
                          

Грузовой подъемник снаружи зданияМЭМП-С-0,5-2-4000 г/п 500кг. 

Основные технические характеристики  
Высота подъема грузовой клети, мм. 4000 

Приямок, мм. -0.300 

Уровни остановок, мм. 0.000; +4.000 

Грузоподъемность, кг. 500 

Количество остановок 2 

Управление Кнопочный пост на каждом уровне остановки 

Габаритные размеры грузовой  клети (внутр.) 

Ширина*глубины*высота, мм. 

1300*1500*1800 (a*b*c) 

 

Наружные габаритные размеры подъемника  

Ширина*глубины*высота, мм. 

1600*1720*7600(A*B*C) 

 

Отделка грузовой клети Лист стальной 1.5мм. Н=300мм. по нижней части 

Сетка стальная H=1500 мм. Окрас:  эмаль синяя НЦ-132 

Пол: Лист рифленый. 3мм.  Окрас:  эмаль черная НЦ-132 

Со стороны загрузки/выгрузки: раздвижная решетка (сокращает 

загрузочный проем на 300 мм)     

стороны загрузки /выгрузки грузовой клети  На отметках: 

   0.000 – а  

 +4.000 - с  

Тип ограждения проемов шахты  на отметке  0.000 - Дверь распашная двухстворчатая (стальной 

лист)  Окрас: эмаль синего НЦ-132    

на отметке  +4.000 – утепленные двери на здании выполняет 

Заказчик  

Блокировка дверей шахты Электромеханический замок 

Схема управления Релейная,12В  

Расположение станции управления от уровня 

пола верхней остановки 

+1.500  

Механизм подъема, расположение Электроталь  (г/п 1,0 т, в/п 6,0 м). Верхнее 

Потребляемая мощность, кВт Не более 1,5 

Ток/напряжение, В 3х 380В 

Скорость подъема, м/c 0.13 

Устройства безопасности Механический ловитель клети при обрыве каната 

Концевые выключатели: 

а) ограничивающие крайние верхнее и нижнее положения клети 

б) контроля закрытого положения дверей шахты 

Реле контроля фаз трехфазной электрической сети 

Тепловое реле, (контроль перегруза),  

Контроль слабины каната 

Установка подъемника Снаружи  здания   

Обшивка каркаса шахты  Не входит в стоимость    

Конструктивный вес, кг. (не более) 1300 



Спецификация 

 Гарантия на данный тип оборудования составляет 12 месяцев и 12 месяцев на 

комплектующие со дня ввода в эксплуатацию. 

Срок изготовления до 25 рабочих дней 

Стоимость 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

70%- от суммы договора 

30%- от суммы договора по готовности оборудования  к отгрузке 

Наименование Количество

Грузовой подъемник МЭМП-С-0,5-2-4000  

г/п 500кг.   (1300*1500*1800  ) 1

В комплект поставки входит:

Шахта металлокаркасная (Ш*Г*В),мм: 

1600*1720*7600 1

Клеть грузовая (размеры внутренние): 

1300*1500*1800 1

Раздвижная решетка       
2

Электроталь  (г/п 1,0 т, в/п 6,0 м)
1

Дверь распашная двухстворчатая  (стальной 

лист) 1

Выключатель путевой лифтовый 

герконовый ВПЛГ-03 2

Путевой выключатель WL-CA 12-2 2

Микропереключатель AZ-7121 4

Кнопочный пост управления 2

Станция управления 1

Замки элетромеханические 2

Паспорт грузового подъемника 1

Инструкция по эксплуатации 1

Наименование
Количество, 

шт

Цена за ед. 

с учетом 

НДС

Сумма, руб 

с учетом 

НДС

Грузовой подъемник  МЭМП-С-0,5-2-4000  г/п 

500кг 
1 272000 272000

Итого с учетом НДС 18% 272 000



Габаритный чертёж подъемника МЭМП-С-0,5-2-4000 г/п 500кг. 

 

Внешний вид грузового подъемника 

 


