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ЧУВСТВО РЫНКА
У истоков проекта UNGERT стоят со-
трудники компании «Дальтех им порт», 
которая уже более 15 лет поставляет в 
Россию лифтовое и эскалаторное обо-
рудование из Южной Кореи и Китая, 
а также её партнеров, занимающихся 
монтажом и обслуживанием импорт-
ной техники такого типа. Богатый опыт 
работы на рынке лифтового оборудова-
ния, а также ясное представление о по-

требительских свойствах качественной 
продукции из стран Азии, понимание 
рыночной конъюнктуры и предпочте-
ний потребителей, полученные во время 
работы в «Дальтехимпорте» и партнёр-
ских организациях, имели огромное 
значение для запуска проекта UNGERT. 
Инженеры «Унгерт Элеваторз» имеют 
колоссальный опыт наладки и монтажа 
зарубежного оборудования и, соответ-
ственно, возможность сравнить лучшие 
образцы разных производителей.

Разработка модельного ряда и под-
готовка к производству была начата 
ещё в 2009 году, а как юридическое 
лицо ООО «Унгерт Элеваторз» было за-
регистрировано в 2011. Делегация ком-
пании с 2010 года взяла за правило по-
сещать международные строительные и 
лифтовые выставки, включая крупней-
шую международную тематическую вы-
ставку «WorldElevator&EscalatorExpo» 
в Пекине Гуанчжоу. Сотрудники ком-
пании посетили различные производ-

Во всём мире принято перенимать опыт и наработки соседей и коллег, когда 
взятое за образец претерпевает изменения с поправкой на местные особенно-
сти, возможности и условия. Не стоит забывать, что глобализация, затронув-
шая современный мир и бурно развивающаяся не одно десятилетие, позволяет 
производить продукцию из лучшего сырья и материалов, поставляемых со всех 
уголков Земли. Именно так работает компания «Унгерт Элеваторз», произво-
дящая лифтовое оборудование под брендом UNGERT. Наладив контакты с произ-
водителями различных комплектующих и создав производственные мощности, 
компания занялась производством лифтов различного назначения в городе 
Владивостоке. Об особенностях подобного производства рассказал коммерче-
ский директор «Унгерт Элеваторз» Дмитрий МЕРКУЛОВ.

ства на территории Китая и Южной 
Кореи, где лично ознакомились с про-
изводимыми материалами и техникой. 
В результате в качестве партнёров и 
поставщиков комплектующих были 
выбраны производители, работающие 
с крупнейшими мировыми лифтовы-
ми брендами. К моменту регистрации 
компания уже имела готовую базу для 
начала производства, что позволило 
произвести первые лифты уже в на-
чале 2012 года. Оборудование компа-
нии показало себя с лучшей стороны, 
когда зимой этого года был выигран 
тендер, проводимый одной из управ-
ляющих компаний г. Уссурийска на за-
мену лифтов в жилых домах, на смену 
устаревшей технике было установлено 
оборудование UNGERT.

Взяв за основу отобранные материа-
лы и опыт мирового создания лифто-
вого оборудования, сотрудники компа-
нии разработали собственную систему 
проектирования механической части. 
Сама конструкция кабины лифта была 
разработана «с нуля». При этом система 
проектирования предусматривает воз-
можность дальнейшей модернизации и 
улучшение конструкции в будущем без 
глобальных изменений всей системы. 

Думая о безопасности и комфорте, 
проектировщики разработали аварий-
ную систему бесперебойного питания, 
представляющую из себя небольшой 
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модуль, легко устанавливаемый при не-
обходимости в систему лифта. Принцип 
работы аварийной системы таков, 
что в случае отключения электроэ-
нергии в здании лифт автоматиче-
ски доходит до ближайшего этажа, 
где пассажиры могут покинуть каби-
ну, избегая многочасового ожидания 
внутри. Грамотный подход к проекти-
рованию устройства лифтового обору-
дования позволяет устанавливать блок 
питания как непосредственно при уста-
новке лифта, так и докупить и устано-
вить его позже по мере необходимости. 
Подобный модульный подход к про-
ектированию оборудования позволяет 
упростить установку, наладку и экс-
плуатацию оборудования, ведь намного 
удобнее, когда есть возможность снять 
или заменить необходимый механизм, 
не разбирая всю систему полностью. 

МИРОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ
ДЛЯ РОССИИ
При разработке конструкций лифта ис-
пользуются современные компьютер-
ные программы, которые позволяют не 
только создавать трёхмерные модели 
отдельных деталей, узлов и цельных 
конструкций, но и просчитывать на-
грузки на различные части механизмов 
при различных условиях работы. 

Компания «Унгерт Элева торз» мо-
жет похвастаться собственной испыта-
тельной шахтой, установленной в про-
изводственном цехе. Она играет роль 
испытательного стенда, и все новые 
механизмы и разрабатываемые систе-
мы проходят на нём обязательное ис-
пытание. Использование современных 
программ и испытательного стенда 
даёт возможность исправлять все по-
грешности и доводить конструкции и 
механизмы почти до совершенства.

