
Эскалаторы
KONE TravelMaster™

ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ – ЛУЧШИЙ ВЫБОР КЛИЕНТА 

9000_TravelMaster-RUS.indd   19000_TravelMaster-RUS.indd   1 16.7.2008   20:29:5216.7.2008   20:29:52



2

Для увеличения объемов продаж... 

Стандартное решение 
для индивидуальных 
заказов

Эскалаторы играют 
важную роль в 
транспортировке 
покупателей в любом 
торговом центре. Они 
плавно объединяют 
различные торговые 
площади в одну 
зону непрерывного 
совершения покупок и 
обеспечивают легкий 
доступ во все точки 
торгового центра, от 
автостоянки до торговых 
залов.
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Качество, надежность 
и экономичность 

Торговым центрам 
необходимы 
функциональные и 
надежные решения 
с целью обеспечения 
постоянного дохода 
и рентабельности. 
Не менее важна и 
безопасность, особенно 
для детей, пожилых 
людей и инвалидов.

Еще одним требованием 
являются оптимальные 
затраты на техническое 
обслуживание. 
Владельцам зданий 
необходимы 
экономичные и 
надежные эскалаторы.

Чем больше поток 
людей, тем больше 
поток денежных средств

Торговые центры 
различны в своих 
потребностях, в то время 
как приток покупателей 
важен всегда.

Удобство и пропускная 
способность очень 
важны при обеспечении 
передвижения 
покупателей. Поэтому 
нужны решения, которые 
будут привлекательными 
и функциональными с 
точки зрения конечного 
пользователя, а также 
увеличат стоимость 
недвижимости.

Торговые центры 
предлагают своим 
покупателям 
элегантность и комфорт. 
Эскалаторы должны 
гармонично вписываться 
в интерьер здания. 
Привлекательный дизайн 
и цветовая гамма создают 
приятную атмосферу, так 
же как и оборудование, 
которое отлично 
дополняет окружающую 
обстановку.

....вам необходимо привлечь покупателей в 
ваш магазин
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KONE TravelMaster™ – Ваш идеальный эскалатор

Выгодные предложения от KONE:

KONE является одним из лидеров в производстве 
и обслуживании лифтов и эскалаторов, предлагая 
своим покупателям: 

■ Лифты с исключительными характеристиками и 
 мощностью – есть модели без машинного   
 помещения – которые могут быть легко   
 установлены в зданиях
■ Надежные и элегантные эскалаторы, отвечающие  
 потребностям заказчиков, используются в различных  
 типах зданий – от аэропортов до торговых центров,  
 имеют высокий показатель экономичности и   
 эксплуатационные характеристики
■ Решения по модернизации и полной замене для  
 усовершенствования и увеличения потенциальных  
 возможностей оборудования
■ Полное техническое обслуживание в течение  
 всего срока службы оборудования
■ Обеспечение запасными частями 24 часа в сутки.

Экономия времени и средств

Сверхнадежная продукция 
с низкими совокупными 
затратами на приобретение, 
простота обслуживания и 
ремонта с целью сокращения 
дорогостоящего времени 
простоя.

Снижение дополнительных 
затрат на строительство и 
проектирование

Простота проектирования 
и большая гибкость как для 
настоящих, так и будущих 
разработок. Цель компании 
KONE – сократить время на 
проектирование и монтаж, 
а также снизить затраты, 
обеспечивая бесперебойность 
работы оборудования .

Недорогая, экологически 
безопасная продукция

Решения KONE являются 
наиболее экологичными в 
данной отрасли, обеспечивая 
энергосберегающими и 
экологически чистыми 
материалами.

Оптимальное техническое 
обслуживание

После простого, быстрого и 
безопасного монтажа KONE 
предлагает техническое 
обслуживание, специально 
предназначенное для 
наилучшего использования 
возможностей здания 
и максимальной 
работоспособности 
оборудования.

Максимальная 
производительность 
и эксплуатационная 
готовность

Качественная продукция 
от опытного и надежного 
партнера с максимальной 
эксплуатационной 
готовностью и 
эффективными решениями 
для перевозки людей.

