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Основанная в 2009 году
компания Konel R&D автоматизации, электроники и
консультирования входит в число ведущих электронных компаний в Турции со своим
успешным опытом. Konel стремится стать лидером в глобальным лифтовом секторе.
Наша компания производит карты управления лифтами, дверной фотоэлементы лифта,
Двигатели и приводы управления дверьми, Системы удаленного контроля и доступа
лифтов- диспетчеры.
Благодаря нашему пониманию управления, которое ставит удовлетворенность клиентов и
качественное обслуживание превыше всего, компания KONEL, которая за короткое время
сделала себе имя в этом секторе и зарекомендовала себя своей деятельностью, смогла
добиться эффективных результатов благодаря своему новаторскому подходу.
Он нацелен на развитие не только в границах Турции, но также в региональном и
глобальном масштабе. Мы понимаем, что быстрота, непрерывность и последовательность
важны для того, чтобы быть уважаемым лидером в предложении качественных продуктов и
услуг на рынке по низкой цене. Он продолжает свою деятельность полным ходом как
компания, которая исследует, разрабатывает, производит и продает с нашей
инфраструктурой, основанной на информационных коммуникациях и образовании.

Founded in 2009, KONEL R&D Automation Electronics and Consulting Corporation Limited with its successful past, it
is one of the leading electronics companies in Turkey and acts with the vision of being a leader in the elevator industry.
Our company produces Elevator Control Cards and Drivers, Elevator Length Photocell, Door Control Motors and Drivers,
Elevator Remote Monitoring and Access Systems. Thanks to our understanding of management that puts customer
satisfaction and quality service above everything else, KONEL, which made its name in the sector in a short time and
made a name for itself with what it does, has succeeded in achieving effective results with its innovative approach. It
aims to raise not only within the borders of Turkey, but also on a regional and global. We are aware that being fast,
continuous and consistent is important in order to be a respected leader, to offer quality products and services to the
market at low cost. As a company that researches, develops, produces and markets with our infrastructure based on
information, communication and education, it continues its activities at full speed.

Konel имеет полностью автоматическую линию набора smd. Здесь используются технологии
производства в соответствии с европейскими стандартами. За счет сведения к минимуму
человеческих ошибок с помощью оптического контроля и автоматических машин для склеивания
smd, он повысил качество своей продукции и усилил ее мощность. Мы поддерживаем
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы нашей сильной инфраструктуры с
опытными академиками и разрабатываем наши продукты, уделяя приоритетное внимание
пожеланиям наших уважаемых клиентов. После стадии прототипа разработанные изделия
поступают на стадию, где они будут изготавливаться нетронутыми вручную в соответствии с
наборной линией серийного производства. Наша компания, в которую входят НИОКР и
производство, также стала яркой звездой в лифтовой отрасли. Наше закрытое производственное
предприятие площадью 4000 м² находится в центре Турции. Ей удалось свести затраты к минимуму,
производя побочные продукты своей продукции с помощью принадлежащих ей машин и
оборудования. Наша служба технической поддержки к услугам наших клиентов 24 часа в сутки, 7
дней в неделю. Мы, Конель, приглашаем вас посетить наш производство.

Konel has a fully automatic SMT typesetting line. It uses production techniques in accordance with European standards. By minimizing human errors with optical inspection and automatic SMT bonding machines, it has increased its
production quality and added strength to its power. We support R&D activities with our strong infrastructure with
expert academicians, and we develop our products by prioritizing the wishes of our valued customers. After the prototype stage, the developed products are delivered to the stage where they will be produced untouched by hand in accordance with the mass production typesetting line. Our company, which includes R&D and production, has also become
a shining star in the elevator industry. Our 4000m² closed production facility is in the center of Turkey. It has managed
to keep the costs at a minimum by producing the by-products of its products with the machinery and equipment it
owns. Our technical support unit is at the service of our customers in the field 24/7. As Konel, we welcome you to visit
our production

