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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В НОВУЮ ЭРУ ЛИФТОВ

K O N E  M o n o S p a c e ®  D X
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Наличие  
API-соединения

C облачным 
подключением

Максимальная  
грузоподъемность: 

2500 кг

Максимальная 
скорость:  

3,0 м/с

Максимальная 
высота  

подъема: 90 м

Максимальное 
количество 
этажей: 36

Максимальное 
количество  

пассажиров: 33

Максимальное 
количество лифтов 

в группе: 6

По мере того, как процесс цифровизации набирает 
обороты, все системы становятся взаимосвязанны-
ми, и лифты не являются исключением. Лифт KONE 
MonoSpace® DX является примером нового взгляда на 
концепцию лифта благодаря встроенному облачному 
подключению для лучшего управления пассажиропото-
ком, а также новым возможностям и инновационным 
идеям для пользователей.
Сделайте лифт уникальным для арендодателей и пользо-
вателей здания.
Аббревиатура DX расшифровывается как Digital 
Experience. Это означает, что с помощью лифта KONE 
MonoSpace DX вы можете обеспечить облачное подклю-
чение на любом уровне.
Благодаря компактной лебедке KONE EcoDisk отпадает 
необходимость в машинном помещении, а значит, обе-
спечивается заметная экономия пространства внутри 
здания.
Мы можем предложить оптимальное решение как для 
новых зданий, так и для замены лифтового оборудова-
ния в существующем здании. Свяжитесь с представи-
телем компании KONE для получения дополнительной 
информации.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ЛИФТЫ 

Планируйте движение к успеху 
вместе с вашим партнером – 
компанией KONE 

Примите правильное решение с самого начала 
и спроектируйте ваш лифт до последней дета-
ли, используя наши ультрасовременные про-
граммные приложения для проектирования. 
Обратитесь к нашей технической поддержке 
и используйте наши долговечные материалы 
и технологии, которые помогут вам получить 
сертификат экологического энергоэффектив-
ного здания, отвечающего всем нормам и 
стандартам безопасности.

Сделайте лифт уникальным для 
арендодателей и пользователей 
здания

Посмотрите по-новому на концепцию лифта, 
воплотите свои задумки в жизнь и вдохновляй-
те пассажиров, используя наши новые дизайны 
кабин, функциональные и износостойкие 
материалы, новые решения по освещению, 
мультимедийные экраны и модульную сигнали-
зацию.

Повышайте эффективность  
использования каждого  
квадратного метра здания

Используя облачное подключение для лифтов, 
вы делаете их умнее и востребованнее и 
эффективно используете полезную площадь 
здания. Новые сервисы, реализованные на 
цифровой платформе KONE, система пар-
тнерства KONE Ecosystem Partner, а также 
прикладные программируемые интерфейсы 
(API) облегчают решение задач, возника-
ющих в процессе эксплуатации лифтового 
оборудования.



СДЕЛАЙТЕ 
ЗДАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫМ 
ЗА СЧЕТ 
ОБЛАЧНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Добавляя облачное подключение к нашим 
передовым экоэффективным лифтам, KONE 
MonoSpace DX делает их умнее и востребо-
ваннее.

Интеллектуальное управление пассажиропо-
током – это постоянная оптимизация работы 
лифтового оборудования и эксплуатации 
здания в целом.

В целях обеспечения защиты ваших данных 
в цифровом пространстве наши сервисы и 
системы передачи данных имеют киберза-
щиту. Круглосуточно отслеживая цифровую 
среду, мы можем обеспечить надежную 
защиту как сегодня, так и в будущем.
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Простота обновления 

Благодаря простой цифровой 
интеграции и возможности 
обновлять функционал лифта вы 
сможете устанавливать новые 
подключаемые сервисы, как и 
когда вы захотите.

Экологическая 
эффективность, лучшая 
в своем классе

Экономьте энергию и сокращай-
те углеродный след, применяя 
нашу экоэффективную лебедку, 
освещение и решения для энер-
гоэффективной работы.