Ещё на этапе сборки оборудование 
«Унгерт Элеваторз» тестировалось на 
совместимость с одной из самых рас-
пространённых в России системой дис-
петчеризации «ОБЬ», производимой в 
Новосибирске. По словам коммерческо-
го директора компании, представители 
новосибирского завода, где изготавли-

вается «ОБЬ», быстро откликнулись на 
просьбу приехать во Владивосток для 
консультаций. В результате в сжа-
тые сроки удалось подготовить тех-
нические предложения по адаптации 
лифтового оборудования UNGERT 
под новосибирскую «ОБЬ».

Важный момент работы заключает-
ся также в том, что оборудование, по-
ставляемое компанией, может уста-
навливаться как взамен устаревшего 
в уже существующие шахты по про-
граммам замены, так и в шахты 
новых строящихся зданий.

Говоря о конструкции и особен-
ностях создаваемого оборудования 

нельзя обойти стороной технические 
характеристики лифтов, произво-
димых компанией. На текущий мо-
мент компания «Унгерт Элеваторз» 
способна производить лифты с ма-
шинным помещением грузоподъём-
ностью 400 кг и 1000 кг, и скоростью 
1 метр в секунду и 1,6 метра в секун-
ду, рассчитанные на использование в 
домах высотой до 25 этажей. Лифты 
работают тихо, имеют плавный 
ход при разгоне и торможении. Вся 
продукция, а также узлы безопас-
ности лифтов и противопожарные 
двери E-30 и Ei-60 сертифицированы 
на территории России. 

Во всех моделях UNGERT исполь-
зуется так называемая «световая за-

веса», которая обнаруживает препят-
ствие по всей высоте дверного проёма 
и предотвращает преждевременное 
закрытие двери. В конструкции кабин 
эконом-класса предусмотрена защита 
от действий вандалов, что значитель-
но сказывается на сроке эксплуатации 
лифта. В компании создаётся новая 
модель потолка лифтовых кабин со 
специальным, защищённым от ванда-
лизма светодиодным осветительным 
прибором, отличающимся низким по-
треблением энергии. Стоит заметить, 
что низкое энергопотребление явля-
ется нормой не только для отдель-
ных деталей, но и для всего лифта 
в целом. Это достигается благодаря 
грамотному расчёту необходимых 
мощностей, а также использованию 
современных технологий при проек-
тировании оборудования.
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Примером такого подхода является 
использование безредукторной лебёд-
ки на постоянных магнитах и станции 
управления с частотным преобразова-
телем. Преобразователи частоты обе-
спечивают плавность хода лифта, что 
даёт экономию энергии. Подобная си-
стема уже давно стало нормой в мире, 
но в России пока только набирает обо-
роты в силу особенностей местного 
производства оборудования.

Важным моментом является не 
только техническая сторона, но и ди-
зайн лифтов. «Унгерт Элеваторз» раз-
работала и наладила выпуск моделей 
бизнес-класса, ориентированных на 
бизнес-центры, крупные торговые 
центры и новое, так называемое 
«элитное» жильё. В данной модели осо-
бое внимание уделено дизайнерскому 
оформлению лифта, которое делает его 
оригинальным и интересным в плане 
визуального восприятия пассажирами. 

Отдельно хотелось бы выделить 
некоторые оригинальные технические 

решения, реализованные в конструк-
ции лифта UNGERT. Применение в 
стандартной комплектации роли-
ковых башмаков в совокупности с 
использованием прижимов направ-
ляющих скользящего типа позво-
ляет качественно повысить ком-
фортность поездки на лифте и 
значительно уменьшить вибрацию. 
Конструкция ограничителя скорости 
позволяет производить его испыта-
ния без посадки кабины на ловители.

В компании разработаны планы, на-
правленные на расширение модельно-
го ряда производимого оборудования. 
Так, например, в будущие проекты за-
ложено создание лифтов без машинно-
го помещения, а также специализиро-
ванного лифтового оборудования для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями, что всё чаще преду-
сматривается в современных зданиях. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО СБОРКА
Так уж сложилось, что новыми техно-
логическими решениями и разработ-
ками занимаются в основном крупные 
компании, в то время как небольшие 
не рискуют экспериментировать и за-
нимаются просто сборкой оборудова-
ния из готовых деталей. Сотрудники 
компании «Унгерт Элеваторз» рискну-
ли пойти по пути крупных произво-
дителей и создать свою оригинальную 
лифтовую систему, что в итоге удалось 
реализовать.

При рассмотрении любой подоб-
ной компании не стоит забывать, что 
её основа – это, в первую очередь, её 
сотрудники. В «Унгерт Элеваторз» 
собралась команда высококлассных, 
опытных инженеров и проектиров-
щиков. За их плечами более 20 лет 
опыта работы с иностранным обо-
рудованием и комплектующими на 
местном рынке: установка, обслу-
живание, наладка техники. Все на-
копленные знания инженеры применя-
ют в производстве и конструировании 
новых образцов продукции, а также в 
процессе отбора поставщиков комплек-
тующих и материалов. 