Стандарт EN81-20, введенный в действие с 1 сентября 2017 года, привнес в лифт много новшеств.
Наша компания в основном производит электронные компоненты для лифтов. Вместе с EN81-20 мы
гордимся тем, что завершили наши исследования и разработки и представили их нашим уважаемым
клиентам таким образом, чтобы они соответствовали требованиям стандарта EN81-20, как для
существующих продуктов, которые мы производим, так и для новых разработанных продуктов. Konel
проводит исследования и разработки своих новых продуктов с января 2017 года. В мае 2017 года мы
провели первый запуск наших продуктов с важными представителями отрасли. Дизайн продукции;
Это было выполнено таким образом, чтобы удовлетворить потребности на самом высоком уровне,
сохраняя требования, исходящие как от установщиков, так и от пользователей на переднем плане.
Мы представили нашим уважаемым клиентам Revolution Лифтовой карта управления, лифтовой
дверной фотоэлемент, 220 В SMPS полностью автоматическую дверную карту, PMSM
безредукторный дверной двигатель, PMSM драйвер и Двунаправленный GSM Диспетчер.
Инновации в отрасли и изменение стандартов привели к полному обновлению и развитию нашей
карты управления EN81-20. Мы назвали нашу новую контрольную карту «Revolution», то есть
«Революция». Самая яркая особенность нашего продукта - возможность удаленного доступа к
управлению лифтами с помощью встроенной системы управления Wi-Fi. Благодаря Wi-Fi смартфон
пользователя занял место ручного терминала системы, а с помощью нашего внешнего приложения
для оплаты этого портативного терминала вы можете выполнять настройки карты, не вставая перед
ней, а также отслеживать неисправность.

The EN81-20 standard, which has been put into practice as of September 1, 2017, has brought many innovations on the
elevator. Our company generally produces electronic components of elevators. Together with EN81-20, we are proud of
completing our R&D studies and presenting them to our valued customers, in a way that fulfills the requirements of the
EN81-20 standard, both the existing products we produce and the newly designed products. Konel has been carrying
out R&D studies of its new products since January 2017. In May 2017, we made the first launch of our products with the
important representatives of the sector.
Product designs have been made prioritizing the demands of both installers and users to meet the needs at the highest
level. We offer Revolution Lift Control Card, Lift Length Photocell, Smps 220V Full-Automatic Door Card, Gearless PMSM
Door Motor, PMSM Driver and Bidirectional GSM Communication System to our valuable customers and now, we have
the mass production of them. Innovations in the sector and the changes of standards caused the full renewal and development of our EN81-20 control card. We called our new control card "Revolution". The most remarkable feature of our
product is the remote access to the lifts cont rols with the internal Wi-Fi control system. By Wi-Fi, each user's smartphone has replaced the hand terminal of the system and there is no need to pay an extra fee for this hand terminal. By our
mobile phone application, you can carry out the card settings not to be near the card and you can follow the faults.

Наш лифтовой дверной фотоэлемент –Photecell,
обычно предпочитается в нашем секторе.
Постоянно взаимодействуя друг с другом с
помощью двунаправленной связи в этом
продукте, мы предотвратили ухудшение или
разрушение светодиодов со временем. Если
фотоэлемент обнаруживает объект более чем на
10 секунд, активируется акустическая звуковая
система предупреждения и предупреждает о
препятствии звуковым сигналом.
В блоке систем контроля дверей; есть два новых
дверных
контроллера
и
бесщеточный
безредукторный
дверной
двигатель
постоянного тока, оснащенный новейшими
технологиями. Эти продукты имеют простое
подключение без внешнего трансформатора
или источника питания. Konel предпринимает
твердые шаги, чтобы стать лидером в секторе,
предлагая
свои
новейшие
продукты,
и
продолжает производство и инвестиции в
НИОКР, не теряя скорости.инвестиции в
производство и исследования и разработки, не
замедляясь.

