
S900E ЭСКАЛАТОРЫ

S900T ТРАВОЛАТОРЫ

Адрес: 169 Хенжуй роуд, зона экономического развития Юхан, 

             Провинция Чжецзян(311100). 

междунаротный отдел по продаже : +86-571-56076089

Факс: +86-571-86903368

Сайт: www.sword-cn.com

Горячая линия
 Авторские права на все содержание, принадлежат компании Hangzhou SWORD Elevator Co., Ltd.

Компания оставляет за собой право вводить изменения в описание продуктов 
и в технические характеристики оборудования с целью их улучшения.

Издание 2015.05

ADD: 169 Hengyi Road,Yuhang Economic Development Zone,
            Zhejiang Province(311100) 
Tel IBD: +86-571-56076089
FAX: +86-571-86903368
Web: www.sword-cn.com



Безопасность, качество и стремление к лучшему

“В нашем мире, полном разнообразия, только выдающаяся
           мудрость позволяет разрушать стереотипы”.

Компания SWORD стремится создавать 
       надёжное и высококачественное 
лифтовое оборудование нового поколения.

Непревзойдённое качество,
основанное на техническом превосходстве

Главный офис компании  SWORD Elevator Co., Ltd распологается по адресу No. 169, Hengyi Road, Yuhang  в районе Юхан - 

зоне экономического развития в пригороде Ханчжоу.Компания SWORD занимается производством и обслуживанием 

лифтового оборудования и является лидером в развивающейся лифтостроительной отрасли Китая.В нашей компании 

работают ведущие профессионалы лифтостроительной отрасли Китая.Кроме того, мы привлекаем на долгосрочной основе 

технических экспертов, специалистов по производству и консультантов по дизайну из Японии, Америки и других стран. 

Применение передовых концепций и технологий производства позволяет нам разрабатывать и производить качественные, 

надёжные лифты, эскалаторы и траволаторы В 2010 году наша компания вложила более 80 миллионов долларов в 

строительство производственного комплекса в зоне экономического развития в Юхане общей площадью свыше 11 га и 

производствен-ностью 50 000 лифтов и эскалаторов в год. Производственный комплекс был введён в эксплуатацию 2 

февраля 2012 года.Наша компания имеет собственную испытательную башню  высотой свыше 120 метров с    возможностью    

проведения испытаний лифтов со скоростью движения 10 м/с,что является фундометом для исследований и    

разработок в области высокоскоростных, высококачественных пассажирских, грузовых и противпожарных лифтов. 

Ассортимент продукции компании Sword включает лифты с малым машинным помещением и без без машинного помещения 

в том числе низкоскоростные,среднескоростные и высокоскоростные лифты, лифты для малоэтажных  

домов,лифты для МГН, автомобильныеподъёмники, эскалаторы и траволаторы. Чтобы удовлетворить 

спрос клиентов на лифты высокого класса и обеспечитьпослепродажное обслуживание высочайшего 

качества,наша компания постоянно стремится расширить свой ассортимент, а так же применять самые передовые технологии 

и принципы дизайна.



Производительность
Эффективность , надёжность и безопасность - ваш
оптимальный выбор.

Высочайшее качество и непревзойдённая
производительность.

При разработке и производстве эскалаторов и траволатовов компания Sword Elevator Co., Ltd. не 

только принимает во внимание традиционно важные факторы, такие как безопасность, низкое 

энергопотребление, комфорт и низкий уровень шума, но и стремится обеспечить более тесную 

интеграцию своего оборудования с общей конструкцией зданий, в которых оно устанавливается, и 

простоту его эксплуатации. Благодаря этому многие аэропорты, транспортные узлы и торговые 

центры выбирают эскалаторы и траволаторы Sword из линеек S900E и S900T.

Безопасность и надёжность

Простота обслуживания

Мощные приводы

Гибкость

Благодаря аварийным выключателям, располагающимся на всех ключевых компонентах, и мониторингом 

эксплуатационного состояния в реальном времени эскалаторы и траволаторы Sword отвечают самым 

строгим стандартам безопасности.

Эскалаторы и траволаторы Sword подходят для установки как в зданиях, так и на открытомвоздухе, могут

 питаться от сетей с частотой тока 50 или 60 Гц с разным напряжением.

