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Elevator Technology

thyssenkrupp Elevator OOO:

Центральный офис

115432, г.Москва, просп.Андропова, д.18, к.7 (Нагатино  i-Land)
Тел.:  (495) 935-85-17/18
Факс: (495) 935-85-19
www.thyssenkrupp-elevator.ru
sales@tk-e.ru

Региональные подразделения

620142, г.Екатеринбург, ул.Большакова, д.70, офис 401
Тел./факс: (343) 253-12-33, 253-12-32
ekaterinburg@thyssenkrupp-elevator.ru

630009, г.Новосибирск, ул.Добролюбова, д.2А, офис 212
Тел.:   (383) 240-83-55
Факс: (383) 240-83-59
novosibirsk@thyssenkrupp-elevator.ru
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Elevator Technology

orinoco
Универсальный 
пассажирский 
конвейер
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Благодаря своей универсальности пассажирский конвейер оrinoco позволит решить любую 
задачу. И когда мы говорим "универсальность", мы имеем в виду: дальнее расстояние, 
удобная ширина паллет, наклонное и горизонтальное исполнение, а также возможность 
установки в помещении и на открытом воздухе, в коммерческом или тяжелом исполнении. 
Вы можете быть уверены, что orinoco точно подойдет для вашего проекта.

Пассажирский конвейер –
легкость в перемещении
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Больше удобства 
В аэропортах и в других многолюдных 
общественных местах уникальные 
конвейеры оrinoco шириной 1600 мм по-
зволяют повысить пропускную способ-
ность, а также уровень безопасности 
и комфорта.

Эффективное пространство 
Сочетание разных конфигураций горизон-
тальных выбегов на входах пассажирского 
конвейера позволяет достичь максимального 
удобства и эффективности в организации про-
странства, тем более что компактный дизайн 
оrinoco еще и позволяет сэкономить площадь.

Повышенная мобильность
оrinoco перевозит пассажиров на 
расстояние до 200 метров, повышает 
мобильность и улучшает транспортное 
сообщение в аэропортах и станциях 
метро по всему миру.

Пассажирский конвейер –
легкость в перемещении



04 

Универсальность во всем
В каком бы здании ни устанавливался orinoco – аэропорты, станции 
метро или торговые центры: этот конвейер сродни хамелеону. Благодаря 
множеству вариантов и опций дизайна он идеально интегрируется в 
окружающую среду. Это позволяет не только создать благоприятную 
атмосферу, но и оставляет у покупателей или пассажиров благоприятное 
впечатление.

Эстетичная подсветка фартука
Расположенные над фартуком свето-
диодные лампы, устанавливаемые в спе-
циальных светорассеивающих каналах, 
обладают полным набором цветов па-
литры RGB, а также различными режи-
мами работы, что позволяет создавать 
привлекательный дизайн оборудования. 
Световые барьеры для автоматического 
перезапуска режимов также могут быть 
встроены в ваш конвейер.

Предупреждающая подсветка 
гребенки
Подсветка на входе и выходе с orinoco 
повышает уровень безопасности пасса-
жиров. Она доступна в белом, зеленом 
и красном цветах. Данную подсветку 
можно также использовать в качестве 
светофора.

Паллеты и их подсветка
Стандартный цвет паллет – черный и 
серебристый, в качестве опции доступ-
но выделение боковых границ желтыми 
полосами. Если вам необходимо что-то 
более экстравагантное, мы сделаем все 
возможное, чтобы осуществить любое 
ваше пожелание. Доступная в качестве 
опции подсветка первой паллеты в го-
лубом или зеленом цвете повышает 
уровень безопасности пассажиров, 
а также выгодно дополняет дизайн 
оборудования.

Гребенки и входные площадки
В сочетании с выделяющимися по цве-
ту сегментами гребенки для наших 
долговечных плит гребенок и входных 
плит мы можем предложить различные 
текстуры и цвета, что позволяет за 
счет контраста повысить безопасность 
пользователей.
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Уникальное устье поручня
За счет своей особенной системы защелок, а также 
дополнительной защиты фартука, уникальный ди-
зайн устья поручня orinoco может выдерживать еже-
дневные "нападки" со стороны торговых тележек. 
Изготовленное из черного пластика или из нержаве-
ющей стали устье избавлено от непривлекательных 
щеток или резиновых вставок и надолго обеспечи-
вает сохранность хорошего внешнего вида. К тому 
же, контакт безопасности обладает специальной 
ударопрочной конструкцией, что снижает количество 
непредвиденных остановок оборудования, повышая 
тем самым время бесперебойной работы.

