The heart of your building™

Пассажирский Конвейер
KONE TravelMaster™
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТНОГО ШОППИНГА

Покупать стало проще
Пассажирский конвейер KONE
TravelMaster™ переводит
шоппинг на новый уровень
простоты и комфорта. Он
обеспечивает простой и
безопасный доступ во все части
здания даже в том случае, если
Вы везете нагруженную тележку.
Сочетая в себе стиль и
технические ноу-хау, это
надежное и долговечное
решение от KONE, признанного
во всем мире специалиста по
эскалаторам и пассажирским
конвейерам, является ценным
вкладом в любой качественный
шоппинг.
Максимальная безопасность
предусмотрена конструкцией
пассажирского конвейера KONE
TravelMaster™ и подтверждена
многочисленными испытаниями
в рабочих условиях.
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Специально разработан для
установки в торговых центрах
■

■

■

■

■

■

Универсальный дизайн,
дополняющий архитектуру
любого здания
Плавное движение полотна
пассажирского конвейера,
синхронизированное со
скоростью движения поручня,
обеспечивает максимальную
безопасность
Многочисленные варианты
освещения, которые
указывают путь покупателям
и улучшают атмосферу
торгового центра
Проверенная технология
KONE, получившая
заслуженное признание за
безопасность и эффективность
Максимальная доступность
благодаря современной
системе контроля
Быстрое и эффективное
устранение неисправностей
при помощи встроенной
системы диагностики

Эффективная защита
окружающей среды
■

■

■

Перечень имеющихся
возможностей
■

■
■
■
■

■

■
■

■

■

■
■
■
■
■
■

■

Непрерывная подсветка
поручней
Точечная подсветка фартука
Подсветка гребенки
Световое разграничение ступени
Широкий спектр материалов и
цветов для отделки фартука
Покрытие из нержавеющей стали
для входных площадок
Желтые гребенки
Окрашенные в черный цвет
ступени
Разграничение ступени желтым
цветом
Защитная облицовка из
грунтованной или нержавеющей
стали
Щеточный дефлектор фартука
Дисплей диагностики
Устройство защиты от сбоя фазы
Реле дистанционный остановки
Не требующая смазки цепь
Возможность защиты от
атмосферных воздействий
Дополнительные горизонтальные
1-2 уровневые ступени на
верхней и нижней площадке
для повышения безопасности и
комфорта

Экологическая и пожарная
безопасность; возможность
установки цепи не требующей
смазки
Профессионализм KONE
обеспечивает длительный и
надежный срок эксплуатации
Максимально возможные
интервалы между заменой масла

Бескомпромиссная надежность
■

■

Установка защитной облицовки
и фартуков (по запросу заказчика)
для увеличения срока службы
оборудования
Возможность эксплуатации вне
здания даже в сложных погодных
условиях обеспечивается защитой
от атмосферных воздействий
(по выбору заказчика)

Надежное инвестирование
средств
■

KONE считает одним из своих
основных принципов снижение
эксплуатационных расходов и
возможности модернизации, что
гарантирует солидную окупаемость
инвестиций. Кроме того, KONE
обеспечивает техническую
поддержку через круглосуточные
call-центры и наличием запасных
деталей на складе.

www.kone.com

Основные характеристики

Размеры

Максимальная высота подъема

2-6м

Угол наклона

10°

11°

12°

Количество горизонтальных
ступеней

0 нижних/1 верхний

KO

2666

2430

2233

Угол наклона

10, 11 и 12 градусов

KU

905

827

763

Скорость

0.5 м/с

G

6730

6150

5670

Ширина ступени

800 мм и 1000 мм

KO + KU

3571

3257

2996

Тип балюстрады

Стекло

Коэффициент

5.671

5.145

4.705

Высота балюстрады

1000 мм

Ширина ступени

800

1000

Соответствие стандартам

EN115 и другие
государственные стандарты

A

800

1002

B**

1302

1500

C**

1362

1560

Все размеры указаны в миллиметрах
Чтобы узнать размеры других конструкций фермы, пожалуйста,
свяжитесь с представителем KONE в Вашей стране
**при наличии специальной защитной внешней облицовки
добавьте 20 мм с каждой стороны

Пассажирские конвейеры KONE TravelMaster™
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Нагрузка на монтажные петли приблизительно 40 - 60 KN
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Центральная опора монтируется после
установки пассажирского конвейера (по
возможности – стальная конструкция)
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Эта публикация содержит общую информацию, и мы сохраняем за собой право в любой момент изменить дизайн и спецификации оборудования. Ни одно из положений
настоящей публикации не может быть истолковано как гарантия или условие, выраженное или подразумеваемое, в отношении любого продукта, его назначения для
определенных целей или его качества, или как любое изменение или представление условий любого договора покупки. Представленные цвета могут не соответствовать
фактическим цветам предлагаемой продукции. KONE®, KONE EcoDisc® и KONE TravelMaster™ являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации KONE.
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