMCPX-07

SMCFP-03(发纹不锈钢 шлифованная нержавеющая сталь)

SMCCP-14 (载重≤1000kg;7寸液晶显示屏)
SMCCP-12 (载重＞1000kg;10.4寸液晶显示屏)

功能名称
Название функции

喷粉钢板一体式SMCPX-07

-扶手 Поручни

-操纵盘
Панель управления

选项
Опции

全集选控制
Полный выборочный контроль

Автоматический контроль времени, в течение
которого открыты двери

轿厢标准 / 可选 / 选配 Стандартная кабина лифа/Варианты/Опционально

标准
Стандарт

SMCCP-15(点阵显示)
Smccp-15 (пиксельное отображение)

镜面不绣钢 Зеркальная нержавеющая сталь
喷粉钢板 Стальные листы с порошковой покраской
可选喷涂颜色:1013,7035,9006
Варианты цветов при покраске распылением: 1013,7035,9006

喷粉钢板7035,9006
Стальные листы с порошковой
покраской 7035,9006

发纹不锈钢 Шлифованная нержавеющая сталь
镜面不绣钢 Зеркальная нержавеющая сталь

Защита от неполадок выключателя
точной остановки

标准
Стандарт

选项
Опции

井道立面图
Вертикальная проекция шахты

机房平面图

吊钩用户自理
Пользователь сам
предоставляет
подвесной крюк

Горизонтальная проекция машинного отделения
RW

W1000×H2000

350

Схема строительства

排风扇（用户自理）

Распределительный ящик на 1300
мм над поверхностью пола
машинного отделения

Вытяжной вентилятор
(пользователь

RH

SD
CD

RW
JH+100

RW

机房配电箱高出地面1300mm

OH

机房平面图
Горизонтальная проекция машинного отделения

吊钩用户自理
Пользователь сам
предоставляет
подвесной крюк

控制柜
Щит
управления

井道平面图 предоставляет сам)
Горизонтальная проекция шахты

CH

井道立面图
Вертикальная проекция шахты

RD

RH

Малое машинное отделение SMART

SW

已装饰楼面

OH

PIT

Отделанный этаж

消防盒孔仅用于基站层

Отверстие под пожарный щит
оставляют только на базовом этаже

180

80

30

井道平面图
Горизонтальная проекция шахты

Вытяжной вентилятор
(пользователь
предоставляет сам)

150

1750

Распределительный ящик на 1300
мм над поверхностью пола
машинного отделения

W1000×H2000

1250

排风扇（用户自理）
机房配电箱高出地面1300mm

厅门预留孔图
Схема закладных отверстий шахтной двери

JH+100

控制柜
Щит
управления

TH

控制柜
Щит
управления

JH+100

350

RD

JJ
CW

已装饰楼面
Отделанный этаж

SD

CD

CH

JH+100

JJ+200

SMART 系列小机房客梯参数
Параметры пассажирского лифта с малым машинным отделением серии SMART
JJ

JJ

CW

CW

SW

SW

额定载重 额定速度
开门尺寸(毫米) 井道尺寸(毫米)
机房尺寸(毫米)
最小顶层
最小底坑
最大提升
最大停站
轿厢尺寸(毫米)
(千克)
(米/秒) 乘客人数
(宽×高)
(宽×深×高)
高度(毫米)
深度(毫米)
高度(米)
数(站)
(宽×深×高)
(宽×深)
Номинальная Номинальная
К-во
Размеры открытых Размеры шахты (мм)
Размеры машинного
Минимальная
Минимальная
Максимальная Максимальное
Размеры кабины (мм)
грузоподъём скорость пассажиров (ширина × глубина × высота)
дверей (мм)
отделения
(мм)
высота
верхнего
глубина
приямка
высота
подъема
к-во
остановок
(ширина × глубина)
ность (кг)
(м/сек)
(ширина × высота)
(ширина × глубина × высота)
этажа (мм)
(мм)
(м)
(шт.)

JH+100

消防盒孔仅用于基站层

PIT

JH+100
1250

180

150

1750

150

1750

JH+100

80

30

已装饰楼面
Отделанный
Suelo acabado
этаж

Отверстие под пожарный щит оставляют только на базовом этаже

180

80

30

TH

厅门预留孔图
Схема закладных отверстий шахтной двери

已装饰楼面

Отделанный этаж

JJ+200

JJ+200

备注：井道尺寸后加“*”表示为对重侧置时的井道最小尺寸，其它未标注为对重后置时井道的最小尺寸。
Примечания: отметка «*» после размеров шахты означает минимальные размеры шахты при боковом размещении противовеса, без отметок означает
минимальные размеры шахты при заднем размещении противовеса.

井道平面图
Горизонтальная проекция шахты

100

井道立面图
Вертикальная проекция шахты

CD
SD

600
350

SMART без машинного отделения

吊钩用户自理
Пользователь сам
предоставляет
подвесной крюк

Схема строительства

JH+100

100

吊钩用户自理
Пользователь сам
предоставляет
подвесной крюк

已装饰楼面
Отделанный этаж

顶层平面图
Горизонтальная проекция верхнего этажа
A

B

A

B

A

B-B

A-A

B

600
350

OH
600
350

100

SD

CD
SD

600
350

JJ
CD
SW

JJ
CD
SW

OH

井道平面图
Горизонтальная проекция шахты

井道立面图
Вертикальная проекция шахты

JH+100
1750
50

PIT

SD

B

SW

150

80

150

已装饰楼面
Отделанный этаж

JJ+200

SMART 系列无机房客梯参数
Параметры пассажирского лифта без машинного отделения серии SMART

厅门预留孔图
Схема закладных отверстий шахтной двери
控制柜预留孔仅用于顶层
Отверстие под щит управления
оставляют только на верхнем этаже

80

Отверстие под пожарный щит
оставляют только на базовом этаже

180

450

消防盒孔仅用于基站层

150

1250

JH+100
1750

30

Отделанный этаж

1750

JH+100

TH

额定载重 额定速度
开门尺寸(毫米) 井道尺寸(毫米)
最小顶层
最小底坑
最大提升
最大停站
轿厢尺寸(毫米)
(千克)
(米/秒) 乘客人数
(宽×高)
高度(毫米)
深度(毫米)
高度(米)
数(站)
(宽×深×高)
(宽×深)
К-во
Номинальная Номинальная
Размеры
открытых
Минимальная
Минимальная
Максимальная
Максимальное
Размеры кабины (мм)
Размеры шахты (мм)
грузоподъём скорость пассажиров
дверей (мм)
высота верхнего глубина приямка высота подъема к-во остановок
(ширина
×
глубина
×
высота)
(ширина
×
глубина)
ность (кг)
(м/сек)
(ширина × высота)
этажа (мм)
(мм)
(м)
(шт.)

已装饰楼面

已装饰楼面
Отделанный этаж

50

PIT

450

30

A

JJ+200

消防盒孔仅用于基站层
Отверстие под пожарный щит оставляют только
на базовом этаже

JH+100

450

已装饰楼面
Отделанный этаж

80

80

Отделанный этаж

控制柜预留孔仅用于顶层
Отверстие под щит управления
оставляют только на верхнем этаже

1250
1750

TH
350

B

30

A

已装饰楼面

600

厅门预留孔图
Схема закладных отверстий шахтной двери

1750
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B
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600

B-B

SW

180

100

顶层平面图
Горизонтальная проекция верхнего этажа
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1750
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A-A

A

JH+100
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CD
SW

JJ+200

