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Интеллектуальные
решения KONE по
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пассажиропотоками
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Интеллектуальные решения
KONE по управлению
пассажиропотоками
Владельцы зданий прилагают массу усилий
для того, чтобы жильцы и работники могли
передвигаться в них как можно быстрее и
комфортнее, и, в то же время, они стараются
обеспечить их безопасность и контроль
доступа. Комплексные решения KONE по
управлению пассажиропотоками разработаны

для удовлетворения этих требований. Они
основаны на инновационной технологии, которая
может быть адаптирована в соответствии с
изменяющимися требованиями арендаторов
или жильцов, что, в свою очередь, способствует
эффективному управлению зданием, а также
добавляет реальную ценность собственности.

Контроль доступа

Информация

Интеллектуальные
решения KONE
по управлению
пассажиропотоками
Этаж назначения

Мониторинг
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Контроль доступа
■

■

■

Беспрепятственный пассажиропоток и
высокий уровень безопасности с KONE Access™,
системой контроля доступа, которая может
быть интегрирована с дверьми, турникетами и
лифтами
Легкость проектирования, монтажа и
эксплуатации в рамках одной системы, от одного
поставщика
Свобода выбора между системой контроля
доступа KONE и интеграцией Ваших лифтов с
любой другой системой контроля доступа

Информация
■

■

■

■

Этаж назначения
■

■

■

■

Ведущие характеристики пропускной
способности лифтов благодаря системе
управления по этажу назначения KONE Polaris™
Высокий уровень комфорта и удобство
благодаря понятному руководству и
интеллектуальной групповой работе лифтов
Простые в использовании пользовательские
интерфейсы, в том числе инновационные
сенсорные экраны и новое приложение для
смартфона
Беспрепятственная модернизация лифтов с
высокой производительностью и эффективностью

Информационные объявления отображаются
в холле или кабинах лифтов на стильных KONE
InfoScreen, с быстрым и удобным управлением
контентом и возможностью удаленного
обновления информации
Новый способ передачи информации для
управляющих зданиями
Может использоваться как руководство для
пассажиров, например, при проведении
строительных работ
Стильный дизайн прекрасно сочетается
с оборудованием и сигнализационными
устройствами

Мониторинг
■

■

■

■

Простой удаленный мониторинг и управление
лифтами /эскалаторами из единого центра с
помощью KONE E-Link™
Точные данные в режиме реального времени
по загрузке и производительности лифтов
Комплексная отчетность, в том числе
архивирование данных о производительности
оборудования для последующего анализа и
устранения неполадок
Удаленное отключение оборудования
позволяет экономить электроэнергию в периоды
низкой загрузки

Почему KONE?
■

■

■

■

Мы делаем Ваше здание более
привлекательным для потенциальных
арендаторов. Удобные решения обеспечивают
беспрепятственный пассажиропоток от входной
двери до конечного пункта назначения –
меньше времени на ожидание и больше
комфорта
При изменении потребностей арендаторов
используйте наши решения. Мы предоставляем
масштабные и креативные решения, которые
могут быть адаптированы как для новых, так и
для старых зданий
Мы предлагаем дизайн мирового класса.
Высококачественные акссессуары и компоненты
повысят визуальную привлекательность Вашего
здания
Все, что Вам нужно, от одного партнёра.
Комплексные решения от KONE означают
снижение общих затрат и отмену необходимости
координировать с несколькими поставщиками
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Решения KONE по контролю
доступа
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПАССАЖИРОПОТОКА
KONE Access™- это система контроля
доступа, которая легко интегрируется с
лифтами, дверями и турникетами, а также
обеспечивает максимальную безопасность
и беспрепятственный пассажиропоток.
Наше удобное решение может быть
адаптировано под изменяющиеся
потребности и требования арендаторов.
Для большего комфорта Вы можете
интегрировать любую стороннюю систему
контроля доступа с лифтовой системой
компании KONE.

