
www.arkel .com.tr

Наши технологии всегда впереди





ARKEL ведет свою деятельность с 1998 года и в 

настоящее время является крупнейшим игроком 

на мировом рынке по производству систем 

управления лифтами.  Мы предоставляем 

решения для строительства лифтов в новых 

зданиях и модернизации уже установленных.

Наше оборудование удовлетворяет требованиям 

современных стандартов: EN81-1, EN81-20/50, 

ГОСТ-Р и др.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО ARKEL
ОПЫТ В ЛИФТОВЫХ СИСТЕМАХ:  С момента основания компании, ARKEL использует только собственные разработки. 
ARKEL всегда ориентирован на успешное ведение бизнеса для достижения максимального результата.

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО: Вся продукция ARKEL разрабатывается высококвалифицированными инженерами и 
производится на собственном оборудовании.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КОМПОНЕНТОВ:  ARKEL отдает предпочтение высококачественным компонентам начиная со 
стадии разработки, и никогда не ставит под угрозу качество в процессе производства.

WHY ARKEL?
EXPERTISE IN LIFT SYSTEMS: Arkel has been using only its own expertise and technical know-how since its incorporation. It is 
always focused on success in the business to achieve excellent results.

DESIGN AND PRODUCTION: All Arkel products are designed by specialized Arkel engineers and produced at Arkel facilities.

CAREFUL SELECTION OF COMPONENTS: Arkel prefers the highest quality components starting from the design stage and 
never compromises on quality during production processes.
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- ARKEL была основана в 1998 году и начала свою деятельность с производства собственных лифтовых плат 
управления, лифтовых станций управления, аварийных систем эвакуации, станций удаленного доступа, блоков 
аварийной сигнализации. А уже позже разработала и начала производить собственные VVVF частотные преобразователи, 
интегрированные системы управления и другие электронные устройства для лифтовой отрасли. На сегодняшний день 
Arkel является лидером в отрасли, в секторе научно-исследовательских и инженерных услуг.

- ARKEL начинает экспортировать свою продукцию в 2003 и совершает прорыв в 2005 году, разработав и приступив к 
производству первого турецкого лифтового частотного преобразователя. В период интеграции Турции и ЕС, для ARKEL 
открылись новые горизонты в связи с выходом нового лифтового стандарта EN81-1/2 в 2005 году и соответствии 
продукции ARKEL этому стандарту. Начиная с 2006 года, компания начинает поставки своей продукции в страны ЕС. 
Параллельно, ARKEL A.Ş. экспортирует свою продукцию в страны Ближнего Востока, Африки, Европы, Азии и множество 
других стран, например, в Австралию. 

- В 2013 году компания выпускает на рынок интегрированную систему управления лифтами и входит в топ-3 компаний 
мира в данном секторе. В этом же году, Arkel была удостаивается престижной награды Red Dot awards в области дизайна 
за интегрированный блок управления лифтом ARCODE. В 2014 году Arkel получила престижную награду в области 
технологий Tubitak Technology Award.

- После открытия в марте 2018 года филиала в Вадодаре, Индия, и запуска производства безредукторных лифтовых 
лебёдок, Arkel уверенно идет по пути становления глобальной компании. Arkel продолжает увеличивать свое 
присутствие на внутреннем и внешнем рынках, уверенно увеличивая экспорт своей продукции, в первую очередь, 
уделяя внимание удовлетворению потребностей своих клиентов.

И С Т О Р И Я  К О М П А Н И И
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- Founded in 1998; ARKEL, which started its operations by producing lift control boards, control panels, emergency rescue
systems, inspection boxes, alarm sets, VVVF drives, integrated lift control units and other electronic devices required in the
sector and is the leader brand in the sector in terms of R&D and engineering services.