Our lift length sensör-Photecell is usually prefered in our sector. By
bidirectional communication of this, we have prevented the desructions or damage, that may eventually occur in leds, constantly
communicating with each other. If Photocell detects the object
over 10 seconds, Acoustic Audio Alarm System is activated and
warns beeps.
In the unit of door control systems; there are two new Door Controllers and Brushless DC Gearless Door Motor which has the latest
technology. These proucts have an easy connection without external transformer or power supply. Konel is taking firm steps to be a
leader in the sector with its latest products and continues the
production and R&D investments without losing speed.

SO инвертор
для лифта
LIFT SPEED
CONTROL DEVICE
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SO инвертор для лифта

Revo Drive
SO инвертор для лифта

2-х контактная панель с SO функция
Работа с синхронными и
асинхронными машинами
Поддержка энкодера Endat, SinCos
Работа в разомкнутом и замкнутом
цепи
Полупроводниковая технология Fuji
IGBT 7-го поколения
Меню простой настройки
Функция восстановления тормоза
Спасение с 5 батареями 60 вольт
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EnDat

SinCos

Карта кодировщика

Карта кодировщика

2 contactor panel design with SO
function
Working with synchronous and
asynchronous machines
Endat, SinCos encoder support
Open and Closed loop operation
7th Generation Fuji IGBT semiconductor
technology
Easy setup menu
Brake Recovery feature
Rescue with 5 batteries 60 volts
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EN80-20 Последовательная установка
9





Матричный
дисплей
Dotmatrix
Dotmatrix
Display
Display
(белый, красный, зеленый, синий)
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Revo Revo
Drive Drive
(Asansör
(SO için
инвертор
STO Sürücü)
для лифта)
RevoRevo
DriveDrive
(STO (SO
Driver
Driver
For For
Elevator)
Elevator)

Revo
Revo
LCLC
K карта управления
RevoRevo
LC Control
LC Control
Board
Card

Последовательная плата кабины Revolution
Rev
Revolution
Cabin
Card
Revolution
SerialSerial
Cabin
Board

Revolution
Kabin
Butкнопок кабины
Revolution
Плата
Revolution
Cabin
Button
CardCard
Revolution
Cabin
Button

Revolution
K
Revolution
плата шахты
Revolution
BraidShaft
CardCard
Revolution
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EN81-20
КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ
EN81-20
CONTROL CARDS
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EN81-20 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Revo LC
КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Соответствует стандарту EN81-20
Работают Параллельный 16,
последовательный 24 остановки
Функций резервного
копирования вала
Встроенная регулировка двери
для каждого этажа с внутренней
двойной дверной опорой
Система перемычки внутренней
двери
Программируемые входы и
выходы
Внутренние объявления и
музыкальная система
Функция групповой работы

www.konelsan.com.tr

Comply with EN81-20 Standard
Working Parallel 16, serial 24 stops
Shaft Backup Feature
Build in door adjustment for
support
Internal door bridging system
Programmable inputs and outputs
Internal announcements and music
system
Group running feature
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EN81-20 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Revolution
Клеммная карта
панели с By-Pass

Может использоваться вместо клемм панели и
переключателя PACO; который используется для
By-Pass
Простое управление подключением с помощью
светодиодных индикаторов.
Отдельные клеммные соединения для вала,
ревизии, машинного отделения.
Простой обходной тест с обходным разъемом
Может использоваться для последовательной и
параллельной установки

Can be used instead of panel terminals and paco switch; which used for
By-Pass
Easy connection control with LEDS
Separated terminal connections for
shaft, revision, engine room
Easy By-Pass test with By-Pass socket
Can be use for serial installation and
parallel installation

KNL Revo LC KBK2
Клеммная карта

Подходит для наших
клиентов, использующих
Revo LC и клеммная
карта панели c By-Pass
Плата LOP подключения
для параллельной
установки
Используются в
решениях для
параллельной
установки c клеммная
карта By-Pass
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It is suitable for our cus tomers who use Revo LC
and By-Pass panel terminal card
Parallel installation LOP
connection card
Used in parallel installati
on solutions with By-Pass
-