С KONE Access™, Вы можете:
■

■

■

■

Создавать и управлять профилями доступа
в соответствии с этажом, временем, датой и
человеком
Контролировать двери, турникеты и доступ
в лифт в соответствии с индивидуальными
правами доступа
Устанавливать персональные вызовы лифтов
для групп пользователей и отдельных лиц
Управлять доступом для посетителей, тем
самым повышая удобство и безопасность
зданий

Причины выбрать KONE Access™
■

■

■

■
■

Улучшенный пассажиропоток благодаря
интеграции лифтов в систему контроля доступа
Полная свобода выбора между KONE Access™ и
интеграцией лифтов с любой другой системой
Возможность адаптировать систему под
изменяющиеся потребности
Легкий и простой процесс монтажа
Единый поставщик, простота эксплуатации и
техническая поддержка
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Как работает KONE Access™

5
689

Вход

Холл

Лифт

Дверь офиса

Жильцы и работники здания
входят в здание через двери
или гараж и прикладывают
свои карты доступа к
картридеру или вводят Pinкод, если требуется.

Жильцы и работники здания
прикладывают свои карты доступа
к картридеру, встроенному в
DOP-панель, прежде чем нажать
на кнопку вызова лифта. Доступ
предоставляется в соответствии
с правами доступа на этаж.
Интегрированные турникеты
могут быть использованы как для
управления доступом, так и для
распределения вызовов лифтов.

Внутри лифта жильцы
и работники здания
прикладывают свои карты
доступа к картридеру,
встроенному в панель
управления кабиной,
и выбирают свой этаж
согласно правам доступа.

Жильцы и работники здания
открывают дверь офиса,
прикладывая свои карты
доступа к картридеру на стене.
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Решения по управлению
по этажу назначения
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛИФТА
Благодаря системе управления по этажу
назначения (DCS) можно значительно
повысить уровень комфорта пассажиров, а
также увеличить пропускную способность и
производительность лифтов. Распределение
пассажиров по кабинам лифтов означает менее
переполенные кабины, меньше времени в
пути и меньшее количество остановок. В то
время как обычные системы контроля лифтов
регистрируют только требуемое направление
движения, KONE Polaris™ работает с
дополнительной информацией, включающей в
себя требуемые этажи назначения и количество
ожидающих пассажиров.

Причины выбрать решения KONE
■

■

■

Увеличение пропускной способности.
Усовершенствованная система пропускной способности
лифтов, особенно в периоды «час пик».
Сокращение времени ожидания, меньшее количество
промежуточных остановок. Пассажиры, следующие
на один этаж, собираются в одной кабине, тем самым,
сокращается время в пути и количество промежуточных
остановок.

■

■

Высокий уровень комфорта. Во избежание
переполненности кабин, оптимальное количество
пассажиров устанавливается для каждого лифта.
■

■

Высокий уровень безопасности. Лифтовая система
может быть интегрирована в систему контроля доступа
в здание, при этом исключается несанкционированное
использование лифтов посторонними лицами, что
повышает уровень безопасности в здании.

Высокий индивидуальный подход.
В сочетании с KONE Access™, можно
настроить необходимое время
открывания дверей, автоматическое
распределение вызовов по этажам здания
и звуковое оповещение.
Улучшенное руководство. Отображение
номеров этажей, на которых
останавливаются лифты, позволяет
пассажирам быстро проверить, что они
попадают в правильную кабину.
Доступность. Для пассажиров, кому
требуется дополнительное время на
посадку/высадку и пространство в кабине,
предусмотрена функция доступа, которая
может быть активирована при помощи
картридера или специальной кнопки.
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Умный и стильный
пользовательский интерфейс
Наши простые и удобные
интегрированные решения по контролю
доступа и этажу назначения разработаны
для обеспечения беспрепятственного
пассажиропотока в здании. Пользователи
могут сами выбрать пункт назначения
на сенсорной панели, а для большего
удобства они могут вызвать лифт
непосредственно с мобильных устройств.

Наша новая DOP- панель объединяет новейшие
сенсорные технологии и очень удобный
пользовательский интерфейс.

KONE RemoteCall™ - это инновационное мобильное
приложение для смартфонов, которое позволяет
пользователям быстро вызвать лифт.
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Информационные
решения KONE
ПРОСТОТА КОММУНИКАЦИЙ
KONE InfoScreen -это простой и быстрый способ передачи веб-информации или любого
другого мультимедиа сообщения жильцам и работникам здания. Экраны размещены
в лифтовых кабинах и на лестничных площадках. Информация может быть удаленно
обновлена на нескольких экранах через удобную систему управления.