- ARKEL exported its first product in 2003 and made a breakthrough in 2005 by designing and starting to produce the first
domestic lift motor driver in Turkey. During the process of integration of Turkey with the European Union, a new horizon
opened up for ARKEL upon introduction of the lifts standard EN81-1/2 in 2005 and upon harmonization of the products of
ARKEL in accordance with these standards. Since 2006, the Company has been marketing its products to the European Union
countries. ARKEL A.Ş. currently exports its products to the countries in the Middle East, Africa, Europe and Asia and many other
destinations even in Australia.

- The Company placed its integrated lift drive into the market in 2013 and is one of the top 3 companies in the world in this field.
Red Dot awards, which are significant industrial design awards, were granted to ARCODE integrated lift control unit. In 2014,
the product won the first prize in the technology awards contest organized jointly by the Turkish Technologies Development
Foundation and TÜBİTAK and received technology award.

- Arkel proceeds on the way to becoming a global company after opening an o¥ce in Vadodara o¥ce in India in March
2018 and continues its operations by adding Gearless Motor to its wide range of products in the same year. The Company
will maintain its activities to increase its share in the domestic and overseas markets, grow in the sector in terms of its export
operations by placing top priority to customer satisfaction and enhance its user-friendly, new-trend product ranges by focusing
on innovations.

H I S T O R Y



ПРОИЗВОДСТВО 
MANUFACTURE

КАЧЕСТВО

QUALITY

SMD МОНТАЖ 

SMD MANUFACTURING PROCESS

SATIŞ VE PAZARLAMA

SALES & MARKETING

РАСКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

PANEL WIRING

ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ

100% ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

100% FUNCTION TEST
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РАБОТАЕМ НА УСПЕХ
Осознавая свою ответственность перед партнером, ARKEL всегда стремится 

достичь наилучших результатов в работе и быть для Вас уникальным партнером, 

внося свой вклад в развитие лифтовой индустрии. Успех для ARKEL – это 

формирование и постоянное развитие доверительных отношений с клиентами 

на долгие годы.



WORKING FOR SUCCESS
ARKEL always strives to achieve better results based 
on its awareness of responsibilities as your solution partner. 
Arkel aims to be your unique partner with continuous 
goal to provide added value to the lift industry. 
Success for ARKEL means maintaining and improving 
our trust-based cooperation for many years ahead.

ПРОДАЖИ

SALES

КОНТРОЛЬ

CONTROL

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ 
SAFE PACKAGING

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

SALES & MARKETING
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МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
BACKPLATE ASSEMBLY UNIT

СКВОЗНОЙ МОНТАЖ (ТНТ) 
THT MANUAL INSERTION LINE

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ 
PRE-TEST CONTROL UNIT

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 
MATERIAL PREPARATION
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VVVF Частотные преобразователи (инвертеры) 
VVVF Speed Control Units (Inverters) 

Платы управления лифтом
Lift Control Boards

Интегрированные системы управления лифтом 
Integrated Lift Control Units

Система управления лифтом в исполнении "Моноблок" 
Monoblock Lift Control Unit

Лебёдки
Motors

Лифтовые станции управления 
Lift Control Panels
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
PRODUCT CATEGORIES

Регенеративный блок для лифтов 
Regenerative Unit for Lifts

Платы управления дверьми
Door Control Boards

Периферийные устройства 
Auxiliary Units

ARLIFT / Lift Media Plus 
ARLIFT / Lift Media Plus

ARLINE / Система удаленного контроля, оповещения и связи для лифтов 
ARLINE / Remote Monitoring, Alarm and Intercom System for Lifts

Дисплеи
Displays

11
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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.

NEW
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Благодаря реализованному в ARCUBE оптимальному 
алгоритму движения между остановками:

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
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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

 571,8 

 4
25

,7
 

 151,3 

 195,8 
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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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Интегрированные системы управления лифтом 
Integrated Lift Control Units 
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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

A
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C
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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 
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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



Безредукторные лифтовые лебёдки

Gearless Lift Motors  
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Безредукторные лифтовые 
лебёдки 
Новые безредукторные двигатели ARKEL были разработаны и 
оптимизированы специально для работы с ARCODE для  
экономии времени при проведении пусконаладочных работ. 
Конструкция трехфазных 380В~ безредукторных двигателей с 
постоянными магнитами обеспечивает надежную работу 
лифта без вибраций и возможность регулирования скорости 
частотным преобразователем, что исключает необходимость 
использования редуктора.