Уникальные балюстрады
В orinoco представлены четыре вида балюстрад: из тонкого стек-
ла для придания легкости и утонченности; с профилем повышен-
ной прочности для придания фундаментальности; металлическая 
балюстрада для зданий промышленного назначения, а также 
многослойная конструкция – идеальная для современных транс-
портных систем. Несколько цветов, отделок и опций подсветки 
позволяют расширить возможности дизайна.

Возможности индивидуального дизайна 
Дополнить дизайн оборудования вам позволяют такие 
опции, как эксклюзивная облицовка, яркие цвета 
поручней или дополнительные варианты подсветок. 
Светофор может быть расположен на колонне, на 
передней части балюстрады, в покрывающем профиле 
или перед входной площадкой. Для завершения образа 
наклонного пассажирского конвейера вы также можете 
использовать подсветку внутри металлической 
конструкции в сочетании со стеклянной облицовкой или 
использовать различные варианты подсветки днища.
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Высокоточная система 
направляющих – ровный ход 
паллет
Направляющие точно подогнаны к 
друг другу с использованием луч-
ших в своем классе специальных 
выравнивающих устройств, благо-
даря чему достигается плавный и 
ровный ход паллет, обеспечивающий 
максимальный уровень комфорта 
пассажиров.

Основные ролики – надежный 
ход паллет
Основные ролики паллет движутся 
без осевого смещения за счет на-
правляющих со специальными ребор-
дами, что позволяет снизить износ, 
уровень шума, а также сокращает 
частоту технического обслуживания.

Гладкая поверхность 
направляющий – плавный ход 
паллет
Специальные подводящие направ-
ляющие обеспечивают беспрепят-
ственный переход роликов с на-
правляющих на тяговую звездочку, 
тем самым убирая так называемый 
полигональный эффект и обеспечи-
вая максимальную плавность хода 
полотна.

Умное инженерное решение 
для исключительного 
качества
Универсальная концепция пассажирского конвейера orinoco и 
исключительное качество являются результатом работы наших 
передовых инженеров и тщательного отбора энергоэффективных 
функций.

Высокоточная система 
направляющих
Тщательно продуманные 
инженерами детали 
и безупречное производство 
гарантируют высокий уровень 
качества и плавность 
поездки. Высокоточная 
система направляющих 
orinoco обеспечивает 
пассажирам исключительный 
комфорт в соответствии 
с ISO 18738-2.



  07

Продуманное крепление 
паллет
Наша уникальная концепция 
крепления использует полые 
оси, которые соединяют 
паллеты и цепь с помощью 
сплошных болтов. 
Результатом является 
простота установки, 
эксплуатации 
и обслуживания.

Узлы крепления паллет – 
удобно и безошибочно
Узел крепления паллет к тяговой 
цепи существенно снижает вероят-
ность ошибки при их монтаже или 
демонтаже.  

 
Крепление паллет без осей – 
упрощенное обслуживание
Применяемые для крепления полые 
оси вместо паллет с осями по всей 
ширине значительно упрощает до-
ступ к элементам конструкции для 
обслуживания. 

Съемные колпачки для масла – 
чистота и безопасность паллет
Съемные колпачки для масла на 
конце полой оси предотвращают его 
утечку и загрязнение направляющих 
роликов; благодаря этому обеспечи-
вается чистота паллет и безопасность 
пассажиров.
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Повысьте уровень 
безопасности
Независимо от того, планируете ли вы проект коммерческого здания 
или инфраструктурный проект, orinoco – идеальный партнер, который 
позволит обеспечить безопасность пассажиров. Зарекомендовавшая 
себя конфигурация продукта и около 50 опций и функций безопасности, 
в том числе, обеспечивающих безопасность движения, будут отличным 
вложением и обеспечат благополучие ваших пассажиров.

Удлиненные паллеты
Паллета длиной 405 мм позволяет сократить зазор 
между двумя соседними паллетами, что не только 
повышает уровень безопасности, но и придает кон-
вейеру целостный вид.