Мощные, надёжные приводы, с лёгкостью выдерживающие кратковременные перегрузки.

Устройства самодиагностики позволяют быстро находить причину сбоя и вышедшую из строя деталь, 

что позволяет сократить время простоя оборудования при техническом обслуживании и ремонте.



Точность
Высокоточные технологии производства - 
почти как искусство

Высокоточные, энергосберегающие 
системы управления

Специализированные приводные системы

В     эскалаторах    и   траволаторах   Sword   применяются спе-
циально     разработанные   системы приводов, прошедшие
тонкую настройку и тщательные испытания ,обеспечивающие
более надёжную и плавную работу.

В системах управления эскалаторов и   траволаторов   Sword
применяются    микрокомпьютеры,   построенные    на     базе
передовых технологий и имеющие расширенный функционал.
Они  обеспечивают  полный  набор  необходимых   функций  и
высокую скорость реагирования на команды,  благодаря чему
наше   оборудование  удовлетворяет   нуждам   самых разных
потребителей.   Шкаф  управления  распологается  в  верхней
части       эскалаторов    и     обеспечивает    полный   контроль 
эксплуатационного    состояния  оборудования   в    реальном
времени, что позволяет быстро устранять мелкие неполадки и
сократить   время   простоя  оборудования   при   техническом 
обслуживании и ремонте.



Фермы

Опорные фермы для эскалаторов и травола-
торов изготовляются из металлических труб
прямоугольного сечения.  Сварная  опорная 
плита  препятствует   протеканию   влаги   и
смазочного   масла.    Высокая    жёсткость и
несущая способность  обеспечивают долгий
срок службы эскалаторов и траволаторов.

Ступени

Ступени   эскалаторов   изготавливаются   из
нержавеющей  стали  и  покрываются чёрной 
краской    методом   электроосаждения.   Они
имеют жёсткую текстуру, устойчивы к окисле-
нию,   просты   в   обслуживании   и   ремонте,
имеют ребристую поверхность, препятствую-
щую  скольжению,  а также имеют желтые 
предупреждающие полосы по краям.

 Лестничная система

Направляющие     из      оцинкованной    стали, 
высокопрочные, износостойкие  полиурета-
новые   ролики,высокопрочные  пластинчатые
удали это слово не нужно цепи  обеспечивают  
высокую  стойкость ккоррозии   и  надёжность   
лестничных  систем Sword.

Поручни

Компания Sword  предлагает широкий выбор
вариантов   исполнения  поручней для своих
эскалаторов и траволаторов.

  Тормозные колодки

Тормозные  колодки  устанавливаются между
мотором и приводной коробкой и обеспечива-
ют     простоту   и    надёжность     управления
работой  лестничной  системы  и гарантируют 
её плавное торможение.

Автоматическая 
смазочная система

Автоматическая  смазочная  система  с  ком-
пьютерным  управлением  устраняет необхо-
димость в смазке деталей вручную и обеспе-
чивает    оптимальный    расход    смазочного
масла.



Экологичность.
Энергосберегающая система позволяет
снизить эксплуатационные затраты 

Эскалаторы  и  траволаторы  Sword 
имеют три режима энергосбережения

Режим энергосбережения на основе преобразования частоты.

Функция интеллектуального автозапуска.

Режим интеллектуальной регулировки частоты.

Функции энергосбережения позволяют сократить эксплуатационные затраты за
счёт снижения затрат на электроэнергию.

Режим энергосбережения на основе
интеллектульной регулировки скорости

Низкий

Повышенная

Свыше 60 %

Уровень шума

Механическая
долговечность

Энергосберегающий эффект
при работе без нагрузки

Режим энергосбережения

Режим энергосбережения
на основе преобразования
частоты (только для эскалаторов)

Функция интеллектуального
автозапуска (поставляется
за отдельную плату)

Интеллектуальная система
регулировки скорости
(поставляется за отдельную плату)