- Высокие показатели комфортности поездки
- Низкий уровень шума
- Двухобмоточный тормоз, сертифицированный по А3
- Компактные размеры
- Класс защиты IP44
- Низкое энергопотребление

Gearless Motors for Lifts 
The new Arkel Gearless Motor optimized with ARCODE 
Integrated drive that ensures saving time for installation. High-
effi ciency Arkel Gearless Motors that have 380V three-phase 
fixed magnet ensure operation of the lift without any 
vibrations by adjusting the speed with the frequency inverter 
that eliminates the need for gear box. 
 - High Comfort
 - Very low noise level
 - A3-Certifi ed double wound brake
 - Compact design
 - IP44 protection class
 - Low energy consumption

ARS-C1-240-320
16B-3.7KW-8.1A

ARS-C2-210-630
16B-6.6KW-14A

ARS-D1-240-800
20B-11KW-24.6A

ARS-D3-320-1250
25B-20.7KW-45.7A

Технические характеристики лебёдок

ARS-C1-240-320-16B-3,7KW-8,1A 

ARS-D1-320-450-10B-4.1kW-13A

ARS-C1-160-480-16B-3,3kW-8,1A 

ARS-C2-210-630-16B-6,6KW-14A 

ARS-D1-320-630-16B-6,6KW-24,6A  

ARS-D1-320-630-10B-4.1kW-13A

ARS-C3-210-800-10B-4,8KW-11,5A 

ARS-C3-210-800-16B-8,2KW-17A 

ARS-D1-240-800-10B-5,5KW-13A  

ARS-D1-240-800-20B-11KW-24,6A 

ARS-C2-160-800-10B-5,3KW-14A 

ARS-C3-160-800-10B-5.3KW-17A  

ARS-D2-320-800-10B-6.0kW-18.1A

ARS-D2-320-800-16B-9.6kW-29.2A

ARS-D1-240-800-16B-8,8KW-24.6A

ARS-D1-240-800-20B-11KW-24.6A

ARS-D2-240-1000-10B-8KW-18,1A

ARS-D2-240-1000-20B-16,1KW-34,9A

ARS-D2-240-1000-16B-12,8KW-34,9A

ARS-D3-320-1000-10B-7.0kW-31.4A

ARS-D3-320-1000-16B-11.5kW-31.4A

ARS-D3-320-1000-20B-13kW-37.8A

ARS-D3-320-1250-20B-16,6KW-37,8A

ARS-D3-320-1250-25B-20,7KW-45,7A

ARS-D3-320-1250-16B-13,2KW-37,8A

ARS-D3-320-1250-10B-8.3KW-31.4A

ARS-D3-320-1250-16B-13.2KW-31.4A

ARS-D3-320-1250-20B-16.6KW-37.8A

ARS-D3-320-1250-25B-20.7KW-45.7A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

320

450

480

630

630

630

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1,6

1,0

1,6

1,6

1,6

1,0

1,0

1,6

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,6

1,6

2,0

1,0

2,0

1,6

1,0

1,6

2,0

2,0

2,5

1,6

1,0

1,6

2,0

2,5

3,7

4,1

3,3

6,6

6,6

4,1

4,8

8,2

5,5

11

5,3

5,3

6

9,6

8,8

11

8

16,1

12,8

7

11,5

13

16,6

20,7

13,2

8,3

13,2

16,6

20,7

240

320

160

210

320

320

210

210

240

240

160

160

320

320

240

240

240

240

240

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

4x6,5

6x8

7x6,5

6x6,5

6x8

6x8

7x6,5

7x6,5

7x6,5

7x6,5

7x6,5

7x6,5

6x8

6x8

7x6,5

7x6,5

7x6,5

8x6,5

7x6,5

7x8

7x8

7x8

8x8

8x8

8x8

8x8

8x8

8x8

8x8

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

Motor Types / Модель Двигателя№ Грузоподъемность
[кг]