Высокие балюстрады
Выбирая балюстраду из тонкого стекла 
или с профилем повышенной прочности, 
у вас есть возможность увеличить высоту 
балюстрады до 1100 мм. 

Датчик износа тормозных колодок
Датчик автоматически отключает при-
вод при обнаружении износа тормозных 
колодок. 
Это позволяет предотвратить неисправ-
ность в работе и указывает на необходи-
мость проведения ремонта.

Безопасность
Безопасность людей, 
пользующихся 
пассажирскими конвейерами 
orinoco, имеет для нас 
огромное значение. Однако, 
обеспечение максимального 
уровня безопасности 
возможно только с учетом 
человеческого фактора. При 
разработке orinoco мы учли 
последние открытия в этой 
области и включили функции, 
позволяющие в том числе 
смягчить последствия 
интенсивной эксплуатации.
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* обязательно при высоте подъема от 6 м

Наклонный Горизонтальный

Стандарт Опция Стандарт Опция

Безопасность движения  
Рабочий тормоз        
Аварийный тормоз на главном валу или валу двигателя*    
Блокировка горизонтального перемещения гребенки
Аварийные выключатели "СТОП" в верхней и нижней части
Дополнительный выключатель "СТОП"
Блокировка устья поручня  
Блокировка смещения фартука 

Превентивные меры безопасности 
Выключение в случае пожара   

Дефлекторы доступа на внешний плинтус 
Балюстрада высотой 1100 м  
Откидывающаяся ступенька для обслуживания
Подсветка гребенки  
Защитные решетки  
Кожух маховика  
Щетки фартука или резиновые дефлекторы  

Антифрикционное покрытие фартука  
Подсветка зазоров между паллетами  
Светофор
Желтая алюминиевая гребенка
Желтая пластиковая гребенка  
Желтая маркировка по бокам  
Устройство для демонтажа контроллера

Защита компонентов
УЗО 30 мА   
Полная защита двигателя  
Реле асимметрии фаз  
Датчик износа тормозных колодок   
Датчик работы тормоза 
Блокировка натяжения тяговой цепи  
Блокировка открытия входных матов
Датчик приводной цепи   

Датчик обрыва поручня  
Датчик отсутствия паллет  
Контроль скорости полотна паллет
Контроль скорости поручня  
Блокировка хода паллет  
Лоток для кабеля  

Интерфейсы здания  
Оградительные столбики  
Противопожарные распылители  
Ограждение для проведения ремонта  

Основные функции безопасности
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Класс энергоэффективности
В соответствии во стандартом ISO 25745-3 и в зависи-
мости от окончательной конфигурации оборудования, 
orinoco может обеспечить максимально высокий класс 
энергоэффективности А+++.

Варианты энергосбережения
Светодиодное освещение снижает потребление энергии 
до 90%. Вы можете еще больше сократить выбросы угле-
кислого газа orinoco, выбрав различные режимы его работы, 
такие как: переменная скорость или подключение "звезда-
треугольник", которые также могут сократить потребление 
электроэнергии до 90%.

ETA-привод
Благодаря высокому КПД, достигающему 96%, а также по-
вышенному сроку службы смазки (до 40 000 часов), наш 
ETA-привод с коническо-цилиндрическим редуктором – это 
отличный выбор для вас и для окружающей среды в связи 
с повышением эффективности и уменьшением затрат на 
обслуживание.

Уменьшение влияния на 
экологию
Поскольку изменение климата становится все более 
серьезной проблемой во многих странах мира, необходимо  
минимизировать влияние здания на экологию, сокращая, 
насколько это возможно, выбросы CO2. Одним из основных 
аспектов этого является энергоэффективность здания. 
Несмотря на то, что orinoco потребляет небольшое количество 
энергии, мы постоянно стремимся улучшить показатели 
экологической безопасности наших пассажирских конвейеров.