KNL Revo LC KBK
Клеммная карта

Это карта,
содержащая
простые
подключения
контрольной карты
Revo LC.
Используется при
последовательной и
параллельной
установке

It is the card containing
the simple connections
of the Revo LC control
card
Used in serial and parallel installation

terminal card
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EN81-20 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Revolution
параллельная
плата кабины

Работает до 16 остановок
7-ми сегментных, Gray code
выходы индикаторов
Независимый контроль двери
предельные сигналы и сигналы
фотоэлементов
Встроенная звуковая и световая
сигнализация под кабиной
Программируемые входы и
выходы
Модуль зарядки внутреннего
аккумулятора
Опора для двойной двери

www.konelsan.com.tr

Works up to 16 stops
7 segment, Gray code indicator outputs
Independent monitoring of door
limit and photocell signals
Built in audible and light warning
under cabin
Programmable inputs and outputs
Internal battery charging module
Double door support
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EN81-20 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Revolution
Последовательная
плата кабины

Интегрированная структура без
необходимости использования
внешней клеммной карты
Модуль зарядки внутреннего
аккумулятора
Двойная дверная опора
Встроенная система управления
вентилятором
Внутренний звуковой и световой
сигнальный выходы под кабиной
Программируемые входы и выходы
81-20 плата кабины, подходящие
для настройки последовательного
подключения
Функция Plug & Play с картой COP
Функция отмены ошибочный
вызова
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Integrated construction without
the need external terminal card
Internal battery charging module
Double door support
Internal fan control system
Internal audible and light warning
outputs under cabin
Programmable inputs and outputs
81-20 cabin card suitable for ready
installation connection
Plug & run feature with COP card
Wrong call cancel feature

www.konelsan.com.tr

EN81-20 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Последовательная
установка
Плата кнопок
кабины

Работает до 24 остановок
Штекерное соединение для
последовательная установка
Функция отмены
неправильных записей
2 программируемых входа
Входы: Ватман, сигнализация,
вентилятор, домофон, открытая
дверь и дверь закрыть
Выход индикатора кода Грея
Выход аварийного освещения

www.konelsan.com.tr

Works up to 24 stops
Connection with socket for serial
installation
Wrong record cancel feature
2 programmable inputs
Motorman, alarm, fan, entryphone,
door open and door close inputs
Gray code indicator output
Emergency lighting output
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EN81-20 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Матричный дисплей
Белый, красный, зеленый, синий
абель для наружной установки
+
Т-карта (на этаж)

Тонкая структура
Система последовательной
установки с розеткой и
последовательная связь
4 варианта цвета (белый, красный,
зеленый, синий)
Поддержка связи с двумя
кнопками
Со связью Canbus
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Slim structure
Serial installation system with socket
and serial communication
4 color options (white red green
blue)
Double-button support
Canbus communication

www.konelsan.com.tr

EN81-20 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Плата шахты
Shaft Card

Содержит соединение шахты,
требуемые стандартом EN 81-20.
Терминал может быть установлен
на рейке

www.konelsan.com.tr

Terminal card that collects the shaft
connection required by EN 81-20
standards
Can be mounted to terminal rail
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-1
EN81-1
ART
КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ
EN81-1
CONTROL CARDS
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EN81-1 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Konelce
Двухскоростной плата
управления
последовательная
карта

Управление с помощью 2-строчного
16-символьного ЖК-дисплея и 4 кнопок
последовательная RS-485 связь для
последовательного подключения к кабину
Сохранение в памяти последних
20 ошибок
Встроенная схема
последовательной защиты
двигателя
Входы и выходы внутреннего
управления для 2 автоматических
дверей
Цифровые и сигнальные выходы с
защитой от короткого замыкания
7 сегментов, серый и бинарный
выходы, настраиваемые из меню
для индикаторов
Простое управление сборкой вверх и вниз
Работает до 16 остановок

www.konelsan.com.tr

2 - Line 16 Character LCD display
and 4 button keyboard
RS-485 serial communication for
serial installation connection with cabin
Keeping the last 20 errors in memory
Internal phase sequential motor
protection circuit
For 2 automatic door internal control inputs and outputs
Short circuit protected digital and
signal outputs
7 Segment, Gray and Binary code
outputs adjustable from menu for
indicators
Simple control up and down collecting operation
Works up to 16 stops
20