Тип подвескиСкорость [м/с] Мощность [кВт]
Диаметр шкива

[мм] Кол-во тросов / Диаметр троса



Безредукторные лифтовые лебёдки 
Gearless Lift Motors  

Характеристики которые нужно учитывать при 
выборе безредукторной лебёдки:

- Рабочее напряжение и частота (Однофазное, 3-х фазное,

220 В, 380В, 400В, 440В, 50 Гц, 60Гц)

- Номинальная скорость двигателя и статическая нагрузка

- Тип установки: Рама В3, Фланцевая опора В5, Рама и
фланцевая опора В3 В5

- Высота этажей (для скорости лифта)

- Грузоподъемность кабины

- Температура рабочего пространства

- Класс защиты: такие как IP54, IP55

- Режим работы двигателя: S1, S3, S5

- Продолжительность включения (ПВ): 100%, 60, 40, 25

- Тип здания, в котором будет установлена лебёдка

(больница, торговый центр и др.)

- Уровень влажности рабочей среды: Требуется ли

нагреватель и отверстие для вывода конденсата.

Features Required for Choosing Gearless Motor:

- Operating voltage and frequency (1 phase, 3 phase, 220 V,

380V, 400V, 440 V, 50 Hz, 60 Hz)

- Motor speed and static load size

- Build type: Pedestal B3, Flanged B5, Pedestal&Flanged B3 B5

- Floor length (for lift speed)

- Car capacity

- Temperature and elevation of the operating environment

- Protection type: such as IP54, IP55

- Operating type (Working regime): such as S1, S3, S5

- Operating coe¥  cient (ED factor): such as 100%, 60, 40, 25

Operating frequency: (such as hospital, shopping center etc.)

- Humidity level of the operating environment: Whether heater

and condensate hole is required or not

22



Полная совместимость с ARCUBE, 
ADrive и ARCODE

Высокая производительность лебёдок достигается 

за счет устранения возможных проблем 

несовместимости между лебёдкой и частотным 

преобразователем.

Full Compatible with 
ARCUBE, ADrive & ARCODE

High performance is achieved by eliminating possible 

incompatibility problems of drivers and motors with 

Arkel driver and motor combination.

23



VVVF Частотные преобразователи

VVVF Speed Control Units (Inverters)

24



VVVF Hız Kontrol Cihazları

VVVF Speed Control Units (Inverters)

VVVF Speed Control Units (Inverters)

Управление двигателями

Синхронные/Асинхронные

VVVF Частотный преобразователь ADrive 
Основные характеристики

• Разработан специально для лифтов, включает в себя особые 
параметры для работы с грузоподъемными системами

• Возможность работы с редукторными (с открытым или 
закрытым контурами управления) и безредукторными (с закрытым 
контуром) лебедками.

• Высокие показатели комфортности и плавности поездки
• Большой крутящий момент двигателя на всех скоростях благодаря 
векторному управлению.

• Дополнительная экономия энергии до 40%
• Наличие порта Data Key для быстрого сохранения и переноса 
параметров.

• Широкий модельный ряд с номинальным током 14, 17, 26, 35 и 50 [А].
• Статичная автонастройка для синхронных двигателей (без снятия 
канатов).

• Работа от трехфазного питания (с напряжением от 300 до 420В~).
• Возможность работы от однофазного или трехфазного питания 
230В~ (опция)

• Мультиязычный интерфейс

ENCABIT-Plus

Модуль ENCABIT-Plus предназначен 
для работы с абсолютными 
энкодерами, которые используются на 
синхронных лебёдках.

