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Плата панели вызова
(Без дисплея)

LCD 240X128A
Графический LCD дисплей с разрешением 
240 х 128 пикселей для лифтов 

LCD 240X128A 
240 x 128 Pixel Resolution Graphic 
LCD Display for Lifts

LCD-A (40x70 мм) Вызывной модуль с LCD дисплеем

LCD-A (40x70 mm) Call / Display Module

Floor Call Board
(Without Display)

Вызывной модуль с 
2X3057 Dot-матричным 

дисплеем  

2X3057 Series Dot 
Matrix Call / Display 

Module

Вызывной модуль с 
3X3057 Dot-матричным 

дисплеем

3X3057 Series Dot 
Matrix Call / Display 

Module

Дисплеи 
Displays

LCD10555 Цветной LCD дисплей 

LCD10555 Multi Color LCD Display
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• Разрешение 320х240 пикселей, диагональ 5.7", истинный цвет.
• Настраиваемые голосовые оповещения (перегрузка, вышел из

сервиса и т.п.) .
• Возможность проигрывания видео (проигрывание в 1/4 экрана).
• Проигрывание музыки в высоком качестве.
• Настраиваемое отображение наименования этажей, картинок

для разных этажей, стрелок направления движения и индикации
разных сигналов (перегрузка, полная загрузка и т.д.).

• Отображение даты, времени, температуры.
• Удобный дизайн экрана с приятным визуальным 

пользовательским интерфейсом.
• Поддержка медиа файлов в форматах mp3, mpeg, avi, wmv, flv, 

mp4, m4u и wav.
• Поддержка графических изображений в форматах bmp, jpeg, gif

и png.
• Все отображаемые картинки и изображения, воспроизводимые

звуки и видео можно настроить.
• Настраиваемая ориентация дисплея (горизонтальная или

вертикальная).
• Для настройки дисплея не требуется дополнительных кабелей.

Вся информация находится на SD карте, которая вставляется в
слот на LiftMedia.

• Поддержка алфавитов разных языковых групп
(Кириллический, Греческий, Арабский и пр.).

• Обновление ПО с помощью SD карты.
• Интерфейс на турецком и английском языках.

Специальный TFT LCD дисплей совмещающий в себе функции 

воспроизведения музыки и голосового оповещения для лифтов

Special TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts

LiftMedia представляет собой TFT LCD дисплей с удобным программным 

обеспечением, которое позволяет настроить функционал дисплея под 

нужды пользователя. Благодаря продвинутому пользовательскому 

интерфейсу Вы можете настроить следующие параметры: наименование 

этажей, отображение картинок для разных этажей, стрелки направления 

движения, логотип компании, изображение на заднем фоне,  

специальные сообщения выводимые на экран при разных событиях, дату, 

время, температуру, голосовое оповещение, проигрывание музыки и 

видео.

• 320x240 pixels, 5.7” inch true color-screen

• Programmable voice announcements (overloaded, out of service etc.)

• Video playing capability (in approximately 1/4 of the screen)

• High quality music playback

• Display floor names, floor pictures, direction arrows and signal 
indicators (overloaded, fully loaded etc.)

• Date, time and temperature displays

• Flexible screen design with user-friendly visual design program

• Supports media fi le types such as mp3, mpeg, avi, wmv, fl v, mp4,

m4u and wav

• Supports image file types such as bmp, jpeg, gif and png

• All screen, sound, music and video elements can be customized by

users

• Horizontal and vertical use

• No connection cables are required for programming. You can copy

the design into SD card and insert the card into LiftMedia

• Unlimited alphabet support (Cyrillic, Greek, Arabic letters etc.)

• Saving videos and music on internal SD card.

• Updating software via SD card

• Turkish and English language support.

LiftMedia Designer is a user-friendly software to customize 

your displays. With its advanced and fl exible graphic user 

interface, you can set up all display properties including: fl oor 

names, fl oor pictures, direction arrows, logo, background 

images, special messages, date, time, temperature, voice 

announcements and audio/video playback.