Компания тесно работает со специ-
алистами Инженерной Школы Даль не-
вос точного федерального университета, 
её сотрудники проводят консультации 
при создании методик расчётов нагру-
зок оборудования. Не только профес-
сора школы, но и студенты работают 
с компанией. Молодые специалисты, 
проходящие практику в фирме, имеют 
право на равных предлагать идеи и 
варианты решений, что, безусловно, 
вносит свежую струю в процессы раз-
работки, а также получают уникальную 
возможность приобрести практический 
опыт работы на производственном 
предприятии в сфере проектирования, 
монтажа и испытаний сложных меха-
низмов. 

В команду «Унгерт Элеваторз» вхо-
дят и переводчики, специализирую-
щиеся на технической терминологии. 
Наличие таких специалистов позволяет 
ускорить и упростить работу с доку-
ментами на других языках, что поло-
жительно сказывается на времени, не-
обходимом для работы.

«Ведение переговоров с иностран-
ными лифтовиками или перевод до-
кументации можно поручить и пере-
водчикам, слабо разбирающимся в 
технических деталях. Но в этом слу-
чае решение даже самого пустякового 
вопроса займёт приличное время», – 
поделился наблюдениями Дмитрий 
Меркулов.
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Именно взаимодействие с ино-
странными компаниями позволило 
получить полное представление о ми-
ровом опыте производства лифтово-
го оборудования. Очень часто такие 
компании выполняют функции логи-
стических центров. В них стекаются 
отдельные детали и комплектующие, из 
которых на месте собирается готовая 
продукция. Таким образом, основное 
производство вынесено на субподряд.

Тот факт, что компания «Унгерт 
Эле ва торз» расположена во Вла ди вос-
то ке, даёт дополнительное преимуще-
ство при работе с поставщиками ком-
плектующих из стран Юго-Вос точ ной 
Азии. Доставка материалов занимает 
меньше времени по сравнению с по-
ставками из Европы. В компании пла-
нируется не только производить лифты 
непосредственно под заказ, но и соз-
дать запас лифтовых комплектующих 
на складах. Таким образом, при полу-
чении заказа на установку оборудова-
ния «Унгерт Элеваторз» тратит в разы 
меньше времени, чем если бы прихо-
дилось сначала везти издалека необхо-
димые материалы, а потом собирать их 
перед непосредственным монтажом на 
месте установки.

«Большинству отечественных 
производителей лифтов и абсолютно 
всем иностранным производителям  
требуются от 2 до 5 месяцев на по-
ставку оборудования после оформле-
ния сделки. В нашем случае при заказе 

стандартного оборудования клиент 
в пределах Дальнего Востока сможет 
получить его в течение одной-двух 
недель благодаря резерву на складе. 
Столь же оперативно мы намерены 
осуществлять и доставку запчастей в 
гарантийных или негарантийных слу-
чаях», – прояснил ситуацию Дмитрий 
Меркулов.

Отсутствие необходимости дли-
тельного ожидания, а также необхо-
димости везти материалы на большие 
расстояния выгодно влияет на конеч-
ную стоимость оборудования, что яв-
ляется большим плюсом для заказчи-
ка. За счёт использования передовых 
технологий оборудование UNGERT 
полностью соответствует последним 
тенденциям мирового лифтостроения, 
в то же время техническая поддерж-
ка осуществляется непосредственно 
с завода в России, что облегчает как 
процесс заказа, так и процесс пост-
продажной поддержки.

Итак, на сегодняшний день «Унгерт 
Элеваторз» является развивающей-
ся молодой компанией, работающей 
по тем же принципам, что и круп-
ные зарубежные производители с ми-
ровыми именами. Опыт сотрудников 
и постоянное отслеживание мировых 
тенденций производства лифтового 

оборудования позволяет улучшать и 
дорабатывать производимую технику, 
разрабатывать новые технологические 
решения, даёт перспективу на даль-
нейшее развитие и расширение про-
изводства. Всё это, умноженное на 
использование современных систем 
проектирования и испытания обору-
дования, а также высокую техническую 
грамотность и профессионализм пер-
сонала, делает лифты марки UNGERT 
по-своему уникальными, а сотрудни-
чество с компанией перспективным и 
выгодным. «Унгерт Элеваторз», заявив 
о себе относительно недавно, всё уве-
реннее занимает место на рынке подъ-
ёмного оборудования, что доказывает 
успешность этого проекта. 

НАШ АДРЕС:
Компания «Унгерт Элеваторз», 
тел.: +7-423-243-42-01, 
факс: +7-423-243-42-03.
web-site: www.ungert.ru

Официальным представителем, зани-
мающимся распространением продук-
ции UNGERT, является 
ООО Корпорация «Дальтехимпорт»: 
Тел.: +7-423-220-51-16, 
 +7-423-240-68-10
e-mail: info@ungert.ru                                      