Низкий

Повышенная

Низкий

Повышенная

Свыше 70 % Свыше 80 %

Режим энергосбережения на основе интеллектуальной регулировки скорости движения
эскалаторов и траволаторов соответствует современной политике многих стран по
снижению уровня выбросов углекислого газа. Технология интеллектуальной регулировки
скорости является собственной разработкой компании Sword. В настоящее время 
ожидается регистрация патентов на эту технологию в разных странах мира. Режим
интеллектуальной регулировки скорости снижает энергопотребление и повышает общую
экономичность эскалаторов и траволаторов. При работе в этом режиме показатели 
энергосбережения на 20% превышают показатели энергосбережения традиционных
энергосберегающих режимов на основе преобразования частоты. Таким образом,
применение режима энергосбережения на основе интеллектуальной регулировки скорости
позволяет добиться максимальной экономичности при эксплуатации эскалаторов и
траволаторов и тем самым повысить окупаемость инвестиций в это оборудование.
Принцип работы в этом режиме энергосбережения основан на интеллектуальной 
регулировке скорости движения эскалаторов и траволаторов. Специальный датчик в
реальном времени отслеживает поток людей на движущемся эскалаторе или траволаторе и
в случае обнаружения низкой нагрузки на эскалатор или траволатор снижает скорость его
движения в целях экономии электроэнергии. Этот режим позволяет экономить до 20%
электроэнергии по сравнению с обычным режимом работы, одновременно сокращая износ
оборудования. При обнаружении сигнала с датчиков высокой нагрузки на эскалатор или траволатор
система управления автоматически восстанавливает нормальную скорость его движения в
целях быстрой транспортировки пассажиров. В случае если с датчика.....  же с датчика не поступает 
сигнал, что нагрузка наэскалатор или траволатор отсуствует, система управления снижает скорость 
е го  движенияили полностью останавливает  е го   в  целях  энер госбережения .  



Безопасность
Повышенная безопасность и комфорт

В эскалаторах и траволаторах Sword применяется целый комплекс средств обеспечения 
безопасности, практически полностью устраняющих риск несчастных случаев.

Средства обеспечения безопасности
(в стандартной комплектации)

Средства обеспечения
безопасности (дополнительные)

Защита гребёнки

Защита отверстий для поручней

Датчик опускания ступеней

Датчик ослабления и поломок тяговой цепи

Датчик превышения скорости тяговой машины

Автоматическое устройство предотвращения 

 

Устройство автоматического отключения при 

 

Защита контакторов

Защита от замыканий реле

Защита от замыканий инвертора/преобразователя

Устройство защиты от отключения и 

 

Датчик открытия шкивного тормоза

Защитные щетки по краям ленты

Защита от перегрузки и перегрева мотора

 

(для наружных эскалаторов и траволаторов)

 

(для наружных эскалаторов и траволаторов)

Аварийный выключатель на случай 

 

Датчик открытия передней панели

Обратного хода тяговой машины 

открытом кожухе вентилятора

рассогласования фаз

Датчик уровня воды  

Датчик скорости движения поручней 

разрыва тяговой цепи

Датчик поломок поручней

Аварийный выключатель защитного фартука

Датчик износа тормозных колодок

Дополнительный тормоз

Аварийный выключатель при

Подсветка ступеней

Подсветка гребёнки

(>6м,стандартная спецификация)

низком уровне смазочного масла



Основные функции

Выбор направления 
движения

Предупреждающий
сигнал перед
запуском

Панель управления лентой эскалатора имеет ключевой переключательнаправления движения 
с индикаторами“      ”. Поставляемый с эскалаторами ключ позволяет с лёгкостью переключать 
направлениедвижения эскалатора.

Запуск эскалатора в тестовом режиме происходит без предупреждающего сигнала. Перед 
запуском в рабочем режиме в течении 3 секунд звенит звонок,на дисплее отображается 
символ Y, а через 3 секунды - символ /_\. Если до или во время запуска возникает сбой или 
иные непредвиденные обстоятельства, вы можете нажать кнопку экстренной остановки на 
панелиуправления, чтобы отменить процедуру запуска.

Система 
автоматической
смазки

Система автоматической смазки с компьютерным управлением устранияет необходимость 
в смазке оборудования вручную и обеспечивает оптимальныйрасход смазочного масла.

Автоматическое
отображение
информации о сбоях

При возникновении сбоя на индикаторе появляется информация о месте его возникновения, 
что позволяетобслуживающему персоналу быстро находить и устранять сбои и поломки,тем 
самым сокращая простои оборудования при ремонте.