EN81-1 КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Kontrol+a3
Плата
управления

Управление с помощью
2-строчного 16-символьного
ЖК-дисплея и 4 кнопок
Протокол связи RS-485 для
последовательной связи с кабиной
Сохранение последних 20 ошибок
Встроенная цепь безопасности
дверного моста
Работает до 16 остановок
Встроенные управляющие входы и
выходы для двух автоматических
дверей
Цифровые и сигнальные выходы с
защитой от короткого замыкания
7 сегментов, серый и бинарный
выходы, настраиваемые из меню для
индикаторов
Информация о положении и
копирование шахты с 4-канальным
входом энкодера
21

Control with 2-line 16 character LCD
display and 4 buttons
RS-485 communication protocol for
serial communication with the cabin
Keeping the last 20 errors in memory
Internal door bridging safety circuit
Works up to 16 stops
Internal control inputs and outputs
for two automatic doors
Short circuit protected digital and
signal outputs
7-segment, Gray and Binary code
outputs adjustable from the menu
for indicators
Position information and shaft copying
with 4 channel encoder input

www.konelsan.com.tr
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İmdatcell
İmdatcell

İmdatcell
Двунаправленная GSM
Диспетчер

Mountable to revision box or main
Возможность установки на
control panel
ревизионный блок или главную
панель управления
Possibility to change device settings
using LCD screen and 4 buttons
Возможность изменения настроек
устройства с помощью ЖК-экрана
Talking with authorized personnel by sim
и 4 кнопок
card in case of emergency
Разговор с персоналом в
Running with Konel Revolution
экстренных ситуациях через
Control Board via canbus without
сим-карту
external connection
Работа с платой управления Konel
Can work with all lift control boards
Revolution через canbus без
thanks
to parallel inputs
внешнего подключения
You can control your system with
Может работать со всеми панелями
our remote mobile phone application
управления лифтом благодаря
параллельным входам
You can monitor your lift in the failure of
Вы можете управлять своей системой
energy by connecting the external
с помощью нашего приложения
battery with internal battery charging
system
мобильного телефона для удаленного
доступа
Возможность контролировать свой лифт
при пропадании энергии, подключив внешний
аккумулятор к внутренней системе зарядки аккумулятора.

23
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İmdatcell

İmdatcell Plus

Диспетчер двунаправленной
связи

Комплект
диспетчера

Система удаленной сигнализации,
соответствующая стандарту EN81-28
(+ AC: 2019)
Работа с офлайн и GSM линией
Система внутренней связи,
соответствующая стандарту EN81-20
(без линии GSM)
Простое подключение с помощью
всего 2 кабелей
Простой монтаж в кабину благодаря
ее тонкой конструкции
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Remote alarm system in compliance with EN81-28 (+ AC: 2019)
Works with and without simcard
EN81-20 compliant intercom system
(without GSM line)
Easy connection with only 2 cables
Easy montage into the cabin with
its slim structure
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İmdatcell
İmdatcell

Site
içi центра
kontrol
Телефон
для
merkeziна
için
telefon
управления
объекте
Phone for site
control center

Принцип работы
Working Principle

Kumanda
Телефон
в Panosu
Telefon
Панель управления
Control panel
phone

Ревизионный
телефон
Kabin
Üstü Telefon
Revision phone
коммутатор в кабине
in-cabin
switchboard

Телефон
шахте
KuyuвDibi
Telefon
Shaft phone

система отслеживания
Mahal Takipместоположения
Sistemi
25

Location tracking
system
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İmdatcell

Bulut
Bulut
sistemi
sistemi

Uygulama
Uygulama
yönetim
yönetim
система
отслеживания
takip
servisi
visi
управления приложениями
Application menagement
tracking system

