ВАШ БИЗНЕС – ЭТО НАШ БИЗНЕС

Решения KONE для
торговых центров

К вашим услугам
Пассажиропоток является краеугольным
камнем в работе центров розничной торговли.
Безопасный и плавный поток покупателей. Не
требующая усилий транспортировка персонала
и товаров. Правильная организация потоков –
это гарантия безупречного шопинга.
Удачная организация потока покупателей
создает больше возможностей. Дизайн
оборудования KONE привлекает большее
количество покупателей и заставляет их
возвращаться в ваш центр снова и снова.
Точное планирование приводит клиентов к
нужному вам месту – как того требуют ваши
деловые интересы.

Решения KONE в области управления
пассажиропотоком в торговых центрах
позволяют сократить время простоя,
обеспечивают безопасное перемещение
покупателей и увеличивают вашу прибыль.
Каждая сторона остается в выигрыше при
грамотной организации шопинга. Кроме того,
вас порадует сам процесс сотрудничества с нами.
Плавность, удобство и выгода.

Долговечные решения
KONE поддерживает розничный бизнес в течение всего срока эксплуатации торгового центра.
Решения KONE всегда доступны и работают круглосуточно, в течение всего года. Лифты, эскалаторы и
пассажирские конвейеры KONE обеспечивают такую организацию пассажиропотока, которая удобна
для покупателей и выгодна для продавцов. Благодаря профилактическому техническому обслуживанию
и современным решениям в части модернизации KONE гарантирует не только безупречную работу
оборудования. Мы также предлагаем решения, которые оказывают положительное воздействие
на окружающую среду. Экологически безопасные решения KONE позволяют значительно сократить
количество потребляемой энергии и уменьшить негативные экологические последствия. Безопасность
всегда на первом месте. KONE предлагает широкий спектр элементов конструкции, таких как подсветка
перил и ступенек на эскалаторах, повышающих безопасность и одновременно оптимизирующих
пассажиропоток и улучшающих эстетические характеристики здания.
Магия людского потока
Потребности покупателей в значимой степени
различаются и решения по организации
пассажиропотока должны быть достаточно
гибкими, чтобы обеспечить полное соответствие
этим требованиям. Решения KONE People
Flow™ позволяют решить различные проблемы
каждого предприятия розничной торговли: от
супермаркета до торгового центра высокого
технического уровня. Схема пассажиропотока
зависит от расчетного количества покупателей и
времени, которое они проводят в определенном
торговом центре. С участием KONE вы сможете
создать в универмаге, пассаже или транзитном

центре с торговой зоной ту схему движения
потока, которая нужна именно вам. Просто
скажите нам, куда бы вы хотели направить своих
клиентов, и мы поможем вам достичь этой цели.
Создание внешнего облика и атмосферы
Эстетические характеристики здания и
помещений играют важную роль в процессе
шопинга и решения KONE в области управления
пассажиропотоком в торговых центрах
предлагают широкий выбор вариантов дизайна,
соответствующих любому интерьеру торгового
помещения. Оформление создает имидж и
делает шопинг увлекательным.

Оптимизация грузопотока
Одним из определяющих аспектов розничной
торговли является эффективная и грамотно
выстроенная организация потока товаров.
Времени для перерывов в утренние часы
поставки или в ночные часы пополнения
запасов просто не существует. Система KONE
Retail Flow Solutions обеспечивает правильное
расположение, бесперебойную работу и полное
внедрение грузовых лифтов в логистическую
цепочку. Для каждой конкретной проблемы
KONE рекомендует индивидуальное решение.
В грузовых лифтах KONE достаточно места
для тележек и поддонов. KONE TranSys™
предназначен для работы даже с самыми
тяжелыми грузами. По сравнению с
лифтами, оборудованными гидравлическим
приводом, KONE TranSys™ - это конструкция
усиленного типа с экологически безопасными
компонентами.

Облагораживание шопинга
Приятный шопинг начинается задолго до входа покупателя в торговый центр. Он начинается с
комплексного плана пассажиропотока People Flow™, который позволяет покупателям войти в
здание и без труда добраться до представленного ассортимента товаров. Также KONE оказывает
предприятиям розничной торговли поддержку в разработке общего плана транспортной системы
здания.
Первое впечатление
Чтобы создать благоприятное первое впечатление,
важно знать, в каких точках расположены входы
в здание. Имеет значение и способ, которым
покупатели добираются до универмага: пешком
или на автомобиле. Оценив входящий и исходящий
трафик на каждой точке входа, KONE помогает вам
разработать эффективное транспортное решение.
Лифты KONE, предназначенные для использования
в торговых центрах, обычно создаются на
платформе KONE MonoSpace®, которая идеально
подходит для перемещения пассажиров в зданиях
малой и средней этажности. Во время работы
магазинов вы можете оценить размер трафика при
помощи системы мониторинга KONE E-Link™.