Непревзойденные 
технологии

KONE обладает научно-
техническими знаниями и 
своим «ноу-хау» для оценки 
наиболее экономичного и 
осуществимого решения 
для каждого отдельного 
проекта, осуществляет 
комплексную реализацию 
проекта от начала до 
конца.  Правила готовности 
строительного объекта 
KONE Site Absolute (правила 
готовности строительного 
объекта KONE) - это 
руководство с основными 
требованиями к объекту для 
каждого застройщика.
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KONE TravelMaster™ 
означает больший 
пассажиропоток 

■ Эффективное и 
комфортабельное 
перемещение с этажа 
на этаж повысит ваши 
доходы

■ Большие возможности 
для осмотра витрин

■ Привлечение покупателей 
благодаря элегантному 
дизайну.

KONE TravelMaster™ 
– надежное вложение 
средств

■ Ориентирование 
на стоимость срока 
службы и возможность 
модернизации 
обеспечивают 
существенную 
рентабельность 
вложений

■ В лице KONE вы 
приобретаете партнера 
с мировым именем, 
который предлагает 
круглосуточное 
техническое 
обслуживание и 
доставку запасных 
частей.

KONE TravelMaster™ 
предназначен для 
торговых центров

■ Эффективное и 
плавное движение для 
максимально выгодного 
совершения покупок

■ Элегантный дизайн, 
который дополняет 
архитектуру здания

■ Новые визуальные 
возможности для 
увеличения эстетической 
ценности 

■ Актуальный дизайн 
и компактные 
размеры позволяют 
оборудованию

 KONE TravelMaster™ 
легко вписаться в любой 
интерьер торговых 
центров.
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Эскалаторы KONE TravelMaster™ – первоклассные 
технические характеристики

Диагностический дисплей  

Цветные устье поручня и 
поручень – серый и красный

Экологичный дизайн 
для увеличения 
эффективности
■ Энергосбережение, удобный 

для пользователя дежурный 
режим скорости для 
повышения эффективности 
использования 
электроэнергии

■ Абсолютная экологическая 
и пожарная безопасность 
благодаря использованию 
цепей, не требующих смазки

■ Цепной механизм, не 
требующий смазки

■ Усовершенствованные 
детали для длительной и 
надежной эксплуатации 

■ Компетентность и 
технологии KONE в области 
технического обслуживания.

Специально для торговых 
центров
■ Элегантный и современный 

дизайн для привлечения 
покупателей

■ Возможность выбора отделки 
поручней из 7 цветов в 
соответствии с дизайном 
интерьера здания 

■ Эффективный и плавный ход 
для максимально удобного 
перемещения по торговым 
залам

■ Многочисленные варианты 
освещения, которые 
помогают сориентироваться 
покупателям и улучшают 
атмосферу здания 

■ Большие возможности для 
осмотра витрин.

Не допускающая 
компромиссов 
надежность
■ Долговечность и
 эстетичность 

конструкции благодаря 
дополнительной 
облицовке нержавеющей

 сталью и фартуком

■ Надежная эксплуатация 
даже в сложных условиях 
благодаря устойчивости 
к изменчивым погодным 
явлениям

■ Использование 
технологии KONE.

Безопасность и 
эффективность
■ Максимальная 

производительность 
благодаря 
усовершенствованной 
системе управления

■ Быстрое и эффективное 
устранение неполадок 
благодаря встроенной 
системе диагностики 

■ Надежное техническое 
обслуживание KONE 
позволяет находить 
эффективное и быстрое 
решение возможных 
проблем, сокращая время 
простоя

■ Расширенные возможности 
по безопасности и контролю.