8

9099_KONE People Flow intelligence-RUS 8

12.5.2014 11.06

Системные конфигурации
KONE InfoScreen standard

KONE InfoScreen premium

Автономная система для отображения
информации, которая редко требует обновлений
(например, названия арендаторов и логотипы).
Содержимое передается и обновляется при
помощи карты памяти USB.

Онлайн версия для зданий, в которых актуально
автоматическое или удаленное обновление
контента. Содержимое может быть обновлено
через местный компьютер или автоматически,
через удаленный сервер.

Причины выбрать KONE InfoScreen
■

■

■

■

■

Настраиваемый владельцем здания онлайн или
оффлайн контент
Быстрая, простая передача информации в режиме
реального времени
Автоматическое и дистанционное обновление
контента для нескольких дисплеев
Может использоваться, как руководство для
пассажиров
Поддержка бизнеса с эффективной маркетинговой
коммуникацией

■

Модернизация существующих лифтовых систем

■

Визуально привлекательный дизайн
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Решения KONE по
мониторингу
KONE E-Link™ - это комплексное и удобное решение для мониторинга лифтов и
эскалаторов из единого центра. Оборудование может настраиваться и управляться
дистанционно, а широкий спектр операционных данных дает представление о его
состоянии в режиме реального времени.

Причины выбрать решения
KONE по мониторингу
■

■

■

■

■

■

Эффективный удаленный мониторинг и
управление всем оборудованием
KONE и других поставщиков в нескольких
зданиях
Точный обзор в режиме реального времени
производительности каждой единицы
оборудования через удобный интерфейс
Простая интеграция с системами управления
зданием

Мониторинг движения всех эскалаторов
и лифтов в режиме реального времени,
на одном мониторе.

Быстрая реакция на проблемы и их устранение
при помощи мгновенного доступа к данным о
производительности
Удаленное выключение неиспользуемого
оборудования позволяет экономить
электроэнергию
Добавление ценности Вашему зданию и
повышение его привлекательности для
арендаторов
Резюме мониторинга о неисправностях
отображает рабочее состояние каждого
устройства.

Отчеты отражают эксплуатационные
характеристики оборудования.

Дополнительные отчеты, такие как
количество вызовов на единицу времени,
позволят Вам увидеть данные по
использованию оборудования.
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С KONE E-Link™, Вы можете:
■
■

■

Определять здания для мониторинга на карте

■

Просматривать лифтовые группы внутри
зданий в виде интерактивных иконок
Просматривать дисплей трафика в
режиме реального времени, в том числе
местонахождение и подробную информацию
о состоянии каждой единицы оборудования

■

■

Совершать команды: вызов лифта, изменение
режима работы лифта, определение основного
посадочного этажа и закрытых этажей
Использовать режим расширенного просмотра для
мониторинга всего оборудования на одном экране
Увидеть полный набор отчетов, в том числе: отчеты
о лифтах, отчеты о системе управления по этажу
назначения и отчеты о поломках
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KONE предлагает инновационные и
эко-эффективные решения для лифтов,
эскалаторов и автоматических дверей
в зданиях.

Мы поддерживаем своих клиентов
на каждом этапе: от проектирования,
производства и монтажа до
технического обслуживания и
модернизации. KONE – мировой лидер
в организации пассажиропотока в
зданиях.

Наша преданность интересам заказчика
присутствует во всех решениях KONE.
Это делает нас надежным партнером
в течение всего срока эксплуатации
здания. Мы бросаем вызов обыденному
мышлению в отрасли. Наши
отличительные черты - оперативность,
гибкость и заслуженная репутация
лидера благодаря таким инновациям,
как KONE MonoSpace®, KONE EcoMod™ и
KONE UltraRope™.

Более 40,000 специалистов по всему
миру работают для Вас в KONE.

KONE Corporation
www.kone.com
www.kone.ru

Данная публикация носит исключительно информационный характер, и мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию
и характеристики нашей продукции. Ни одно из положений в настоящей публикации не должно истолковываться как прямая или косвенная гарантия в
отношении любой продукции, ее назначения для определенных целей или ее качества, или же в качестве условий какого-либо договора купли-продажи.
Возможны незначительные отличия между указанными и фактическими цветами. KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™ KONE EcoDisc®, KONE Alta™ являются
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками KONE Corporation. Все права защищены © 2014 KONE Corporation.
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