


Основной деятельностью 

организации является 

производство систем управления 

лифтом «DAESUNG» отвечающий 

требованиям технического 

регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 

011/2011) , а так же имеется 

возможность производства систем 

управления лифтом отвечающим

Европейскому стандарту EN 81-

20:2014 и стандарту EN 60204-1 (EN 

60204-1:2006/A1:2009, EN 60204-

1:2006/AC:2010).



Предприятие имеет четыре производственных 

участка общей площадью более 1000 кв.м:

участок сборки шкафов управленияучасток изготовления кабельно-

проводниковой продукции

участок изготовления постов вызовов 

и панели приказов
участок испытания готовой продукции



- предназначен для управления

всеми типами пассажирских и грузовых 

лифтов отечественного и импортного 

производства грузоподъемностью до 

5000 кг, с числом остановок до 64 и 

скоростью до 4 м/с с электрическим и 

гидравлическим главным приводом, с 

автоматическими, распашными и 

складчатыми дверями, а также с 

независимым приводом двери шахты и 

кабины (автомобильные и грузовые 

лифты).

Система управления 

обеспечивает работу лифтов с машинным 

и без машинного помещения в 

одиночном и групповом режимах (до 8-

ми лифтов группе), без использования 

каких-либо дополнительных устройств. 



Шкафы управления лифтом СУ 

«DAESUNG»  выпускаются в исполнениях для 2-х 

скоростного нерегулируемого главного привода –

RDS-S2; для регулируемого главного привода с 

машинным (RDS-VFC MR) и без машинного 

помещения (RDS-VFC MRL). Для лифтов с 

гидравлическим приводом выпускаются шкафы 

управления серии RDS-H30.

Для лифтов серии RDS-VFC возможно 

подключение нескольких типов 

преобразователей частоты – DELTA, FUJI, Yaskawa, 

LS LV (типы применяемых ПЧ постоянно 

пополняются), причем с ПЧ DELTA и Yaskawa

предусмотрена связь c контроллером лифта по 

стандарту RS-485, что дает возможность 

настройки и индикации кода ошибки 

преобразователя частоты без использования 

сервисного пульта инвертора. 



• Управление лифтами со скоростью до 4 м/c и этажностью до 64 

этажей;

• Распределённая система управления. Шкаф управления. Контроллер 

кабины. Этажные контроллеры. Связь по CAN шине;

• Прецизионный контроль направления перемещения и пройденного 

расстояния кабины лифта с использованием возможностей 

преобразователя частоты и энкодера двигателя без использования 

УКПСЛ;

• Реализация средств визуального информирования пассажиров: 

графические, LCD, TFT дисплеи;

• Реализация функции «Охрана шахты» без дополнительных цепей и 

выключателей дверей;

• Индивидуальный контроль каждой  колодки тормоза лебедки 

главного привода;

• Программируемые «входы-выходы» контроллера лифта;



• Алгоритмы, направленные на сокращение времени ожидания лифта 

пассажирами. 

• Минимальное количество проводов в шахте и на кабине;

• Соединение при помощи разъемов кабель – плата сокращает время 

монтажа, сводит к минимуму человеческий фактор допуска брака 

при монтаже; 

• Журнал отключений, неисправностей, событий приводящих к 

отключению лифта (энергонезависимый);

• утренние и вечерние режимы  программируются в параметрах и не 

требуют  установки дополнительного оборудования;

• Контроль "залипания" кнопок вызовов и приказов;

• Реализация функции группового управления (до 8 лифтов) без 

дополнительного оборудования;

• Система полной эвакуации пассажиров на основе трехфазного 

источника бесперебойного питания южнокорейского производства.



• Контроллер и установленная программа 

имеют сертификат качества  отвечающим 

требованиям европейского стандарта.