Acil экстренный
Durum
отслеживание
Takip
уведомление об ошибке
информация о уход
управление
лифтом
Asansör
Kontrol

Emergency
Tracking
Failure information
Maintenance information
Lift control

бригада обслуживания лифтов
Elevator maintenance team

Система удаленного слежения с GSM
Remote tracking system with GSM

www.konelsan.com.tr
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İmdatcell
İmdatcell

www.imdatcell.com

İmdatcell Plus Kontrol Merkezi
Giriş Ekranı

Imdatcell Plus Control Center
Opening Screen

После входа на www.imdatcell.com вы должны ввести свое имя пользователя и пароль на появившейся панели. Ваше имя
пользователя и пароль будет предоставлен через систему членства, созданную нашей компанией.Таким образом вы можете создать
отдельное членство как для вашей компании, так и для ваших сотрудников.Если вы без ошибок введете данные для входа, перед
вами откроется страница imdatcell. Из меню слева; Вы можете получить доступ к меню «Общая информация», «Карта
моделирования», «Управление», «Инвентарь», «Настройки устройства», «Система» и «Отчеты». Из меню «Общая информация»;Вы
можете получить доступ к такой информации, как количество персонала, количество компаний, количество устройств, количество
ошибок в день, количество сим-карт и количество лифтов. Вы можете следить за состоянием связи вашего устройства и видеть свои
предупреждения на этом экране.
After logging in to www.imdatcell.com, you must enter your username and password on the panel that appears. Your username and
password will be provided through the membership system created by our company. In this way,you can create separate membership
for both your company and your employees. If you enter your login information without errors, the imdatcell page will open in front of you.
From the left menu you can access the General Information, Simmulation Map, Management, Inventory, Device Settings, System and
Reports menus. From the General Information menu you can access employee number, number of devices, number of sim cards, number of
elevators. The device can monitor your communication status, you can see your alarms on this screen.

Экран общей информации Imdatcell Plus Control Center
Imdatcell Plus Control Center
General Information Screen

27

www.konelsan.com.tr

İmdatcell

İmdatcell Plus Kontrol Merkezi
Simülasyon Haritası

Imdatcell Plus Control Center
Simulation Map

Вы можете проверить статус своего устройства на карте, нажав поиск
имени устройства или серийного номера в симуляции меню карты.
You can check the status of your device on the map by searching the device
name or serial number in the simulation map menu.

Страница отчета о тревоге Alarm Report Page
Аварийные
сигналы,
отправленные
устройствами,
отображаются
ретроспективно на странице отчета по аварийным сигналам. Благодаря
подробному поисковому фильтру можновыполнять поиск по диапазону
дат.
Alarms sent by devices are listed retrospectively on the
alarm report page.Thanks to the detailed search filter,
it is possible to search according to the date range.

Образец отчета о тревоге
Alarm Report Sample
(Emergency alarm report)

Образец отчета о тревоге
Alarm Report Sample
(Electric alarm report)

Когда вы входите в систему, в верхнем левом углу есть 3 кнопки. Они состоят
из капель запросов и предупреждений. Вы также можете получить доступ к
панели рабочего задания из панели управления слева. На этой панели вы
можете следить за предварительными инструкциями. Создан рабочий
эмиттер, который может запускать вашу работу. С помощью кнопки
управления вы также можете реагировать на все сигналы тревоги,
связанные с нашим устройством. Выполните обслуживание электрического
аварийного сигнала контролирует отсюда, с помощью кнопки
предупреждений; Вы можете увидеть лифты, срок обслуживания которых
приближается, устройства, которые не обмениваются данными, устройства,
для которых не определены SMS, устройства, которые не зарегистрированы в
лифте.