Лифты
KONE
MonoSpace®

KONE
Scenic

KONE
TranSys™

До 2000 кг
6 лифтов в
группе
2,5 м/с
36 этажей
Также имеются
стеклянные
кабины

До 1600 кг
4 лифта в
группе
2,0 м/с
24 этажа
Имеются
различные
варианты
дизайна

1600/2000 кг
По 2 лифта в
группе
0,5 м/с
7 этажей

Подробную спецификацию можно получить у
представителя KONE в вашем регионе.
Хороший повод вернуться
Если клиент удовлетворен, значит он вернется.
Бесперебойное, оперативное и эффективное
перемещение покупателей между паркингом и
торговым центром создает благоприятное первое
и последнее впечатление и гарантирует, что
покупатели обязательно вернутся.
KONE предлагает просторные решения для
транспортировки пассажиров с покупками. К примеру,
лифты без машинного помещения KONE MonoSpace™
отличаются просторной кабиной, позволяют
сокращать энергопотребление, характеризуются
меньшим весом и имеют длительный срок службы.

Характеристики эскалаторов и траволаторов
Наименование

Условия
эксплуатации

Максимальная
высота подъема
/ Длина

Угол
наклона

Скорость

Ширина
ступеньки /
платформы

KONE TravelMaster™ 110

В помещении,
вне помещения,
комбинировано

9.5 м

30 и 35
градусов

0.5 м/с

600 мм 800 мм
1000 мм

KONE EcoMaster™ 130

В помещении,
вне помещения,
комбинировано

15 м

30 и 35
градусов

0.5 и
0.65 м/с

600 мм 800 мм
1000 мм

KONE TravelMaster™ 115

В помещении,
комбинировано

6м

10, 11 и 12
градусов

0.5 м/с

800 мм
1000 мм

KONE EcoMaster™ 135

В помещении,
комбинировано

10 м

10, 11 и 12
градусов

0.5 м/с

800 мм
1000 мм

Прокладывая путь к шопингу
Шопинг без остановки
Эскалаторы незаменимы для перемещения
большого количества покупателей. Стандартный
эскалатор перевозит свыше 6000 пассажиров
в час. Эскалаторы KONE обеспечиваю легкое
перемещение, стирают границы между уровнями
здания и создают атмосферу непрерывного
шопинга. Они исключительно удобны для
пассажиров, а широкий спектр вариантов
отделки обеспечивает идеальную сочетаемость с
архитектурой здания.

Эскалаторы KONE TravelMaster™ разработаны
специально для торговых центров. Возможность
работы в энергосберегающем режиме и
высококачественные компоненты позволяют
значительно сократить эксплуатационные
издержки. KONE EcoMaster™ позволяет
максимально увеличить коммерческую
площадь здания. Кроме того, эскалаторы этой
серии отличаются высокой эффективностью
энергопользования и надежной работой в
течение всего срока службы оборудования.

Наращивание объемов продаж
Грамотное решение для траволаторов
значительно облегчает шопинг, поскольку
обеспечивает перемещение не только
покупателей, но и их покупок. Решение
разработано в связи с протяженностью
пешеходных подходов к магазинам. KONE
следит за правильным размещением
оборудования и зоной его обслуживания.
Наклонный пассажирский конвейер KONE
TravelMaster™ предназначен специально
для установки в торговых центрах. Он
делает прогулки по универмагу простыми и
удобными. Он соединяет все части здания,
создавая при этом безопасное и удобное
средство перемещения для покупателей с
покупками.
Наклонный пассажирский конвейер KONE
EcoMaster™ был создан специально для
работы с жестким трафиком. Эта технология
гарантирует бесперебойную работу при самых
высоких нагрузках. Приобретая наклонный
пассажирский конвейер KONE EcoMaster™,
вы получаете надежное, рентабельное и
высококачественное оборудование, которое
прослужит вам несколько десятков лет.

Двери KONE
KONE предлагает своим клиентам надежные,
безопасные и эффективные решения для
пешеходных и промышленных дверей. Наш
тридцатилетний опыт тесного сотрудничества
с заказчиками, главным образом, в сегменте
розничной торговли, служит источником
обширных знаний в области экологически
безопасного перемещения людей и товаров в
магазинах и на складах.
Решения KONE UniDrive® и UniDrive Retrofit®,
представляющие собой самые эффективные
блоки управления, применимы ко всем типам
автоматических дверей, которые используются
в сегменте розничной торговли. Предоставляя
услуги в области технического обслуживания
или модернизации, KONE является вашим
долговременным партнером, который помогает
вам решать проблемы мобильности здания
самыми экономически выгодными способами.
Продукция KONE сертифицирована в
соответствии с ISO 9001:2000, VCA 2004/04, T V.
Это свидетельствует о том, что мы являемся
признанным лидером в части монтажа,
поддержки и технического обслуживания
автоматических дверей.

Бесперебойная круглосуточная
работа
Постоянный поток покупателей связан
с непрерывным получением прибыли
предприятием розничной торговли. Решения
KONE в области управления пассажиропотоком
в торговых центрах гарантируют работу
оборудования 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Заботясь о безопасности и удобстве покупателей,
о спокойствии владельца торгового центра,
KONE предлагает решения в части технического
обслуживания и модернизации, которые
обеспечивают исправную работу эскалаторов,
пассажирских конвейеров и автоматических
дверей. В целях обеспечения безопасности
пассажиров, система удаленного мониторинга
KONE Remote Monitoring Services™ постоянно
отслеживает статус оборудования. Небольшие
корректировки – например, для точной
наладки лифта, зачастую вносятся еще до того,
как покупатели узнают, что такая проблема
существовала.

