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Наши технологии всегда впереди



Интегрированные системы управления лифтом 
Integrated Lift Control Units 



ARCODE 

ARCODE – это инновационное, 

прорывное изделие в лифтовой 

индустрии. ARCODE - интегрированная 

система управления лифтами, которая 

объединяет в едином блоке VVVF 

инвертер и плату управления с 

возможностью аварийной эвакуации.

ARCODE is an innovative, breakthrough 

product in lift industry. ARCODE is an 

integrated lift control unit that combines 

VVVF drive, control units and evacuation 

system. 

ARCODE

Обычные частотные преобразователи
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Благодаря реализованному в ARCODE оптимальному 
алгоритму движения между остановками:

With “Direct Landing” feature,
ARCODE:

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 установка дополнительного оборудования для

зданий с небольшим межэтажным расстоянием или для

высокоскоростных лифтов.

Shortens travel time with removal of the drifting distance by dynamic 

calculation of the travel curve.

Provides easy adjustment by automatic detection of the deceleration point. 

Does not require any additional adjustments for short-fl oor or high-speed 

lift applications.
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Модельный ряд ARCODE / ARCODE Models 

Модель

4B14A

4B17A

4B35A

4B26A

4B50A

4B75A 

Размер

258 x 372 мм

258 x 372 мм

258 x 472 мм

258 x 372 мм

258 x 472 мм

258 x 472 мм

Номинальный ток

14 A

17 A

35 A

26 A

50 A

75 A

ПОЧЕМУ ИМЕННО ARCODE

• Превосходные показатели плавности и комфортности
поездки благодаря алгоритму оптимального движения

• Меньшее время поездки между остановками по
сравнению с обычными VVVF системами

• Наличие режима энергосбережения
• Полная синхронизация с периферийными

устройствами
• Компактный дизайн
• Простая и быстрая установка и настройка
• Легкий процесс обновления ПО

WHY ARCODE 

• Excellent comfort thanks to direct landing

• Shorter travel time compared to the standard

VVVF systems

• Energy-saving modes

• Full synchronization

• Compact design

• Simple and fast installation

• Easy updating

Интегрированная система управления лифтом 
Integrated Lift Control Units 



Возможности AREM / Functions

• Сохранение и загрузка параметров при помощи SD
карты.

• 3 уровня допуска работы с AREM для разной
квалификации специалистов (гостевой, для механика,
для наладчика).

• Обновление прошивки всех устройств подключенных
к линии CAN-шины без использования ПК.

• Возможность подключения сервисного прибора к
любой точке доступа CAN-шины: Из кабины, на этажных
площадках, на крыше кабины, в шахте, в приямке.

• Back-up and transfer of system parameters via SD Card

• 3 Different accessibility levels for specific needs (guest, 
maintenance and installation)

• Updating the software of all CANbus units without PC

• Access to the system from any point on CANbus

AREM
Сервисный прибор для ARCODE 

 Programming tool for ARCODE

Управление тяговыми двигателями / Motor Control

Входное питание (L1, L2, L3) / Power Input (L1,L2,L3)

Модели / Models

Максимальная скорость движения / Speed

Групповая работа / Group Operation

Количество остановок / Number of Floors

Протокол передачи данных/ Communication Protocol

Поддержка энкодеров / Encoder Options

Напряжение цепи безопасности / Safety Circuit (V)

Синхронные и асинхронные 
двигатели

3-х фазное переменного тока, 320-420В, 50/60 Гц 
Однофазное переменного тока, 200-240В, 50/60 Гц

ARCODE 14, 17 , 26 , 35 , 50 , 75 A

CAN-шина

5V TTL, 10-30V HTL, EnDat, SSI, SinCos, BISS

48В - 230В~

До 4 м/с

До 8 лифтов в группе

До 64 остановок

Up to 4 m/s

Up to 8 lifts

Up to 64 fl oors

Synchronous & Asynchronous 
Machine 

Технические характеристики ARCODE / Features
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