• Универсальный, с возможностью управления 

пассажирскими, грузовыми, гидравлическими 

и автомобильными лифтами;

• Произведена на  высокоточном оборудовании 

и состоит из качественных электронных 

элементов Южнокорейского и Японского 

производства ;

• Настроечная панель с жидкокристаллическим 

двухстрочным дисплеем с понятным 

интерфейсом и с возможностью переноса 

настроечных параметров с одного 

контроллера лифта на другой; 

• Светодиодные индикаторы статуса входов и 

выходов;



• Имеет встроенный высокоинформативный 

матричный дисплей с индикацией режимов 

работы и аварий на английском либо на русском 

языке (на выбор);

• Соединение кнопок вызова непосредственно на 

контроллер кабины;

• Связь с контроллером лифта по CAN-шине.

• 4 режима оповещения: минимальная (только 

оповещение и выдача инструкций для пассажиров 

при работе лифта в аварийных ситуациях), 

стандартная (объявление этажей и оповещение о 

работе лифта в аварийном режиме), режим 

перевозки людей с ограниченными способностями 

и режим работы при групповом управлении;

• Связь с контроллером лифта по CAN-шине.



Контроллер этажа 

со встроенным 

дисплеем 

(вертикальный)

• Имеют разъемы для 

подключения дополнительной 

световой индикации «вверх» и 

«вниз»;

• Через стандартную настроечную 

плату контроллера лифта KJ-D100 

все 4 разъема контроллера этажа  

программируются - что делает 

его универсальным и 

увеличивает его 

функциональность;

• Связь с контроллером лифта по 

CAN-шине

Контроллер 

этажа без 

встроенного 

дисплея

Контроллер этажа со встроенным дисплеем (горизонтальный)



Накладные посты вызовов с 

вертикальной индикацией из 

шлифованной стали или из 

черного металла с порошковой 

покраской

Встраиваемые посты вызовов с 

вертикальной индикацией из 

шлифованной стали или из 

черного металла с порошковой 

покраской



Накладные либо встраиваемые посты вызовов с 

горизонтальной индикацией  из шлифованной стали или из 

черного металла с порошковой покраской



Встраиваемые панели приказов с  матричным дисплеем из шлифованной 

стали или из черного металла с порошковой покраской с  логотипом на 

оргстекле либо с нанесением на поверхности панели приказов лазерной 

гравировкой   



В комплект поставки 

варианта 1 входят следующие 

виды кабельно-проводниковой 

продукции:

• силовые кабели (ВУ-ШУ; ШУ-

ТМ)

• плоский подвесной кабель 

(ШУ-кабина лифта);

• провод плоский установочный 

либо круглый кабель 

(оборудование шахты);

• экранированный кабель (посты 

вызовов);

• комплект кабелей обвязки 

оборудования кабины.

• Труба армированная.



В комплект поставки варианта 2 входят следующие виды 

кабельно-проводниковой продукции:

• экранированный кабель (посты вызовов);

• комплект кабелей обвязки оборудования кабины.

Для кабельной продукции соединения шкафа управления с 

оборудованием кабины и шахты  поставляются обжимные клещи, 

разъемы, а также контакты (клеммы) к ним.  

Для обоих вариантов предоставляется антивандальный крепеж 

– отвертка TORX и винты M4.



Также в комплект поставки входит крепеж кабелей и короба для 

прокладки кабеля в МП при необходимости.

Соединение шкафа управления с дополнительным щитком управления 

на крыше кабины лифта осуществляется автомобильными разъемами. 

Это  уменьшает время монтажа и сводит к минимуму человеческий 

фактор  допуска брака в следствии неправильного монтажа.



В комплект поставки 

входят:

• датчики точной 

остановки  с 

креплением;

• шунты датчиков 

точной остановки с 

креплением на 

направляющие лифта;

• датчики замедления, 

крайних остановок, 

переподъема и 

переспуска с 

креплением на 

направляющие лифта.  



BETA-ARD-1,5 kVA

BETA-ARD-2,5 kVA

BETA-ARD-3,5 kVA

BETA-ARD-5kVA

BETA-ARD-6kVA



Техническая поддержка и полный перечень необходимых 

документаций на русском, английском и корейском языке –

руководства по эксплуатации, принципиальные электрические схемы, 

схемы подключения и инструкции по монтажу прилагаются.