Imdatcell Plus Control Center
Alarm Page Screen

www.konelsan.com.tr

When you enter the system, there are 3 buttons on the top left. These consist of the
work order list, alarms and warnings. You can also access the work order panel from
the management panel on the left. From this panel, you can create work orders and
track previously created work orders. When your device gives an alarm in any situation,
you can access all alarms related to your device from the alarm button at the top right.
You can perform your maintenance, revision, electrical alarm controls here. From the
warnings button; You can see elevators whose maintenance period is approaching,
devices that do not communicate, devices that do not have sim card defined, and devices
that are not assigned to the elevator.
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Системы Управления
Дверей
DOOR CONTROL
SYSTEMS
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Системы Управления Дверей

Revo Door

Полностью автоматическая
дверная карта

Внутреннее питание SMPS 24V / 8A
Может работать при напряжении
питания 85-265 В переменного тока
Максимальная выходная мощность
150 Вт
Контроль позиции с помощью
2-канального энкодера без концевого
выключателя
Автоматическое обучение
информации о дверях и моторах
Контроль перегрузки по току и
заклинивания
Функция зарядки аккумулятора и
работа аккумулятора в случае
отключения электроэнергии
Простая настройка параметров с
помощью ЖК-дисплея 2x16
Открытые, закрытые или неисправные
контактные выходы
Входы сигналов открытия, закрытия,
фотоэлемента, подталкивания и
накачки
www.konelsan.com.tr

Internal SMPS Supply 24V / 8A
Can operate between 85-265VAC
supply voltage
150W maximum output power
Position control with 2-channel encoder
without limit switch
Automatic learning door and motor
informations
Overcurrent and compression control
Battery charging feature and operation
from battery in power failure
Easy parameter setting with 2x16 LCD
Opened, closed or error contact out
puts
Open, Close, Photocell, Nudging andPump Signal Inputs
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Системы Управления Дверей

PMSM Motor
Полностью автоматическая
дверная карта

Моторная эффективность

PMSM MOTOR
DC мотор c редуктором

90
80
70
60
50
40
30

20

код
двигателя

31

50

75

1001

25

P(W)

n(Rpm)

крутящий
момент

ТИП
ЭНКОДЕРА

KNL-PMSM
050

50

3962

.15A

,B,Z
A,B,PWM

KNL-PMSM
090

90

3964

KNL-PMSM
140

1403

96

A,B,Z
A,B,PWM

6

A,B,Z
A,B,PWM
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Системы Управления Дверей

Revo D50+
Драйвер мотора двери

Работает при напряжении питания
85-265 В переменного тока.
Максимальная выходная мощность
600 Вт
Работа с информацией кодировщика
A, B, Z и Pwm
Автоматическое обучение
информации о дверях и моторах
Контроль перегрева, перегрузки по
току и заклинивания
Имеет высокоскоростную, бесшумную,
не требующую обслуживания и
долговечную конструкцию.
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Can operate between a supply voltage of 85-265VAC
600W maximum output power
Operation with A, B, Z and Pwm
encoder information
Automatic learning doors and motor details
Overheat, overcurrent and compression control
High speed, silent, maintenance-free, long-lasting structure
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Системы Управления Дверей

DC10L

Полностью автоматическая
дверная плата

Работает при напряжении 20 В
переменного тока или 24 В
постоянного тока
Может работать с напряжением
Lir-Pomp
Обнаруживает пределы без
концевых выключателей
Измерение расстояний с высоким
разрешением
Обнаружение препятствий с
алгоритмом сжатия
Счетчик использования и
демонстрационный режим
Удобный интерфейс и доступ к
общим параметрам
Варианты на турецком и
английском языках
Поддержка батареи
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20VAC or 24VDC operating voltage
Can operate with Lir-Pomp voltage
Detects limits without limit switches
Distance measurement with high
resolution
Obstacle detection with compression
algorithm
Usage counter and demo mode
Convenient interface and general parameter access
Turkish and English language options
Battery Support
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Системы Управления Дверей

Kramer
дверной
плата

Возможность использования с
энкодером или без энкодера
Регулировка скорости рампы
Регулировка скорости открытия и
закрытия
Предупреждение о обратном
подключении двигателя
Безопасная работа с алгоритмом
заклинивания дверей
Работа с концевым выключателем
Точная работа на телескопических
дверях

www.konelsan.com.tr

Possibility of use without and with
encoder
Ramp speed adjustment
Speed adjustment in opening and
closing directions
Reverse motor connection warning
Safe operation with a door jam algorithm
Limit switch operation
Precise work on telescopic doors
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Вспомогательные
продукты
AUXILIARY PRODUCTS
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Вспомогательные продукты

