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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ЛИФТ С ОБЛАЧНЫМ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наличие 
API-соединения

С облачным 
подключением

Максимальная 
грузоподъемность: 

2000 кг

Максимальная 
скорость:

4м/с

Максимальная 
высота 
подъема: 

210 м

Максимальное 
количество 
этажей: 

63

Максимальное 
количество 
пассажиров: 

26

Максимальное 
количество лифтов 

в группе: 
8

По мере того, как процесс цифровизации набирает 
обороты, наблюдается тенденция глобального сопря-
жения инженерных и информационных систем, и лифты 
не являются исключением. С лифтом KONE MiniSpace™ 
DX вы можете реализовать абсолютно новую концеп-
цию использования лифтового оборудования в зданиях 
малой и средней этажности.

Аббревиатура DX расшифровывается как Digital 
Experience. Это означает, что с помощью лифта KONE 
MiniSpace DX вы можете обеспечить облачное подклю-
чение на любом уровне. Облачное подключение и новые 
инновационные сервисы позволяют оптимизировать 
пассажиропоток, чтобы сделать повседневную жизнь 
еще проще и приятнее.

За счет использования компактной лебедки KONE 
EcoDisc, появляется возможность организовать очень 
маленькое машинное помещение, которое по сути яв-
ляется продолжением шахты, а это значит повышается 
удобство монтажа и снижение его себестоимости. 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОВ

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 передо-
вым экоэффективным лифтам, KONE MiniSpace DX 
делает их умнее и востребованнее. Интеллектуаль-
ное управление пассажиропотоком – это постоян-
ная оптимизация работы лифтового оборудования и 
эксплуатации здания в целом.

В целях обеспечения защиты ваших данных в циф-
ровом пространстве наши сервисы и системы пе-
редачи данных имеют киберзащиту. 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 об-
новлять функционал лифта вы 
сможете устанавливать новые 
подключаемые сервисы, как и 
когда вы захотите.

Экологическая эффективность, 
лучшая в своем классе

Экономьте энергию и сокращайте 
углеродный след, применяя нашу 
экоэффективную лебедку, освеще-
ние и решения для энергоэффек-
тивной работы.

Меньше пространства, увеличение 
темпов строительства

Машинное помещение по сути является 
продолжением шахты, а это означает 
повышение удобства монтажа и сни-
жение его себестоимости.
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СДЕЛАЙТЕ ЛИФТ 
УНИКАЛЬНЫМ 
ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ И 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗДАНИЯ
Предоставьте пользователям возможность получить удовольствие 
от поездки в лифте. С лифтом KONE MiniSpace 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 обновленная линейка дизайнов кабин, 
применение современных материалов, освещения и сигнализаци-
онных устройств, а также мультимедийных экранов, которые легко 
обновляются, повышают ценность вашего здания.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ МУЛЬТИ-
МЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ
Переверните представление жителей 
вашего здания о поездке в лифте за 
счет использования мультимедийных 
экранов, с помощью которых можно 
информировать, развлекать и вдохнов-
лять пассажиров.

ДОСТУПНОЕ, ИНТУИТИВНО 
ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Предоставьте пассажирам возможность 
управлять перемещением в лифте с помо-
щью современной понятной модульной 
системы сигнализации в зданиях любого 
назначения.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Создайте подходящую атмосферу с эффек-
тным освещением. Наши новые решения 
включают в себя рассеянное, прямое и 
непрямое освещение, с помощью ко-
торого 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 покры-
тием, 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 филосо-
фия дизайна основана на ощущениях и впечат-
лениях 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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ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА И КОМФОРТА

Сервис KONE 24/7 обеспечивает передачу данных о состоянии лифта 
для постоянного контроля и устранения неисправностей. Это по-
вышает безопасность эксплуатации оборудования, обеспечивает 
полную прозрачность информации для пассажиров и их спокойствия, 
поскольку они уверены в том, что при возникновении нештатной ситу-
ации мы будем немедленно об этом оповещены.
Благодаря системе KONE Residential Flow вы можете занять лидирую-
щие позиции на рынке строительных объектов и повысить качество 
жизни для жильцов ваших зданий. Помимо этого жильцы больше не 
будут переживать о том, что они потеряли ключи, пропустили нужные 
оповещения или доставку, потому что входная дверь в здание, лифты, 
мультимедийные экраны и домофон соединены с их смартфонами.