Absolute encoder connection and 
other functions used for Gearless 
Motors are supported by ENCABIT-Plus 
card. 

Панель удаленного доступа SCR01 ADrive
(ADrive Button and Indicators)

ADrive SCR01 предоставляет пользователям удаленный 
доступ к меню ADrive, если он находится не в зоне 
прямого обслуживания.

ADrive menu control is provided by SCR01 Button and 
Indicators, when it is impossible to directly access 
to the display panel of ADrive motor drive. 

Features

• Exclusively designed for lifts and special parameters for lift
applications
• Compatibility with asynchronous (closed or open loop) and Gearless
Motors
• High travel comfort and sensitive landing on fl oors
• Strong movement and operation momentum thanks to the vector
control
• Up to 40% power saving for lifts
• Parameter key for saving and transferring the parameters
• 14, 17, 26, 35 and 50 Ampere rating models
• Static auto-tuning for Gearless Motors (without lifting the ropes)
• Operation with three-phase supply voltage (between 300 VAC-420
VAC)
• Operation with mono-phase, three-phase 230 VAC supply voltage
(optional)
• Turkish, English and French language support

A
D

ri
ve

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИВОД 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Модели ADrive / Models

Модель

5,5 кВт

7,5 кВт

11 кВт

15 кВт

22 кВт

1 4  A

1 7  A

26 A

35 A

50 A

28 A

34 A

52 A

70 A

100 A

ADrive - 4B055 

ADrive - 4B075 

ADrive - 4B1 10 

ADrive - 4C150 

ADrive - 4C220 

InкВт Imax (< 6s)

ADrive, Турецкий лидер в области лифтовых частотных преобразователей. 

 ADrive, Turkey’s leading VVVF inverter designed for lift solutions.

25
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Платы управления лифтом 
Lift Control Boards



Платы управления лифтом 
Lift Control Boards
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• 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
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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

A
R

L-
5

0
0 ПРОДВИНУТЫЕ РЕШЕНИЯ, 

ПРОДВИНУТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ADVANCED SOLUTIONS, 
ADVANCED FEATURES

Комплектная система управления лифтом 

Complete Lift Control System
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EN81-20 YENİLİKLER / ADDITIONS

© All rights reserved, Designs, Graphics, Pictures ,Trademarks and Brands are the property of ARKEL ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. TIC.A.S. can not be used for any purpose

1   1003617  Пульт ревизии EK-6

1003546 Индикатор активации шунтирующего переключателя1003447  Плата контроля дверных контактов DFC 

1003527  Коммутационная плата KBK-12&13

1003544  Шунтирующий переключатель (дверные контакты)

1003630  Станция удаленного доступа RK77

1003451  Плата станции удаленного доступа IBC-S

6   1003616 Пульт ревизии EK-4

1003547 Аварийная кнопка СТОП

1003545 Кнопка вкл/выкл освещения шахты

1003646 Блок приямка РВ-4

1003516 Плата блока приямка KBD



Плата управления лифтом 
Lift Control Boards
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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

A
R

L-
3

0
0
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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

A
R

L-
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Плата управления с 
программируемым функционалом

Functional Programmed Control Board



Лифтовые станции управления 

Lift Control Panels

32

Тип привода

• Тяговый электропривод

• Односкоростные

• Двухскоростные

• С  частотным преобразователем

• Синхронные двигатели

• Асинхронные двигатели

• Гидравлический

Управление дверьми

• Полуавтоматическими
• Автоматическими
• Управление двумя

дверьми 

Аварийное питание

• Встроенное в станцию
• Внешнее 

Тип управления вызовами

• Одиночное
• Собирательное вверх/вниз
• Двухкнопочное
• Групповая работа

Соответствие стандартам

• EN 81-1/2+A3

Подключение оборудования кабины и 
шахты

• Последовательное с кабиной и 
шахтой

• Последовательное с кабиной и 
параллельное с шахтой

• Параллельное с кабиной и с 
шахтой

Система позиционирования лифта

• По магнитным датчикам
• По энкодеру 
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Drive System