Эффективное использование 
пространства
Монтаж всего лифтового оборудова-
ния в шахте позволяет освободить 
пространство внутри здания для 
более рентабельного использова-
ния. При полной замене лифтового 
оборудования мы можем повысить 
вместимость лифта за счет установки 
кабины большего размера и дверей 
с увеличенной шириной открыва-
ния, а также вообще избавиться 
от машинного помещения в целях 
более рентабельного использования 
пространства здания.
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СДЕЛАЙТЕ ЛИФТ 
УНИКАЛЬНЫМ ДЛЯ 
АРЕНДОДАТЕЛЕЙ И 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗДАНИЯ
Предоставьте пользователям возможность получить удовольствие от поезд-
ки в лифте. С лифтом KONE MonoSpace DX вы можете в полной мере ощутить 
преимущества цифровизации, которая превращает вашу поездку в нечто 
большее, чем просто перемещение с одного этажа на другой. Полностью об-
новленная линейка дизайнов кабин, применение современных материалов, 
освещения и сигнализационных устройств, а также мультимедийных экра-
нов, которые легко обновляются, повышают ценность вашего здания.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ
В лифтах KONE серии DX используется широкий 
спектр мультимедийных экранов: от простых, 
лаконичных, легко обновляемых медиаскринов до 
экранов с полностью адаптируемым медиаконтен-
том. Лифты KONE DX-класса предлагают множество 
различных путей информирования, развлечения и 
вдохновления пассажиров.

ДОСТУПНОЕ, ИНТУИТИВНО 
ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Современные лаконично оформленные панели 
управления и системы сигнализации позволят 
пассажирам чувствовать себя уверенно.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Создайте подходящую атмосферу с эффектным 
освещением. Наши новые решения включают 
в себя рассеянное, прямое и непрямое осве-
щение, с помощью которого можно создавать 
потрясающие эффекты.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
И ДОЛГОВЕЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Создайте в кабине лифта здоровую, чистую, 
простую в уходе среду, используя наши новые 
отделочные материалы, в т. ч. ламинаты со 
специальным покрытием, а также материалы 
с защитой от пятен и отпечатков пальцев.
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ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ТРОНЕТ ВАС ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ
Люди оживляют здание, поэтому наша философия дизайна основана на ощущениях и впечатлениях людей, которые формируются на всех уровнях – 
визуальном, эмоциональном и прочих.

CREATIVE LIFE
Зажигайте и вдохновляйте

NATURAL WELLNESS
Создайте спокойную расслабляющую атмосферу

MODERN HERITAGE
Создайте решение, которое останется вечной 
классикой



78% 70% 78%
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Респонденты отмечают, что использование системы KONE 
Residential Flow  приводит к повышению стоимости квартир на 
2–10%. В текущем примере такое увеличение составило 5%.

* Независимый опрос проводился в сотрудничестве с компанией Kantar TNS Oy 
в течение 2018 года в городах с населением более 100 000 человек.

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЖДОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗДАНИЯ
В современном мире, где все основано на цифровых техноло-
гиях, люди ожидают большего от пространства, где они живут 
и работают. Наши новые решения, основанные на подключа-
емых цифровых технологиях, не только повышают стоимость 
аренды, но и также ускоряют процесс продажи или лизинга. 

Как следует из независимого опроса* 4000 жильцов 
многоквартирных зданий в разных европейских странах:

считают, что здания  
будут становиться  

умнее

считают, что «умные» 
 функции здания  

способствуют продаже 
квартир

считают, что 
интеллектуальные  

решения, такие как  
KONE Residential Flow, 
повышают стоимость 

квартир

Облачное подключение позволяет использо-
вать такие сервисы, как интеграция данных о 
статусе лифта в систему управления зданием 
для мониторинга и исправления неисправ-
ностей или использование смартфона для 
вызова лифта через него или через домофон, 
установленный в квартире.

Лифты KONE MonoSpace DX используют KONE 
цифровую платформу и надежные API-интер-
фейсы для подключения лифтов к абсолютно 
новым решениям и сервисам, которые делают 
жизнь проще и удобнее для пользователей.

Воспользуйтесь преимуществом цифровых 
решений, постоянно разрабатываемых KONE 
для оптимизации пассажиропотока, таких как 
KONE Residential Flow, чтобы сделать жизнь 
жителей зданий проще, а также сервисом 
KONE 24/7 для спокойного и уверенного ис-
пользования лифта в течение всего срока его 
эксплуатации.