Дисплеи 
Displays

Основные возможности Features



Регенеративный блок для лифтов 
Regenerative Unit for Lifts



По сравнению с лифтами без регенерации 
энергии, блок обеспечивает экономию 

электроэнергии до 35%  во время движения 
лифта

As compared with non-regenerative lifts, it ensures up 
to 35% energy saving during travelling of the lifts.

Выработанная энергия возвращается 
обратно в сеть, а затем используется 

повторно
The generated energy is transferred 

back into the mains and then reused.

Номинальная мощность, высокое качество 
исполнения. Обновление ПО через USB-

порт. Необходим для сертификата 
энергоэффективности здания

Nominal power, high performance
Updating with USB on site

Important for green building certifi cate

NON-EU COMPATIBLE 
DYNAMIC

BREAKING UNIT  

RGN-B06 полностью соответствует нормам ЕС о 
генерации энергии. (THD < %5)

RGN – 06 fully fi ts EU-Norms 
to regenrate power back to grid. 

ARKEL
RGN-B06 
THD < %5

Регенеративный блок для лифтов 
Regenerative Unit for Lifts



Движение полностью 

загруженной кабины вниз

Moving downward with 

heavy load

Движение пустой 

кабины вверх

Moving upward 
with light load

Вы можете израсходовать энергию впустую или пустить ее в дело! 

You can waste this energy or you can recover and reuse it! 

Выработка электроэнергии двигателем происходит в следующих 

случаях 

Lift motors generate energy in the following cases

Выработанная энергия возвращается обратно в сеть и 
используется повторно 

The generated energy is transferred back into 
the mains and then reused.

Тормозной резистор 
Braking resistance

По сравнению с лифтами без регенерации энергии, блок 
обеспечивает экономию электроэнергии до 35%  во время 

движения лифта
 As compared with non-regenerative lifts, it ensures up to 35% 

energy saving during travelling of the lifts.

Традиционный метод
Traditional Method 

Выработанная электроэнергия преобразуется в 
тепловую через тормозной резистор

Generated energy is wasted as it is transformed into 
heat with braking resistance.

С регенеративным блоком
with Regenerative Unit

Регенеративный блок для лифтов 

Regenerative Unit for Lifts



Периферийные устройства 

Auxiliary Units



Периферийные устройства 
Auxiliary Units
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Основные возможности

• При отключении основного питания, система переводит
лифт в режим работы при эвакуации и дотягивает кабину до
ближайшей остановки после чего происходит открытие
дверей для эвакуации пассажиров.

• Система работает с односкоростными, двухскоростными
системами и на лифтах, где скорость двигателя
регулируется частотным преобразователем.

• В качестве источника резервного питания используются 5
аккумуляторов.

• Благодаря продвинутой системе зарядки и контроля заряда
аккумуляторов, значительно увеличивается срок их службы.

• С помощью клавишной панели и LCD экрана, Вы сможете
быстро настроить все необходимые параметры системы.

• Работает с лифтовыми системами с открытым контуром
управления. Для работы системы не требуется энкодер.

• Соответствует стандарту EN81-1.

Основные возможности

• Плата ApRe, сертифицированная в соответствии со
стандартом EN 81-1 + A3, совместно с частотным
преобразователем ADrive, представляет собой систему
защиты кабины от непреднамеренного перемещения
(UCM).

• Система блокирует срабатывание ловителей и блокировки
при аварийном отключении питания и при движении
кабины лифта

• Может работать с ограничителями скорости, рабочее
напряжение катушки которых составляет 24В- (до 6А).

• ApRe способна продолжать работу при аварийном
отключении питания, благодаря подпитыванию от
аккумуляторов.

• При возникновении ошибки, плата выдает визуальный и
звуковой сигнал предупреждения

Features

• In case of mains power failure, it moves the car to upper or  lower

fl oor level, opens the automatic door and passengers are evacuated

in safety

• Can be applied to all one speed, two speed or geared

speed-controlled systems

• Gets the power from 5 pcs batteries which need no maintenance

• Thanks to smart battery charge system which does not tire the

batteries and makes them work for many years

• With LCD screen, program parameters can be adjusted easily

• Works open loop. No need to put a sensor on the motor

• Designed according to EN 81-1

Features

• ApRe, which is certifi ed according to EN 81-1+A3 standard together

with ADrive inverter, is a protection system for A3   compatible overspeed

governors against unintended car   movement (UCM).

