
                      Основные технические характеристики  
                  сервисных подъемников грузоподъемностью 100 кг.  
 

Высота подъема грузовой кабины, мм 4300 
Сервисный уровень, в том числе, мм. 700 
Уровни остановок, мм. +0.700; + 4.300 
Грузоподъемность, кг 100 
Количество остановок 2 
Управление Кнопочный пост на каждом уровне 
Материал отделки кабины Лист.нерж AISI 304 1,5мм 
Габаритные размеры кабины (внутренние) 
Ширина*глубины*высота, мм 

600*600*800 

Габаритные размеры подъемника 
(наружные), мм 

850*750*6300 

Тип клети  
проходная -2 стороны загрузки /выгрузки 
не проходная -1сторона загрузки /выгрузки 

Не проходная 

Тип дверей шахты Дверь распашная двухстворчатая 
(сплошная обшивка) 

Тип ограждения кабины Рольставни 
Блокировка дверей шахты Электромеханический замок 
Механизм подъема Лебедка на базе мотор-редуктора  
Расположение мотор-редуктора Верхнее 
Потребляемая мощность, Кв 0.75 
Ток/напряжение, В 3х, 380В 
Схема управления Релейная,12В 
Расположение станции управления + 1.500 от уровня пола верхней 

остановки 
Скорость подъема, м/сек  0,18 
Устройство безопасности Ловитель кабины механический при 

обрыве каната 
Концевые выключатели: 
а) ограничивающие крайние верхнее и 
нижнее положения кабины 
б) контроля закрытого положения дверей 
шахты 
Реле контроля фаз трехфазной 
электрической сети 
Тепловое реле 

Обшивка каркаса шахты Не входит в комплектацию 
Место установки подъёмника Внутри здания 

 

 

Стоимость 
Наименование 

 

Стоимость, руб в.т.ч НДС 18% 

217500,00    Грузовой подъемник МЭМП-С-0,1-2-4300 

 58250,00       Монтаж/пуско-наладка 

 275750,00   ИТОГО 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

   
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
70%-предоплата за оборудование 
15%-оплата за оборудование по готовности к отгрузке 
15%-оплата за работы после подписания акта выполненных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Количество, 
шт

Грузовой подъемник МЭМП-С-0.1-2-
4300(600*600*800) 1
В комплект поставки входит:
Шахта металлокаркасная Ш*Г*В,мм: 
850*750*6300 1
кабина грузовая (размеры 
внутренние):600*600*800, мм 1

Сьемная полка 1

Рольставни на кабину 1
Дверь распашная двухстворчатая (сплошная 
обшивка) 2
Лебедка на базе мотор-редуктора (Италия) 1

Концевой  этажный выключатель ВПЛГ-03
2

Аварийные выключатели WL-CA 12-2 2
Дверные выключатели AZ-7121 4
Кнопочный пост управления 2
Станция управления 1
Замок электромеханический 2
Паспорт грузового подъемника 1
Инструкция по эксплуатации 1



                   Дополнительные опции: 

 
 

Наименование Стоимость, руб. 

Частотный преобразователь (плавный пуск/остановка), устанавливается 
только с SIEMENS LOGO 

13000 

Электронная схема управления (включает в 

 себя установку логического модуля SIEMENS LOGO) 

20000 

Функция самодиагностики  (при заказе 
грузового подъемника с электронной 
системой управления на базе логического 
модуля SIEMENS), при выходе из строя 
одного из компонентов электрической 
схемы, на экране отображается характер 
неисправности. 

 3000 

Дверь вертикально-раздвижная двух панельная (материал изготовления 
нерж.сталь 1,5) 

6700 м2 

Дверь вертикально-раздвижная двух панельная (материал изготовления ст. х/к 
1,5) окрас грунт/эмаль (цветовая гамма согласно RAL) 

3500м2 

Антивандальный  вызывной пост 

 

4500 

 

Срок изготовления до 25 рабочих дней 

Срок проведения монтажных работ 4-7 дней 

Гарантия на данный тип оборудования составляет 18 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию. 

http://www.amra-m.ru/powcol.html�
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