Благодаря встроенному API-интерфейсу вы 
получаете возможность разработки  соб-
ственных интеллектуальных решений, чтобы 
максимально адаптировать лифт под ваше 
здание и его жителей. 

Вы также сможете воспользоваться решени-
ями и сервисами партнеров KONE, количество 
которых постоянно увеличивается и которые 
могут быть легко интегрированы с лифтами 
KONE DX-класса.

ДОБАВЛЯЙТЕ ИННОВАЦИОН-
НЫЕ СЕРВИСЫ, ПОВЫШАЮ-
ЩИЕ УДОБСТВО И КОМФОРТ

1 200 000 евро
повышение стоимости здания

31 000 евро
экономия затрат в сравнении 
с традиционной домофонной 
системой

БЫСТРЫЕ ПРОДАЖИ
в сравнении со зданием 
без системы Residential Flow

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР
Количество квартир: 100 

Средняя площадь квартиры: 50 м² 
Средняя цена квартиры: 

5000 евро/м²
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СТРОИТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТОВ
Лифт KONE MonoSpace DX отвечает всем нормам и стан-
дартам, действующим в отрасли. Проконсультируйтесь 
с представителем компании KONE о том, как мы можем 
вам помочь в решении вопросов соответствия обору-
дования ГОСТам, в т. ч. требованиям доступности для 
маломобильных групп населения, повышения вандало-
защищенности оборудования и обеспечения соответ-
ствия действующим стандартам пожаробезопасности. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Решения и опыт компании KONE сыграют ощу-
тимую роль, если вы поставили цель получить 
сертификат экологической энергоэффективности 
вашего здания и высокие оценки по стандартам 
BREEAM и LEED.

ПЛАНИРУЙТЕ ДВИЖЕНИЕ  
К УСПЕХУ ВМЕСТЕ С ВАШИМ 
ПАРТНЕРОМ – КОМПАНИЕЙ KONE 
Планируя проект, уделите  внимание экологичности решений и соответствию вашего проекта нормам и 
стандартам, действующим в отрасли, используя при этом наши ультрасовременные инструменты для 
проектирования, экологически безопасные материалы и экспертную техническую поддержку.

«УМНОЕ» ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Воспользуйтесь нашими новыми инструментами планирования в 
целях экономии вашего времени, принятия грамотных решений и 
проектирования внутренней отделки кабины лифта от начала и до 
конца.

KONE ELEVATOR SELECTOR
Для определения лифта, который максимально 
отвечает вашим задачам, потребуется всего 
три щелчка мыши.

KONE ELEVATOR PLANNER
Получите доступ ко всем необходимым техни-
ческим характеристикам в удобном приложе-
нии, с помощью которого вы можете скачивать 
CAD и BIM чертежи, а также техническую 
спецификацию.

KONE CAR DESIGNER
Ознакомьтесь с нашими готовыми дизай-
нерскими решениями для кабин лифтов или 
создайте свою собственную уникальную 
внутреннюю отделку, самостоятельно комби-
нируя материалы, освещение и аксессуары. 
Воплотите свое видение в жизнь с помощью 
трехмерного моделирования

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
www.kone.XX/XXX
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Компания KONE разрабатывает инновационные и экологически эффективные 
решения для лифтов, эскалаторов и систем, которые интегрируют оборудование в 
современные интеллектуальные здания. 

Мы поддерживаем наших клиентов на каждом этапе, от проектирования, 
изготовления и монтажа до технического обслуживания и модернизации. 
Компания KONE является мировым лидером по поддержке своих клиентов, 
стремящихся обеспечить плавный пассажиропоток. 

Наша приверженность интересам клиентов прослеживается в каждом решении 
KONE. Мы становимся надежными партнерами на протяжении всего жизненного 
цикла здания. Мы бросаем вызов традиционным концепциям в отрасли. Мы 
по праву заслужили репутацию технологического лидера за счет применения таких 
инноваций, как KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ и KONE UltraRope®. 

Компания KONE – это около 57 000 высококвалифицированных специалистов, 
которые всегда придут к вам на помощь в любом уголке земного шара.

www.kone.ru