Проводимая KONE модернизация повышает
безопасность, удобство и внешние
характеристики оборудования. Решение может
включать как замену отдельных модулей
системы, так и полную замену оборудования.
Модульная модернизация делает возможной
замену только тех компонентов, которые
нуждаются в замене, что позволяет сократить
расходы и сэкономить время. В итоге:
минимальное время простоя и максимальный
приток покупателей в торговый центр.

Оборудование, установленное в
торговых центрах мира
Торговый центр «Атриум»
Москва, Россия
Решение KONE
12 эскалаторов KONE EcoMaster™ 130
6 наклонных траволаторов
KONE TransitMaster™ 135
16 лифтов KONE MonoSpace®, скорость 1.0 м/с
1 лифт KONE MiniSpace™, скорость 1.6 м/с
4 лифта с гидравлическим приводом, включая
2 панорамных лифта
Этот торговый центр расположен в престижном
районе в центре Москвы. С учетом размера
торговой площади (более 40,000 квадратных
Торговый центр «Bondi Junction»
Уэстфилд, Сидней, Австралия
Решение KONE
62 эскалатора KONE EcoMaster™ 130 и
Наклонные пассажирские конвейеры
KONE EcoMaster™ 135
16 грузовых/пассажирских лифтов
Модернизация 10 лифтов
Эскалаторы и траволаторы – это сердце
торгового центра, позволяющая покупателям
перемещаться внутри здания и направляющая
их к заманчивым витринам магазинов.
Торговый центр «Bondi Junction» расположен
в богатых восточных предместьях Сиднея,
на территории, где прежде не существовало
предприятий розничной торговли высокого
класса.

Универмаг «IKEA»
Вантаа, Финляндия
Решение KONE
8 грузовых лифтов TranSys™
1 грузовой лифт с гидравлическим приводом
2 эскалатора KONE EcoMaster™130
1 пассажирский конвейер KONE EcoMaster™ 135

Конструкция грузовых лифтов KONE TranSys™,
установленных в Универмаге «IKEA»,
предусматривает наличие высоконадежного
подъемного механизма KONE EcoDisc®,
обладающего исключительной мощностью
и производительностью. Коэффициент
эффективности этого механизма равен

метров), распределенной по четырем этажам,
решение для вертикальной транспортировки
должно быть эстетически привлекательным и
одновременно надежным.
Атриум и фонтан образуют главный фокус
архитектуры торгового центра, а панорамные
лифты KONE завершают общую архитектурную
концепцию. В силу своего расположения в
непосредственной близости от станции метро
«Курская», здание торгового центра и утром, и
вечером является удобным местом остановки для
тысяч людей. Поэтому лифты и эскалаторы KONE
просто обязаны исправно работать днем и ночью,
из года в год.
Решение KONE в части управления пассажиропотоком
должно отвечать двум важнейшим требованиям:
оно должно обеспечивать как физическую, так и
эстетическую сочетаемость с атмосферой торгового
центра. Кроме того, оно должно обеспечивать
надежное и эффективное обслуживание тысяч
пассажиров. Благодаря своей уникальной конструкции,
предусматривающей размещение двигателя
непосредственно в ленте эскалатора, KONE EcoMaster™
идеально подходит для установки в тех местах, где
реализация других решений не представлялась бы
возможной. Мощность и рабочие характеристики
эскалатора при этом совершенно не страдают.
Приводная система эскалаторов и траволаторов
KONE EcoMaster™ включает планетарный механизм,
коэффициент эффективности которого равен 96%. Это
позволяет значительно сократить потребление энергии
и негативное воздействие на окружающую среду, а
также затраты на электричество.

90%, что позволяет значительно сократить
энергопотребление. Подъем грузов весом до 4000
кг – не проблема для этого механизма, который,
помимо прочего, обеспечивает плавный ход
лифта, что позволяет перевозить такие хрупкие
грузы, как стекло и фарфор. Для данных лифтов
предусмотрена точная регулировка уровня,
что упрощает ввоз и вывоз тележек, а широкие
двери позволяют максимально эффективно
использовать пространство кабины.
Для торгового центра «IKEA» были предложены
лифты без машинного помещения KONE TranSys™,
что позволило оптимизировать использование
пространства и сократить строительные издержки.
В оборудовании машинного помещения на крыше
здания просто нет необходимости.

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.
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.
Свыше 32 000 наших
специалистов оказывают услуги
более чем в 50 странах мира.

KONE Corporation
www.kone.ru

Данная публикация предоставлена исключительно в целях общей информации. Мы сохраняем за собой право изменять конструкцию и технические характеристики
продукта в любое время. Никакая информация, содержащаяся в настоящей публикации, не может интерпретироваться как договорная или подразумеваемая
гарантия или условие в отношении любого продукта, его пригодности для какой-либо определенной цели, коммерческих качеств, уровня качества, или как
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