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Система управления в исполнении 
"Моноблок"

Monoblock Lift Control Unit 

ARCUBE является полностью комплектной станцией управления, так как в едином моноблоке 
совмещает в себе VVVF частотный преобразователь, плату управления с 

функцией эвакуации и другие электрические компоненты.

ARCUBE combines VVVF drive unit, control board,
rescue function and electrical components as 

a single monoblock lift control unit.
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Благодаря реализованному в ARCUBE алгоритму 
оптимального движения:

With “Direct Landing” feature,
ARCUBE:

Уменьшается время межэтажного разъезда благодаря 
рассчитанному графику соотношения скорости движения ко 

времени.
Происходит быстрая и автоматическая настройка точек 

замедления при подъезде кабины к остановке.
Не требуется настройка дополнительных параметров, т.к 
расчет максимальной скорости движения выполняется 
автоматически согласно расстоянию между этажами.

Shortens travel time with removal of the creeping distance by 

dynamic calculation of the travel curve.

Provides easy setup by automatic detection of the deceleration point.

No additional parameter setting requirement due to automatic 

calculation of maximum travelling speed according to the fl oor 

distance.

Arcube - то, что Вы так долго ждали!

В одном моноблоке совмещает в себе VVVF привод, плату 
управления, функцию аварийной эвакуации и прочие 
электрические компоненты 
Бесконтакторная система с функцией STO (безопасное 
отключение питания двигателя)
Компактность, легкость и простота наладки
Соответствие стандарту EN81-20
Экономия средств благодаря меньшим требованиям к 
подвесному кабелю
Алгоритм оптимального движения
Работает с синхронными и асинхронными двигателями
Возможность работы в режимах открытого и закрытого контуров 
Надежный высокотехнологичный продукт
Энергоэффективность

ARCUBE perfectly meets your needs!

Combines VVVF drive unit, control board, rescue function 
and other electrical components in a single monoblock 
unit
Contactorless design with STO function
Small, lightweight and ready to install
Compatible with EN81-20 standards
Decreased costs due to less travelling cable requirements
Direct landing
Ability to work with synchronous and asynchronous 
machines
Ability to work open and close loop
Reliable and industrialized
Energy saving



Режим аварийной эвакуации от вспомогательного 
источника питания:

• Опционально: однофазный UPS или блок аккумуляторных 
батарей 5 x 12V

• Возможность настройки потребляемой мощности при 

эвакуации в зависимости от емкости батарей UPS. Таким 

образом исключается вероятность повреждения батарей 

при перегрузке.

• Отложенное начало аварийной эвакуации и специальные 

параметры скорости эвакуации для зданий с резервным 

источником питания от генератора.

Rescue function with Auxiliary power:

• 1 Phase UPS or 5 x 12V batteries backup power source
option
• Rescue power limitation option depending on the capacity
of UPS or batteries. Elimination of UPS battery and damages
due to over current
• Seamless operation by the help of rescue start delay and
rescue speed parameters in generator installed buildings
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Технические характеристики ARCUBE / Features of ARCUBE 

Количество остановок / Number of Stops

Тип привода / Drive Type

Подключение / Cabling

Позиционирование кабины / Car Positioning 

Шунтирование дверей / Door Bridging

Модельный ряд / Models

Тип управления вызовами / Control Type

Групповая работа / Group Control

Скорость лифта / Elevator Speed

Тип управления двигателем  / Motor Drive type

Соответствие стандартам / Compliance to Standards

Предотвращение отката / Rollback Prevention  

До 16 остановок

Тяговый электропривод / Traction 

Возможность подключения этажных и приказных панелей, совместимых с протоколом 
ARCODE как по последовательному интерфейсу, так и по параллельному подключению.
Serial or parallel connection options with LOPs and COPs ARCODE compatible serial 
communication units

Магнитные датчики или по энкодеру двигателя / Magnetic switches or motor encoder

Присутствует / Available

4 кВт (10A) / 5.5 кВт (14A) / 7.5 кВт (17A) и 11 кВт (26A)

Одиночное собирательное, Полное / Single Button Collective, Double Button Collective 

Дуплекс / Duplex

До 1.75 м/с

Безконтакторное управление с функцией STO / Contactorless drive with STO function

EN 81-20 

Предотвращение отката при старте кабины благодаря функциям предмомента и 
противоотката. Rollback prevention at start through pre-torque and anti-rollback functions
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