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Наши технологии всегда впереди



ARLIFT Интернет для лифтов 

ARLIFT Internet of Lifts



Благодаря нашему опыту, отличной 
команде профессионалов, 
надежной технической поддержке 
Вы делаете лучший выбор, 
сотрудничая с нами, и получаете 
надежного партнера на долгие годы 
совместной плодотворной работы!

Your best solution partner in the future 
based on its experience, dynamic team, 
designs and e¥  cient service support, as it 
has been your best solution partner so far.

ARLIFT Интернет для лифтов 
ARLIFT Internet of Lifts



ARLIFT Интернет для лифтов 
ARLIFT Internet of Lifts
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• Удаленный контроль состояния лифта
• Удаленный просмотр в режиме онлайн неисправностей и
состояния контроллера
• Удаленное управление (аварийный приказ, блокировка
открытия дверей на определенных этажах, режим парковки,
блокировка открытия дверей кабины, смена режима
управления лифтом и пр.)
• Рассылка уведомлений при неисправности лифта
(СМС или e-mail)
• Прокладывание маршрута до объекта в приложении на
мобильном устройстве
• Отчеты статистики
• Журналы выполненных поездок
• Доступ к принципиальным электрическим схемам лифта

• Remote monitoring of lifts
• Remote diagnostics of failures, live view of controller status
screens
• Remote control (emergency calls, floor locking, parking mode,
locking the doors, collection  mode, change etc.)

• Error notifi cations (SMS and e-mail).
• Navigation route data to the mobile phone
• Statistical reports
• Past travel logs
• Access to the electrical diagrams of the lift



ПРИНЦИП РАБОТЫ ARKEL CLOUD

Информация получаемая с ARCODE выгружается в 
ARKEL Cloud через устройство ARLIFT.

Хранимую информацию в ARKEL Cloud могут 
просматривать авторизованные пользователи в режиме 
онлайн через любое устройство имеющее доступ к 
интернету.

Авторизованные пользователи могут просматривать 
следующую информацию о системе: Текущий статус 
неисправности лифта, активные вызовы/приказы, статус 
замков дверей, местоположение и скорость движения 
кабины.

При возникновении неисправности в работе лифта, 
система автоматически высылает уведомление 
авторизованным пользователям посредством СМС или 
e-mail.

ARKEL CLOUD WORKING PRINCIPLE

. The data derived from ARCODE is transmitted to ARKEL 

Cloud system by means of ARLIFT device.

. The data collected in ARKEL Cloud can be tracked by 

authorized users on live from any device that has internet 

connection.

. Authorized users can view the following data on live: 

failure status of lift, calling status, fl oor locking status, car 

position and car speed

. Any failure in the lift system is notified to the authorized 

users via SMS or E-mail.

ARLIFT
ARLIFT

ARCUBE, ARCODE или ARL700 
ARCUBE, ARCODE or ARL700 

Web sitesi 
bulut.arkel.com.tr

Website 
cloud.arkel.com.tr



ARLINE Система удаленного 

контроля, оповещения и связи для 

лифтов

ARLINE Remote Monitoring, Alarm and 
Intercom System for Lifts

NEW



Характеристики ARLINE

• Система диспетчеризации,  удовлетворяющая требованиям

стандарта EN81-28:2018 (+AC:2019) и EN 81-7:2018 

• Система переговорной связи удовлетворяющая требованиям

стандарта EN 81-20

• Автоматическая проверка состояния связи и уведомление об

ошибках

• Функция фильтрации сигналов тревоги

• Моментальное уведомление о возникновении сигналов тревоги

или ошибок через СМС или e-mail

• Непрерывный контроль возникновения ошибок или сигналов

тревоги на лифте через ARKEL Cloud

• Простота в подключении (используется всего 4 кабеля)

• Наличие 5 программируемых входов и 2 релейных выходов

• Прокладывание маршрута до объекта, при возникновении

ошибки на лифте, через приложение на мобильном устройстве

ARLINE Specifi cations

• Remote alarm system compatible with current

EN 81-28:2018 (+AC:2019) and EN 81-70:2018 standards

• EN 81-20-compliant intercom system

• Automatic communication test and failure notification

• Alarm filtering functions

• Instant alarm and error notifications via SMS and e-mail

• Instant monitoring of elevator error codes and alarm status

via ARKEL Cloud

• Easy connection using only four cables

• Programmable five inputs and two relay outputs

• Getting directions to the building with lift failure on mobile

devices

ARLINE Система удаленного контроля, оповещения и связи 
для лифтов 

ARLINE Remote Monitoring, Alarm and Intercom System for Lifts

Блоки ARLINE 
ARLINE Units 

ARLINE-M

Основной блок (с 
встроенным GSM/
GPRS модулем и 
аккумулятором)

Main unit 
(with built-in 
GSM/GPRS module 
and battery)

ARLINE-S-TP
Блок переговорной 
связи для установки на 
крыше кабины/под 
кабиной/в приямке

Enclosed alarm unit 
used in the well on
the car roof, under
the car/pitand battery)

ARLINE-S-COP

Бескорпусный модуль 
переговорной связи, 
устанавливаемый в 
панели приказов

Non-enclosed alarm unit 
used in the car operating 
panel

ARLINE-S-INT

Блок переговорной связи 
для установки в 
машинном помещении 
или станции управления

Intercom unit
used in the machine room 
or lift control panel



facebook.com / ArkelElektrik 

twitter.com / ArkelElektrik

youtube.com / ArkelElektrik

linkedin.com / ArkelElektrik

instagram / arkel_elektronik

ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş.
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