PHOTOCELL
Фотоэлемент высоты
лифта

Соответствует стандарту EN81-20
154 луча с 32 приемниками и 32
передатчиками
Система фильтров не подвержена
влиянию внешнего света.
Варианты работы 24 В и 220В
Простое подключение с помощью
розетки
Полная SMT технология
Обнаруживает объекты размером
более 5 см между 1 см и 160 см
Поскольку этот продукт работает в
движущихся
и
резких
областях,
используемые материалы являются
как паяными, так и производится
путем приклеивания к телу в целях
поддержки.
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Complies with EN81-20 standard
154 beams with 32 receivers and 32
transmitters
Filter system designed not to be affected by outdoor light
24V and 220V operation options
Easy connection with socket
Complete SMT Technology
Detects objects larger than 5 cm
between 1 cm and 160 cm

The used materials are manufactured both soldered and by by
gluing the body for support, because this product is running in
moving and jerky areas.
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Вспомогательные продукты

Универсальная
звуковая плата
Может работать со всеми
картами управления лифтом.
Питание 24В
Функция воспроизведения
музыки
Может работать со счетчиком и
кодом Грея
Объявление открытия и закрытия
двери (24-220 AC / DC)
Объявление направления
движения лифта
Объявление экстренных ситуаций
Объявление о перегрузке
Объявление фотоэлемента
Объявление об отсутствии
обслуживания
Функция автоматического
перехода в режим ожидания при
отсутствии сигнала

Can be run with all Lift Cards.
24V supply
Music playback feature
Can operate with counter and Gray
code
Door Opening and Closing Announ
cement (24-220 AC / DC)
The direction announcement that
the elevator will go
Emergency announcement
Overload announcement
Photocell announcement
Out of service announcement
Automatic standby feature when
there is no signal

Последовательный звуковая плата
Работа с платами Konel: Kontrol + A3 и
Konelce
Чтение информации о состоянии лифта с
карты управления через
последовательный связью RS-485.
Питание 24В
Функция воспроизведения музыки
Может работать со счетчиком и кодом
Грея.
Объявление открытия и закрытия двери
(24-220 AC / DC)
Объявление направления движения лифта
Объявление экстренных ситуаций
Объявление о перегрузке
Объявление фотоэлемента
Объявление об отсутствии обслуживания
Функция автоматического перехода в
режим ожидания при отсутствии сигнала
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Working with Konel Control + A3 and
Konelce Control card
Reading the elevator status informa
tion from the control card via RS-485
serial communication.
24V supply
Music playback feature
Can operate with counter and Gray
code work
Door Opening and Closing Announce
ment (24-220 AC / DC)
The direction announcement that the
elevator will go
Emergency announcement
Overload announcement
Photocell announcement
Out of service announcement
Automatic standby feature when there is no signal
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Вспомогательные продукты

Диодная карта
Диодная карта 35 А, 190 В и 24 В
постоянного тока
Готов названный как; Тормоз, насос,
регулятор и 24 вольт
Может быть установлен на клеммной
рейке
Управление работой с помощью
светодиода

35 ampere 190 VDC and 24VDC Diode Card
Ready named as; Brake, Pump, Regulator
and 24 Volt
Can be mounted on the terminal
rail
Operation control by LED

Карта ревизия
Зарядное устройство + карта сигнализации

Ревизионная карта, зарядка
аккумуляторов в панели управления
Цепь внутренней сигнализации
Отслеживание фазы
Сигнал гонга
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Revision panel, charges the batteries
in the control panel
Internal in Alarm Circuit
Phase tracking
Gong signal
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MERKEZ

Fevziçakmak, Hüdai Cd. No:51, 42050
Kottim Osb / Karatay / KONYA
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