* Rope

• Single Speed

• Two Speed

• Speed Controlled 

 • Synchronous (Gearless)

• Asynchronous (Geared)

* Hydraulic 

Automatic  Door

• Semi-Automatic

• Full-Automatic

• Two Automatic Door

Recovery System

• Integrated into Control Panel

* External

Control System 

• Simple Control 

• Up / Down Collection

• Two Button Collection

• Group Operation

Conformity

* EN 81-1/2 +A3

Cabin and Shaft Equipment

• Serial Car & Serial Leveling 

• Serial Car & Parallel Leveling

• Parallel Car & Parallel Leveling

Car Position Data 

• With Magnetic Switches

* With Encoder System 

Прочные и надежные 
Endurable and Reliable
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ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬМИ

Door Control Boards



Платы управления дверьми 
Door Control Boards
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Плата управления дверьми для 

дверей кабины с синхронным 

двигателем 220В~

Door Control Board for 220 VAC 

Synchronous Motor Telescopic Lift 

DoorsK
M

-3
0

S

Надёжность КМ-30S:
Для обеспечения высокого уровня безопасности пассажиров, в соответствии 
со стандартом EN81-20 в КМ-30S присутствует функция обнаружения 
препятствия на пути следования дверей. При обнаружении препятствия, двери 
прекращают закрываться и повторно открываются. Затем, двери начинают 
медленное закрытие с точки, где было обнаружено препятствие.

Технология КМ-30S:
KM-30S представляет собой контроллер привода дверей, поддерживающий 
векторное управление с датчиком и без датчика обратной связи. Благодаря 32-
битному процессору достигается максимально точное и плавное управление 
двигателем. Весь SMD и ТНТ монтаж выполняется на специальных станках, а 
функционирование и работоспособность платы проверяется на 
спроектированных нами испытательных стендах. Ни одно из изделий не 
выпускается в оборот без прохождения испытания на стенде. Таким образом, 
мы всегда гарантируем нашим клиентам товар превосходного качества.

Развитая логика КМ-30S:
KM-30S имеет технологию продвинутого управления двигателем. Перед 
началом управления двигателя происходит изучение его характеристик. 
Данные с шильды двигателя (номинальный ток, количество полюсов, 
передаточное число и пр.) вводятся в меню параметров. Благодаря данным с 
энкодера, контроллер постоянно отслеживает местоположение и скорость 
работы дверей. Таким образом, КМ-30S обеспечивает управление двигателем 
без лишних энергозатрат.

Комфорт KM-30S:
KM-30S обеспечивает полный контроль над двигателем по сравнению с 
обычными приводами. КМ-30S способен обеспечить плавность ускорения и 
замедления при открытии и закрытии дверей. Также благодаря расширенному 
функционалу, КМ-30S позволяет достичь максимальной скорости открытия/
закрытия дверей без наличия каких-либо вибраций. В случае заедания дверей, 
контроллер выдаст сигнал на открытие, которое будет сопровождаться 
звуковым сигналом предупреждения. Также, контроллер предотвращает 
вероятность травмирования пассажиров при работе дверей, за счет проезда 
участка с возможным "препятствием" на малой скорости.

Монтаж КМ-30S:
KM-30S спроектирован с упором на эргономику и максимальную простоту 
установки. Его можно расположить на верхней балке дверей кабины, рядом с 
двигателем привода дверей кабины или за ремнем привода дверей кабины. 
КМ-30S имеет компактные размеры в 310 х 112,6 х 30 мм. КМ-30S полностью 
совместим и оптимизирован для работы с двигателем от Arkel ARDM-1.