• In the event of safety circuit failure or power failure when lift is on the

move, it blocks the activation of parachute brakes and overspeed

governor to be locked up.

• Can be used with overspeed governors with 24Vdc (up to 6A) operating

voltages.

• Works even in the event of mains failure with the help of additional battery

which is to be charged by ApRe.

• Audible and visual warning in case of an error.

AKUS-SD COMBI

Система аварийной эвакуации 

AKUS-SD COMBI 

Emergency Rescue System

ApRe Плата управления катушкой 

ограничителя скорости (EN 81-1/2 + A3)

ApRe Regulator Control Unit Board 
(EN 81-1/2 + A3)
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RK-SERISI Станции удаленного доступа / RK-RANGE 
Inspection Boxes RK 22 / RK 32 / RK 51 / RK 71 

FX
-S

E
R

İ-
3

2
Основные возможности Основные возможности

•  Работает с платами управления ARL-200S и ARL-300. Для подключения
используются два подвесных кабеля. Рассчитана на лифты до 24
остановок.
• Программируемые выходы под код Грея / двоичный код (Для платы
ARL-300, настройка типа выходов через меню параметров).
• Выходы для дисплея на плате FX-SERI32 можно настроить для 7-ми
сегментного табло, под код Грея, двоичный и инвертированный двоичный
код.
• Не требуется отдельного подключения между кабиной и шкафом
управления для кнопок приказа, индикаторного табло, сигналов
перегрузки, полной загрузки, гонга, стрелок индикации направления
движения, освещения кабины, кнопок открытия/ закрытия дверей и кнопок
пульта ревизии, выходов дисплея под код Грея / двоичный код.

Основные возможности

• Выход для аварийного
освещения

• Кнопка тревоги с звуковой
сигнализацией, зарядка
аккумуляторов

• Пульт ревизии и кнопки
управления кабиной в режиме
ревизии

• Кнопка аварийной остановки
(несамовозвратная)

• Наличие двух розеток
• Кнопка включения освещения

шахты

• Работает с платами управления ARL-200S и

ARL-300. Для подключения используются два

подвесных кабеля. Рассчитана на лифты до 16

остановок.

• Не требуется отдельного подключения между

кабиной и шкафом управления для кнопок приказа,

индикаторного табло, сигналов перегрузки, полной

загрузки, гонга, стрелок индикации направления

движения, освещения кабины, кнопок открытия/

закрытия дверей и кнопок пульта ревизии.

Features

• Communicates with ARL-300 control board up to 24 fl oors via two cables
• Gray / Binary code outputs programmed with ARL-300 lift control board’s
menu
• Display outputs A,B,C,D,E,F,G on FX-SERI32 board can be programmed   as
7-segment, Gray code, Inverted Gray code, Binary code and Inverted Binary
code
• No installation is needed between car and control panel for car buttons,
indicators, overload, full load, gong, direction arrows, car light, automatic
door open / close buttons, inspection operation buttons and Gray /  Binary
code outputs for position indicators

Features

• Emergency light output

• Alarm, gong, battery charge

• Inspection switch and operation

buttons

• Emergency stop (locked)

• Two sockets

• Light socket for lamp

Плата удаленного доступа с 

последовательным соединением FX-SERI

FX-RANGE Serial Car Communication Unit

FX-SERI-32 Плата удаленного доступа с 
последовательным соединением для 
высокоэтажных зданий

FX-RANGE -32 Serial Car Communication Board for 

High-Rise Buildings

• Communicates with ARL-200S and ARL-300 control 
boards up to 16 fl oors via two cables

• No installation is needed between car and control 
panel for car buttons, indicators, overload, full load, 
gong, direction arrows, car lamp, automatic door

open / close buttons and inspection operation buttons

Features



Периферийные устройства 
Auxiliary Units
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Основные возможности
• G&Z Plus представляет собой систему голосового оповещения 

и проигрывания музыки, разработанную для лифтов.