Дежурный режим скорости

Открытые варианты 
конструкции для 
ограниченного внешнего 
воздействия (примечание: не 
все опции применяются для 
этого оборудования)

Дежурный режим 
скорости

Максимальная 
интенсивность 

движения Меньшее 
потребление 

электроэнергии

Время

С
ко

р
о

ст
ь

Системы безопасности – 
контроллер поломки поручней 

Щеточные дефлекторы 
фартука               

Цепной механизм, не требующий 
смазки

Цветные устье поручня и 
поручень – синий и серый

Цветные устье поручня и 
поручень – белый и синий

Контроллер Дополнительное 
разграничение ступеней        

Первичная облицовка 
листовой сталью

Облицовка нержавеющей 
сталью

Фартук, гребенка и освещение
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2x ø 100 для монтажа
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2x ø 100 для монтажа

Угол наклона 30° 35°

Верхняя площадка 2500 мм 2560 мм

Нижняя площадка 2215 мм 2250 мм

Размеры переходных площадок

Угол наклона 30° или 35°

Максимальная высота подъема 9.5 метров

Условия эксплуатации В помещении, частично вне
 помещения

Условия эксплуатации 800 мм или 1000 мм

Вид балюстрады Стеклянная, тонкая или с
 подсветкой поручней

Высота балюстрады 900 мм, 1000 мм или 1100 мм

Скорость 0,5 м/с

 0,2 м/с, дежурный режим 
 скорости (дополнительно)

Требования к EN (стандарты Европейского 
электрооборудованию комитета по стандартизации)

Основные характеристики

Ширина ступени (A) 800 мм 1000 мм

Ширина между поручнями (B) 1064 мм 1264 мм

Ширина эскалатора (C)            1310 мм 1510 мм

Ширина приямка (D) 1450 мм 1650 мм

Размеры

KONE TravelMaster™ 30° с 2-мя ступенями в один ряд (* модель 35° / ** с 3-мя ступенями в один ряд)

Данные размеры 
действительны только для 
стандартных эскалаторов с 
высотой подъема до 6 метров.

200

120

20050

14
0

65

Опорный уголок
200x200x20

Монтажный винт 
с шестигранным 
углублением под
ключ

Посадочная 
плита винт

Неразъемное упругое
соединение (выполняется 
сторонними 
организациями) 

Настил верхней 
площадки
(выполняется 
заказчиком)

Листовая сталь

Листовая сталь
Резинасталь

Выполняется 
KONE

Монтаж эскалатора
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Корпорация «KONE»

www.kone.com

KONE предлагает инновационные 

и экологически безопасные 

решения для лифтов, эскалаторов 

и автоматических дверей. 

Мы сопровождаем наших 

клиентов на любом этапе: от 

проектирования, производства 

и монтажа до технического 

обслуживания и модернизации.  

KONE - мировой лидер по 

поддержке клиентов в части 

эффективного управления 

пассажиропотоками и 

грузопотоками в зданиях. 

Ориентация на заказчика 

характерна для всех решений 

KONE. Это делает нас надежным 

партнером на протяжении 

всего срока эксплуатации 

здания. Мы бросаем вызов 

традиционному образу мысли в 

нашей отрасли промышленности. 

Наши отличительные черты 

– оперативность, гибкость 

мышления и заслуженная 

репутация лидера благодаря 

таким инновациям, как KONE 

MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ 

и KONE InnoTrack™. Вы 

можете познакомиться с этими 

технологиями на таких объектах, 

как Trump Tower в Чикаго, здание 

на 30 St. Mary Axe в Лондоне, 

Schiphol Airport в Амстердаме и 

Beijing National Grand Theatre в 

Китае. 

30 000 наших специалистов 

оказывают услуги в 49 странах 

мира. 

Эта публикация содержит общую информацию, и мы сохраняем за собой право в любой момент изменить дизайн и спецификации оборудования. Ни одно из положений 
настоящей публикации не может быть истолковано как гарантия или условие, выраженное или подразумеваемое, в отношении любого продукта, его назначения для 
определенных целей или его качества, или как любое изменение или представление условий любого договора покупки. Представленные цвета могут не соответствовать 
фактическим цветам предлагаемой продукции.  KONE®, KONE EcoDisc® и KONE TravelMaster™ являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации KONE. 
Авторское право © KONE Corporation, 2008.
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