Reliability of KM-30S:
KM-30S contains power-o  feature that complies with EN 81-20 standard to provide 
the highest safety level for passengers. When the door detects an obstacle, it stops 
closing and opens. When it is required to close the door again, it slowly switches 
from the position where it has detected an obstacle.

Technology of KM-30S:
KM-30S is a door controller that consists of the combination of the sensor and 
sensor-free vector control. Thanks to the 32-bit processor, it processes motor data 
without any errors and ensures perfect control. Our internal SMD and THT stringing 
operations are carried out by using the state-of-the-art machines. All functions 
are tested on our own-designed test benches. No products are activated without 
being approved from the test bench. In this way, we always provide our clients with 
excellent products.

Intelligence of KM-30S:
KM-30S has intelligent motor driving technique. The motor is subject to a 
recognition process. For this purpose, data such as user, current of the motor, 
number of poles, gear ratio etc. is entered on the menu. The loaded position and 
speed data is also transmitted back through an encoder. The errors are calculated 
and transmitted back to the motor. In this way, the motor in KM-30S does not su 
er loss of power.

Comfort of KM-30S:
KM-30S ensures full control of the motor as compared to the standard drivers. 
It ensures softened passages between the acceleration and deceleration curves. 
It enables the door to open and close fast but without any vibrations. It could re-
open with audible warning in case of congestion. It also prevents the passengers 
from suering any damage by passing through the congestion area slowly.

Installation of KM-30S:
KM-30S was designed to ensure maximum ergonomics and ease of installation. 
It could be installed on the upper frame of the elevator door, next to the door 
motor or behind the door strap. Its sizes are 310 x 112,6 x 30 mm. KM-30S is fully 
compatible with Arkel “KM-30S Motor”.

Входное питание 

Защита входного питания 

Напряжение двигателя 

Выходной ток двигателя 

Метод управления двигателем 

Защита двигателя

Input Supply 

Voltage Supply Protection 

Motor Voltage

Motor Output Current 

Motor Control Method 
Motor Protection

: 220В~ ± 10%

: Предохранитель (2А)

: 220В~

: 0.65 A (Номинальный ток)

: Векторное управление

: Защита от КЗ и перегрузки по току

: 220 VAG ± %10

: Fuse Protection (2 A)

: 220 VAG

: 0.65 A (Nominal)

: Vector Control

: Overload and Short Circuit Protection 

NEW



Основные возможности КМ-20 и КМ-10

• Платы управления дверьми разрабатывались специально для управления 24В- 
двигателями. 
• Благодаря 4-х зонному управлению двигателем и считывании данных с 
энкодера (2-х канальный) с высоким разрешением, достигается максимальный 
контроль над управлением двигателем.
• Продвинутое программное обеспечение позволяет рассчитывать 
оптимальную работу дверей на разных участках движения. 
• Не требуется оборудование лифтом датчиками ВКО-ВКЗ. Контроллер 
автоматически определяет проем дверей и концевые точки открытия/закрытия.  
• Для полного взаимодействия со станциями управления, плата может выдавать 
сигналы ВКО-ВКЗ и фотореверс. Тип контакта для данных сигналов можно 
настроить в меню параметров (НЗ или НР). 
• При аварийном отключении питания, контроллер продолжает работать от 
двух аккумуляторов на 12В или от внешнего источника питания на 24В-. Выбор 
источника питания выбирается при помощи джампера на плате.
• Зарядка аккумуляторов происходит от контроллера. При переходе 
контроллера в спящий режим, он все равно продолжает заряжать аккумуляторы 
для исключения возможности их разрядки.
• Для заводов-изготовителей лифтов предоставляется доступ к скрытым 
параметрам, таким как передаточный коэффициент, размер шкива двигателя, 
зоны скатывания при открытии и закрытии и др. Таким образом контроллер 
можно легко настроить под различные технические решения.
• Величины всех параметров указаны в системе СИ для максимального удобства 
пользователя.
• Возможность отследить срок службы двигателя благодаря наличию счетчика 
количества циклов открытия/закрытия дверей.
• Поддержка многоязыкового интерфейса (Русский, Турецкий, Английский, 
Греческий и др.). Язык выбирается в настройках.
• При обнаружении препятствия на пути следования дверей, контроллер выдает 
сигнал на повторное открытие, сопровождающееся звуковым сигналом тревоги. 
Также исключается возможность травмирования пассажиров благодаря работе 
дверей на малой скорости с момента, где было обнаружено препятствие.
• Возможность настройки усилий удержания дверей в разных состояниях и при 
обнаружении препятствия.