• G&Z Plus работает со звуковыми файлами в mp3 формате, 
которые можно легко загрузить на SD карту.

• Не требуется дополнительное ПО.

• Просто загрузите и переместите звуковые файлы в 
соответствующие папки на SD карте.

• В качестве входных сигналов могут использоваться: код Грея, 
двоичный код, CAN-шина и сигналы с датчика М1 (этажный 
считыватель).

• Совместимость и работа с контроллерами ARL-500 и ARCODE 
по CAN-шине.

• Различные настройки громкости для голосовых оповещений и 
проигрывания музыки.

• Блок G&Z Plus поставляет с загруженными по умолчанию 
звуковыми файлами на турецком и английском языках.

Основные возможности
• Работает при наличии магнитов зоны точной остановки.

• Не требуется установка дополнительных магнитов или магнитных датчиков для 

задействования функции выравнивания.

• LiftSense состоит из 2 датчиков обнаружения зоны точной остановки и датчиков 

выравнивания.

• Не требуется регулировка (смещение) магнитов для высокочувствительной 

настройки уровня точной остановки

•  Максимальная погрешность отклонения уровня точной остановки не превышает 

7,5 мм благодаря 20 магнитным датчикам, встроенным в LiftSense

• Простота в подключении к станции удаленного доступа, благодаря 5-ти 

проводному кабелю (питание +, питание -, сигналы ML1, ML2 и канал 

последовательного соединения).

• LiftSense - запатентованный товар компании Arkel.

Features

• G&Z plus is a fl oor announcement and music system designed for lifts. 

• G&Z plus uses the sound fi les in mp3 format, which can be transferred to the

SD memory card easily. 

• No additional software is required. 

• Just drag and drop your sound fi les into the corresponding folders in SD card. 

• Gray code, binary code, Arkel counter mode and CANbus mode are available

as an input mode. 

• Compatible with Arkel ARCODE ve ARL500 controllers via CANbus serial 

connection. 

• Independent volume control for announcement and music. 

• G&Z plus board comes loaded with default English & Turkish messages from

the factory.

Features

•  Operates only with the existing door zone magnets. 

•  Neither extra magnets nor magnetic switches are required for re-leveling. 
•  LiftSense contains 2 pieces door zone detection sensors along with re-leveling 
sensors, therefore it is not necessary to use extra door zone switches. 

• No need to relocate magnets to make sensitive level adjustment. 

• 20 magnetic sensors, located in LiftSense, provides position sensitivity of 7,5 mm. 

• Easy connection to the inspection box through 5 lines composed of supply+, 
supply-, ML1, ML2 and serial position communication channel. 

•  LiftSense is a patented product of Arkel.

Датчик отслеживания местоположения кабины для 
функций выравнивания и предоткрытия дверей
Car Position Sensor for Re-Levelling and Door Pre-opening

Система голосового оповещения 

Voice Announcement System 

Электронный моностабильный выключатель МТМ 
MTM Electronic Monostable Switch 

30 см Магнит  / Magnet 

Магнит / Magnet 

Основные возможности
•  В основе работы электронного датчика лежит эффект Холла

• Высокая продолжительность срока службы датчика благодарю 
бесконтактному исполнению

• Надежная защита от внешних условий окружающей среды и 
вибраций

• Возможность отслеживания работоспособности датчиков 
благодаря встроенной LED индикации

• Могут применяться на высокоскоростных лифтах где 
необходимо быстродействующее срабатывание

• Могут использоваться в качестве датчиков зоны точной 
остановки 

• Датчик срабатывает при обнаружении магнита, полярность 
магнита при этом не играет роли

• Простая установка в пластиковый держатель

Features
• Electronic switching design with hall eff ect sensor 

• Long service life by contactless switching 

• Strong protection from impact and vibration 

• Ability to observe the operation by built-in LEDs 

• Can be used in high speed lifts where a faster detection

is required 

• Can be used for door safe zone sensing 

• Independent operation from the polarity of magnets 

• Easy mounting by a plastic holder
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