С лифтом KONE MiniSpace DX вы можете использовать все преиму-
щества новых решений и сервисов, которые делают жизнь проще и 
удобнее для пользователей. 
К ним относятся облачные решения KONE такие как KONE Residential 
Flow для улучшения пассажиропотока в жилых домах, а также KONE 
24/7, обеспечивающее максимальную эксплуатационную готов-
ность лифтов. С помощью KONE API вы можете разрабатывать свои 
собственные интеллектуальные решения, позволяющие адапти-
ровать лифт к особенностям вашего здания и потребностям его 
пользователей. 
Вы также можете воспользоваться решениями и услугами, разра-
ботанными партнерами компании KONE по программе KONE Partner 
Ecosystem, число которых только растет.

* 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
Интеллектуальные решения, основанные на облачном под-
ключении, не только повышают ценовую привлекательность 
здания, но и позволяют ускорить процесс продажи и аренды 
его площадей.

Как следует из независимого опроса* 4000 жильцов много-
квартирных 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 
(система управления переме-
щением резидентов здания), 
повышают потребительскую 

стоимость квартир
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ПЛАНИРУЙТЕ ДВИЖЕНИЕ 
К УСПЕХУ ВМЕСТЕ 
С ВАШИМ ПАРТНЕРОМ – 
КОМПАНИЕЙ KONE
Повышайте экологичность зданий и стреми-
тесь к тому, чтобы ваши проекты отвечали 
всем требованиям норм и стандартов, дей-
ствующих в отрасли, в т. ч. в отношении эколо-
гически безопасных материалов. Пользуйтесь 
нашей экспертной технической поддержкой.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Решения и опыт компании KONE сыграют ощутимую роль, если вы 
поставили цель получить сертификат экологической энергоэффек-
тивности вашего здания и высокие оценки по стандартам BREEAM 
и LEED.

СТРОИТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТОВ

Лифт KONE MiniSpace DX отвечает всем нормам и стандартам, 
действующим в отрасли. Проконсультируйтесь с представите-
лем компании KONE о том, как мы можем вам помочь в решении 
вопросов соответствия оборудования ГОСТам, в т. ч. требованиям 
доступности для маломобильных групп населения, повышения 
вандало-защищенности оборудования и обеспечения соответствия 
действующим стандартам пожаробезопасности.

СТРОЙТЕ ВМЕСТЕ СО СВОИМ ПАРТНЕРОМ

И получайте всестороннюю поддержку на протяжении всего 
жизненного цикла здания, от экспертного планирования до гибких 
решений и услуг в части технического обслуживания и модерниза-
ции.
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Компания KONE разрабатывает инновационные иэкологически эффективные 
решения для лифтов, эскалаторов исистем, которые интегрируют оборудование в 
современные интеллектуальные здания. 

Мы поддерживаем наших клиентов накаждом этапе, отпроектирования, 
изготовления имонтажа до технического обслуживания имодернизации. 
Компания KONE является мировым лидером по поддержке своих клиентов, 
стремящихся обеспечить плавный пассажиропоток. 

Наша приверженность интересам клиентов прослеживается вкаждом решении 
KONE. Мы становимся надежными партнерами напротяжении всего жизненного 
цикла здания. Мы бросаем вызов традиционным концепциям в отрасли. Мы 
поправу заслужили репутацию технологического лидера засчет применения таких 
инноваций, как KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ иKONE UltraRope®. 

Компания KONE – это около 57 000 высококвалифицированных специалистов, 
которые всегда придут квам напомощь влюбом уголке земного шара.

www.kone.ru