Плата управления дверьми 
Door Control Boards

Плата управления приводом дверей кабины 

с 24В- двигателем.

KM-20 Плата управления

• В КМ-20 присутствует функция дожимного закрытия дверей,
сопровождающееся сигналом звуковой тревоги при долгом
прерывании сигнала фотобарьера.
• КМ-20 подходит для лифтов предназначенных для перевозки
пожарных подразделений (вход с функцией активации высокой
скорости).
• Наличие клавишной панели и дисплея для настройки и
навигации по параметрам контроллера. Благодаря
расширенному функционалу можно настроить разные аспекты
работы дверей (скорости открытия/закрытия дверей, усилия
при открытии/закрытии/обнаружении препятствия, тип 
сигналов управления, включение/отключение демо режима и
др.).

Door Control Board for 24 VDC 

Motor Telescopic Lift Doors Features
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KM-10 Плата управления

• Возможность настройки основных параметров (скорость
открытия/закрытия дверей, настройки усилий, тип сигналов, вкл/
выкл демо режима) при помощи клавишной панели и LCD-дисплея.

Features (KM 20 & KM 10)

• Door Control Boards are produced for telescopic lift doors with
24VDC reducer and DC motor.
• It provides complete management of the motor with its 4-zone
motor control and double channel, high resolution encoder input.
• Thanks to its advanced software, it enables for serial but vibration-less
door movements through real S softening on observation ramps and
its algorithm that does not require limits.
• Limit switch is not required for door operator. Door width and door
opened, and closed positions are automatically identifi ed.
• For operation fully integrated with the control panels, the door
might transmit contract outputs such as ‘fully open, fully closed and
obstruction/photocell detected’.
• In case of power failure, it can operate with 2 pieces of 12V batteries
or 24VDC external supply. The emergency supply type can be easily
selected via the jumper on board.
• Battery is charged by the board. It goes into sleep mode and
protects the batteries from discharging upon opening the door due
to emergency.
• For manufacturers, parameters that ensure fl exibility in application
such as motor reduction ratio, motor cycle, drive pulley circumference 
and Skate Opening zone could be provided.
• For user settings, speed settings designated in centimeters/seconds
and ramp ways designated in centimeters could be assigned.
• It is possible to follow up the operation of the door, by using the on/
off  counter.
• Turkish, English and Greek language options are available.
• In case of door obstruction, the door could be re-opened with buzzer
warning. Possible damage on passengers and door is prevented by
moving from the obstruction zone slowly.
• Door open and close holding pressure and door obstruction
detection pressure could be adjusted as required.
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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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Kat Çağrı Kartı 
(Göstergesiz)
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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



ARLIFT Интернет для лифтов 

ARLIFT Internet of Lifts
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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
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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
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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
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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
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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
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Регенеративный блок для лифтов 
Regenerative Unit for Lifts
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Сделаем наш мир чище...

Let’s make our world a 
greener place...

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
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Регенеративный блок для лифтов 
Regenerative Unit for Lifts
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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
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Периферийные устройства 

Auxiliary Units
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Простая и удобная в использовании продукция Arkel - результат 
воплощенных в жизнь уникальных идей, огромного опыта в 
лифтовой сфере и долгих лет кропотливой работы...

Result of extensive experience and lift ideas: 
Unique user-friendly products by Arkel…

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 
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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
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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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