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BA100

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛИФТОВOЙ ПОДЪЁМНИК
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
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BA100
предоставляет широкий выбор
сопутствующих аксессуаров.
В частности таких, как:
Автоматические
управляемые при

воды дверей, до 3-х на одной
остановке.
Электронные
контактные ключи для

контроля доступа к лифту и для
каждой остановки отдельно.
Управление
дополнительными элек
тронными замками на остановках
дополнительные беспроводные
кнопки вызова, дополнительные
механические замки.
Система
громкоговорящей беспро
водной связи.
Система удалённого мониторинга
состояния лифта и телеметрии.
Интеграция
в противопожарные

системы зданий и многое другое.
Лифт
БA-100
может быть самонесущим,
при необходимости крепится к стене, с
помощью опорной балки - „кольца“.
Лифт
БA-100
производится в соответс твии с европейскими Директивами

Модель
BA100
является вертикальным
лифтовым подъемником, разработанным для малоэтажных зданий с самым
большим разнообразием исполнений.
Лифтовой подъемник создан из стекла
и алюминия, все 4-е стенки лифта могут
быть прозрачными.
BA100
может придать неповторимый
современный облик любым зданиям,
практически произвольная цветовая палитра и характер конструкции позволяют
ему гармонически вписываться в любой
архитектурный стиль и дизайн.
BA100
особенно удобен для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью. Размер площадки подъёмника позволяет легко размещаться на ней человеку в
инвалидной коляске и сопровождающим
его лицам. Грузоподъёмность лифта составляет до 400 kг. Дополнительно на двери могут устанавливаться автоматические
приводы. При ослабленном зрении

предусмотрено опционально голосовое
оповещение и подсказки для пассажиров
лифта. Для многоквартирных домов лифт
обеспечивается системой контроля доступа с электронными ключами.
BA100
разработан с учётом самых
жестких европейских требований безопасности и обеспечен сертификатом
соответствия. Подъёмник оборудован
многочисленными датчиками периметра,
перегрузок как механических, так и электрических. Два надёжных бесшумных армированных сталью ремня обеспечиваю
прецизионное позиционирование лифта.
В подъёмнике предусмотрено 3-х уровневое аккумуляторное резервирование
системы питания. При любых проблемах
с питающей электросетью лифт остаётся
работоспособным. Все подсистемы лифта
питаются низковольтным напряжением.
BA100
является еще и экономичным лифтом. В нем применён экономичный низко-
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вольтный компактный без коллекторный
двигатель с электронной регулировкой
тяги и скорости. При опускании подъёмника происходит рекуперация кинетической энергии обратно в аккумуляторы.
Максимальная мощность, потребляемая
лифтом от сети переменного тока не
превышает 1700 Вт. При использовании
варианта с автономным аккумуляторным питанием от сети переменного тока
потребляется только мощность зарядки
аккумуляторов, которая составляет пару
сотен ватт.
BA100
очень прост в сборке, наладке и в
обслуживании. Лифт может быть собран
в течение дня. Современная электронная
система управления лифтом помогает при
запуске и точной настройке. Минимизированное количество проводов освобождает от изнурительного электромонтажа.
Высота лифта может достигать 13-и метров с 6-ю остановками и произвольным
расстоянием между остановками.

машин 2006/42/EC и имеет маркировку
CE. Спрашивайте об Европейских производителях продукции (лифтов) и наши
инженеры с удовольствием подскажут и
проконсультируют Вас.
ЗАО
предлагает
Бардува
широкий
выбор внутренних и внешних
вариаций лифта.
Для
ЗАО
вашего
Бардува
удобства
изготовит Вами выбранный вариант
шахты и размер платформы.Мы можем
уменьшить нашу стандартную платформу
в соответствии с Вашими требованиями.
Привлекательный и практичный дизайн
лифта
БA-100
– для любого архитектурного решения.
Доступный выбор всех цветов RAL.
Все алюминиевые компоненты аноди рованы, а стальные детали лифта с по рошковым покрытием, чтобы избежать
коррозии.
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КОНТАКТЫ:
Вы хотите знать цену, или
получить дополнительную
информацию?
Пожалуйста, свяжитесь, и мы
будем счастливы, ответить на
все ваши вопросы.
Эл. почта: sales@barduva.eu
Телефoн +370 5 231 0770
Факс
+370 5 231 0773
Мы также приглашаем Вас
посетить наше предприятие,
осмотреть нашу продукцию,
работоспособность.
Наш адрес:
ул. Лепкалнё 61,
LT 02120 Вильнюс, Литва
Не забудьте обратить внимание
на наши другие изделия!
www.barduva.eu

Технические характеристики:
Грузоподъёмность ................................................ 400 кг, 4/5 человек
Скорость .................................................................... 0.15 м/сек
Высота подъёма ..................................................... До 13 м (6 остановок)
Размеры платформы ............................................ 1485 x 1165 (длина x ширина, мм)
Габаритный размер шахты ................................ 1540 x 1380 (длина x ширина, мм)
Размеры приямка .................................................. 1560 x 1400 (длина x ширина, мм)
Монтажные размеры ........................................... 1580 x 1420 (длина x ширина, мм)
Высота (потолка) .................................................... 2250 мм
Шахта ........................................................................... Конструкция из алюминия/стекла/
.......................................................................................... панелей (RAL9006 стандарт)
Конфигурация дверей ......................................... Возможны 3 двери на одном этаже
Тип дверей ................................................................ Одностворчатые двери или ворота
Полотно дверей ...................................................... 2 000 x 940 мм
Полотно ворот ........................................................ 1 300 x 940 мм
Глубина приямка .................................................... 50 мм
Электропитание ..................................................... 220-240В 1 - фаза
Покрытие шахты панелями ............................... из 0,5 мм листовой стали /
10 мм прессованного полистирола /
0,5 мм листовой стали.
Покрытие шахты стеклом ................................... из 4 мм закалённого стекла /
0,8 мм плёнки / 4 мм закалённого
стекла.
Видимая часть стеклянной панели ................ 9 х 624 х 1259 мм
Вся стеклянная панель ........................................ 9 x 724 x 1359 мм
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