Режим работы
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3,5 года*

Энергоэффективность
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Вид сбоку. Одиночный привод

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Несущая стальная пластина
(за заказчиком)

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Несущая стальная пластина
(за заказчиком)

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Несущая стальная пластина
(за заказчиком)

Вид сверху

Вид сбоку. Двойной привод

Горизонтальный
Длина 200 м
Угол наклона 0°–6°
Ширина паллеты (S) 800 | 1000 | 1200 | 1400  | 1600 мм
Общая ширина (B) 1330 | 1530 | 1740 | 1940  | 2148 мм
Проем в перекрытии (D) 1390 | 1590 | 1800 | 2000  | 2208 мм
Скорость 0,5 | 0,65 | (0,75) м/с
Место установки внутри | снаружи
Верхний приямок (одиночный/двойной привод) 5000 | 5500 мм
Нижний приямок (одиночный/двойной привод) 3500 | 5500 мм
Высота балюстрады 920 | 1000 | (1100) мм

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Несущая стальная пластина
(за заказчиком)

Промежуточная опора Поперечный разрез Крайняя опора

Приводная станцияНатяжная станция

 Точки подвеса           Промежуточная опора           Место подвода электроэнергии          n  Количество промежуточных опор          E1, E2  Удлинения



Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Несущая стальная пластина
(за заказчиком)

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Несущая стальная пластина
(за заказчиком)
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Наклонный
Макс.высота подъема 9 м
Угол наклона 10° | (11°) | 12°
Ширина паллеты (S) 800 | 1000 мм
Общая ширина (B) 1330 | 1530 мм
Проем в перекрытии (D) 1390 | 1590 мм
Скорость 0,5 | 0,65 м/с
Место установки внутри | снаружи
Верхний приямок короткий | длинный
Нижний приямок короткий | длинный
Высота балюстрады 900 | 1000 мм

Вид сверху

Вид сбоку

Поперечный разрез Крайняя опораПромежуточная опора
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Инновации thyssenkrupp – 
будущее городской 
мобильности 
Всего за 40 лет мы стали одной из ведущих мировых компаний по 
производству лифтов с уникальными инженерными возможностями 
и предлагаем такие решения нового поколения, как MULTI, лифт 
без применения системы тросов, ACCEL, транспортное средство для 
быстрых перевозок, и MAX, прогнозирующая сервисная служба на базе 
облачных технологий. Будь то создание новой системы по последнему 
слову техники или оптимизация и модернизация существующих, наши 
решения позволяют сокращать энергетические и временные затраты, 
а также решать задачи урбанизации и превращать города в лучшее 
место для жизни.

 Клиенты в

 150
 странах

Более 900 
центров 
продаж 
и сервиса

50000+
сотрудников

Цифры относятся к лифтовому подразделению

Надежный партнер
Мы поддерживаем наших клиентов на протяжении всего 
жизненного цикла проекта, от этапа проектирования объекта 
до конца срока службы оборудования. На каждом шагу этого 
пути мы стремимся полностью понять все потребности объ-
екта и последовательно предоставлять самые безопасные, 
высококачественные пассажирские транспортные решения, 
техническое обслуживание и модернизацию. 

Благодаря нашей внутренней технической поддержке ITS 
(International Technical Services), thyssenkrupp обучает своих 
сервисных специалистов в мультибрендовом портфеле, что 
позволяет им успешно обслуживать более 1,2 миллиона еди-
ниц по всему миру.

thyssenkrupp – многоотраслевая промышленная группа
engineering.tomorrow.together – три слова, позволяющие понять, кто мы, что мы делаем, и 
как мы это делаем. Движимые такими глобальными мировыми тенденциями, как урбаниза-
ция и необходимость эффективного использования природных ресурсов, наше сообщество 
из более 156 000 сотрудников тесно работает с нашими клиентами, что позволяет правиль-
но использовать наш инженерный опыт и искать технологические и деловые решения, по-
зволяющие "достичь большего" "оптимальными" способами. 

Узнать больше: www.thyssenkrupp-elevator.ru 

€ 7.5
Оборот с продаж 
более

млрд.
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Мы предлагаем 
интеллектуальное 
и инновационное 
оборудование: 

• Пассажирские и грузовые 
лифты

• Эскалаторы и пассажирские 
конвейеры

• Наклонные и вертикальные 
инвалидные платформы

• Индивидуальное сервисное 
обслуживание и решения для 
модернизации

One World 
Trade Center

Makkah Clock Tower / Source © SL Rasch

Mercedes Benz

thyssenkrupp Quartier