Тестовый режим

Для облегчения ремонта и обслуживания эскалаторов и траволаторов ониимеют тестовый режим. Чтобы 
перевести эскалатор или траволатор втестовый режим, подключитесь к разъёму для передачи данных на 
верхнемили нижнем блоке управления. В тестовом режиме все аварийные выключатели работают так же, 
как и в рабочем.

Автоматический
контроль скорости
движения

В целях обеспечения безопасности пассажиров в том случае, если скоростьдвижения эскалатора или 
траволатора превышает 20% от номинальнойскорости, система управления автоматически отключает 
его. После осмотра специалистом эскалатор или траволатор можно снова включить.

Функции защиты
мотора

В целях защиты оборудования от поломок эскалаторы и траволаторы Swordимеют функцию 
защиты мотора от перегрева, отключения фазы и т.п.

Функция 
преобразования 
частоты (только 
для эскалаторов)

Специальный инвертер позволяет регулировать скорость движенияэскалаторов и траволаторов. При низкой нагрузке 
или отсутствии нагрузки на эскалатор или траволатор он начинает работать в энергосберегающемрежиме, в котором 
скорость его движения составляет 0,2 м/с. Когда инфракрасный датчик обнаруживает, что на эскалатор или траволатор 
встаёт пассажир, он возвращается в нормальный режим работы на скорости 0,5 м/с.Эта функция позволяет экономить 
до 40-60% электроэнергии и снижает пиковый ток на 50-80%, что снижает износ оборудования.  

Защитные щётки покраям 
ленты (только для  эскалат
оров итраволаторов, уста
навливаемых впомещениях)

Защитные щётки по обоим краям ленты эскалаторов и траволаторов предотвращает защемление 
обуви, шнурков и т.п., тем самым повышая безопасность.

Дополнительные функции

Указатель направления 
движения

Оснащение эскалатора и траволатора указателями направления дважения

Освещение защитного 
фартука

Устанавливаться на обеих сторонах защитного фартука, вдоль эскалатора яркую линиюподсветки, 
это не только повысит безопасность, но и подчеркнетэлегантность здания изнутри.

Подсветка перил

Установленная внутри балюстрады подсветка, может помочь пассажирам уверенно держаться 
за поручень. Освещение перил, может подчеркнуть архитектуру здания изнутри.

Наклонные
поручни

Главным образом применяются для перемещения больших потоков, чтобы максимально расширить 
пространство и комфорт нахождения на эскалаторе, а также повысить безопасность пассажиров.

Сигнальные
лампы

В верхней и нижней части ступенька оснащена сигнальными огнями,позволяющими пассажиру 
отрегулировать высоту и направление шага.



Чертёж эскалатора

Требования к стройтельной 
части

Эта схема подойдет для оборудования высотой подъёма от 3 
до 6 м, допустимое отклонение на -15мм +15мм.Разрешимая 
погрешность длины уровня от 0 до +15 мм.

Если длина уровня больше 15,3 метров, необходимо добавить 
промежуточную опору.

Перед установкой все отверстия должны быть заключены взащитный 
кожух, высота которого составляет не менее 1,2 м идолжны 
гарантировать достаточную прочность.

После завершения установки владелец должен обеспечить
безопасн ые ограждения вокруг эскалатора.

Приямок должна быть водонепроницаемой.

Отверстие дренажной приямка должно быть связано с дренажной 
системой.

В соответствии с требованиями, переключатель защитыэлектропитания 
должен располагаться в машинном помещении.Диапазон мощности 
колебания не должен превышать +-7%.нейтральный провод и провод 
заземления должны бытьразделены и сопротивление заземления не 
больше чем на 4 Q.

Используйте 10mm 2 многожильный кабель.

Если есть какие-то специальные требования, контракт должен быть 
подписан после согласования спецификации в техническом отделе 
компании.

Когда пространство между центральным поручнем и стеной менее 500 
мм, то должна быть установлена защитная пластина без острой кромки, 
выше наружного настила, и высота должна быть не менее 300 мм.

Примечание: Обратите внимание на то, что между верхним и нижнимэскалатором должно 
быть 2300 мм свободногопространства. Обратитесь к схеме слева.По любым 
вопросам обращайтесь в технический отдел официального представителя 
компании SWORD. 
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