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Платы управления лифтом 
Lift Control Boards

• Соответствие стандарту EN81-20 для гидравлических и
тяговых лифтов.
• Обновление всех устройств через SD карту.
• Связь с ADrive по последовательному интерфейсу.
• Встроенные реле шунтирования дверей для функций
предоткрытия дверей и выравнивания.
• Оборудование, определяющее наличие перемычки в цепи
безопасности дверных контактов.
• Возможность работы со всеми периферийными
устройствами, применяемых на ARCODE.
• Функция аварийной эвакуации.
• Максимальная скорость до 2,5 м/с и поддержка до 8 лифтов
в групповой работе.
• Возможность подключения до 64 этажных панелей при
последовательном подключении (CAN-шина).
• Наличие 8 программируемых выходов: 4 релейных и 4
транзисторных.

Комплектная система 

управления лифтом

Complete Lift 

Control System

• Возможность параллельного и последовательного
подключения кабинных соединений с помощью
дополнительных плат.
• Поддержка сервисного прибора AREM, что предоставляет
удаленный доступ к настройкам и просмотру меню ARL-700 из
любой точки доступа CAN-шины.
• Возможность работы с гидравлическим приводом при
установке платы HSR.
• Внутренний контроль чередования фаз и защита цепи питания
двигателя.
• Возможность параллельного и последовательного
подключения этажных панелей с помощью дополнительных
плат.

• Возможность независимого управления 2-мя дверьми (в
случае проходной кабины).

• Позиционирование по магнитным датчикам или по энкодеру
двигателя.

A
R

L-
70

0

Плата управления для 
лифтов с тяговым и 
гидравлическим приводом 
под стандарт EN81-20

EN 81-20 compatible control 
board for roped and 
hydraulic lifts.

Основные возможности



Платы управления лифтом 
Lift Control Boards

Основные возможности

• Работает с лифтами с тяговым и гидравлическим приводом до
48 остановок
• Максимальная скорость до 2,5 м/с
• До 8 лифтов в групповой работе
• Система позиционирования по магнитным датчикам или по
энкодеру
• Быстрая и безопасная последовательная передача данных по
CAN-шине
• Наличие свободных программируемых входов и выходов
(релейных и транзисторных)
• Внутренние реле шунтирования дверных контактов для функций 
выравнивания и предварительного открытия дверей
• Внутренний контроль чередования фаз и защита цепи питания
двигателя.
• Независимое управление двумя дверными контроллерами в
случае проходной кабины
• Мультиязычный интерфейс

Features

• Compatible with hydraulic and traction lifts up to 48 fl oors

• Operation up to 2,5 m/s speed

• Operation up to 8 lifts in group

• Magnetic switch or encoder system for car position data

• Fast and serial communication through fl oor and car units

via CANbus

• Specifi c fl exible solutions with free programmable inputs and

outputs

• Early door opening and level renewal with open door through

the internal door bridging relays

• Internal phase, sequenced motor protection circuit

• Independent automatic door control for fl oors based on two

door support

• Turkish, English, Russian, French, Dutch, Swedish, Polish and

Italian language support
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ПРОДВИНУТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ADVANCED SOLUTIONS, 
ADVANCED FEATURES

Комплектная система управления лифтом 

Complete Lift Control System



Плата управления лифтом 
Lift Control Boards

Основные возможности

• Работает с лифтами с тяговым и гидравлическим приводом.
• До 24 остановок.
• Максимальная скорость до 1,6 м/с.
• До 4 лифтов в групповой работе.
• Система позиционирования по магнитным датчикам или по
энкодеру.

• Внутренние реле шунтирования дверных контактов для функций 
выравнивания и предварительного открытия дверей.

• Внутренний контроль чередования фаз и защита цепи питания
двигателя.

• Встроенные входы и выходы для управления автоматическими
дверьми.

• Выходы под двоичный код и код Грея для LCD и Dot-матричных
дисплеев.

• Последовательная передача данных с кабинными устройствами
через плату FX-Seri что позволяет сэкономить средства и время
на подключение подвесного кабеля.

• Соответствие стандартам EN81-1/2+A3.
• Мультиязычный интерфейс.

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ

COMPACT SOLUTIONS

Плата управления для лифтов с 

гидравлическим и тяговым приводом

Lift Control Board for 

Hydraulic and Rope Lifts

Features

• Compatible with hydraulic and traction lifts up to 24 fl oors

• Operation up to 1,6 m/s speed

• Operation up to 4 lifts in group

• Magnetic switch or encoder system for car position data

• Early door opening and level renewal with open door through the

internal door bridging relays

• Internal phase, sequenced motor protection circuit

• Internal automatic door control inputs and outputs

• Gray/Binary code outputs for LCD and Dot Matrix Display

• Compatibility with serial car communication card (FX-RANGE) that

ensures saving on cable and workmanship costs

• Conformity with EN 81-1/2+A3.

• Turkish, English, German, Russian, Romanian, Dutch and Italian

language support
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Основные возможности

• Возможность работы с односкоростными и
двухскоростными двигателями с одиночным типом
управления вызовами.

• До 8 остановок.
• Система позиционирования в шахте по магнитным

датчикам или этажному переключателю.
• Наличие входов для сигналов: с датчиков пожара и

землетрясения, перегрузки, переключателя приоритета
кабины, стрелок направления движения, освещения
шахты, "Занято", "Неисправность". 

• Наличие выходов для управления автоматическими
дверьми кабины.

• Разработан в соответствии со стандартом EN81-1.

Основные возможности

• Возможность работы с односкоростными,

двухскоростными и лифтами с VVVF управлением

• До 16 остановок

• До 2 лифтов в групповой работе

• Система позиционирования по магнитным датчикам
или этажному переключателю

• Последовательная передача данных с кабинными
устройствами через плату FX-Seri что позволяет
сэкономить средства и время на подключение
подвесного кабеля.

• Совместимость со стандартом EN81-1

• Мультиязычный интерфейс

Плата управления лифтом для систем с 

одиночным управлением 

Lift Control Board for Simple Control Systems

Features

• Compatible with single speed or two speed, simple control systems up

to 8 fl oors

• Magnetic switches and counter system method for car position data

• Fire, earthquake, overload, motorman switch functions, direction

arrows, car lamp, busy, out of service and automatic door card signal

outputs

• Conformity with EN 81-1.

Features

• Compatible with single speed, two speed and VVVF variable speed

systems up to 16 fl oors

• Operation with double lifts

• Magnetic switches and counter system method for car position data

• Compatibility with serial car installation card (FX-RANGE) that ensures

saving on cable and workmanship costs

• Conformity with EN 81-1.

• Turkish, English, Dutch, French and Romanian language support
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Плата управления с 
программируемым функционалом

Functional Programmed Control Board
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