
Приводы Otis ReGen™
Верный выбор

Технология рекуперативных приводов ОTIS может быть
использована как в жилых зданиях малой и средней этажности, 
так и в коммерческом сегменте. Компактная модульная конструкция
делает приводы идеальным решением для применения в системах
GeN2™.
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Безопасный для окружающей среды

• Экономия электроэнергии (до 75 процентов)

• Незначительное гармоническое искажение
(обычно менее 5 процентов)

• Снижение электромагнитных помех

Существенная экономия затрат

• Сниженная нагрузка на источник энергии в
период пикового потребления

• Сниженное энергопотребление

Оптимальная работа системы

• Устойчивость к перепадам напряжения
(привод работает при падении напряжения 
до 30% ниже номинального значения)

• Цифровая система обеспечивает большую
плавность поездки

БУДУЩЕЕ В ЕДИНСТВЕ
С ПРИРОДОЙ
Рекуперативный привод 
ReGen – яркий пример
применения энергосберегающих
технологий в строительстве.
ReGen обеспечивает
значительную экономию
электроэнергии и по
эффективности превосходит
все мировые аналоги.

Экономия электроэнергии
В не рекуперативном приводе
энергия рассеивается в виде
тепла, выделяемого при
торможении лифта, что
приводит к снижению его
эффективности и созданию
дополнительных бесполезных
тепловых потоков в здании.
Рекуперативные приводы
возвращают эту энергию во
внутреннюю электросеть
здания, где она может быть
использована другими
системами, подключенными к
этой же сети.
Привод ReGen сокращает
потребление энергии до 75
процентов в сравнении с не
рекуперативным приводом.

Сведение к минимуму
гармонического искажения
Рекуперативные приводы
вырабатывают «чистую
энергию», что помогает
защитить чувствительное
оборудование в электрической
сети здания.
Приводы ReGen компании OTIS
сводят к минимуму искажения
по входному линейному току,
делая суммарный коэффициент
гармонических искажений при
номинальной нагрузке равным
или меньше 5%, по сравнению
с более чем 80% в не
рекуперативных приводах.

Снижение электромагнитных
помех
Приводы ReGen компании OTIS
значительно снижают электро-
магнитные помехи, тем самым
обеспечивая соблюдение
международных требований.

СУЩЕСТВЕННАЯ ГОДОВАЯ
ЭКОНОМИЯ
Приводы ReGen компании OTIS
снижают затраты на
эксплуатацию зданий,
существенно экономя энергию
год за годом в течение всего
срока службы лифта.
Приводы ReGen помогают
уменьшить два ключевых
фактора, влияющих на затраты
электроэнергии – пиковую
нагрузку и энергопотребление. 
Электроэнергия вырабатывается,
когда кабина лифта движется
вверх с небольшой загрузкой,
либо вниз со значительной
загрузкой, а также во время
замедления лифтовой системы.
Фактически, полностью
нагруженная кабина лифта,
движущаяся вниз, может
передавать значительную долю
энергии соседнему лифту,
работающему на подъем.
Количество электроэнергии,
сэкономленной благодаря
рекуперации, зависит от
различных параметров
системы, таких как загрузка
кабины, скорость, высота
подъема, схема пассажиропотока
и эффективность системы.
Результаты моделирования
показывают, что приводы
ReGen компании OTIS
используют значительно
меньше энергии, чем не
рекуперативные приводы при
равноценных условиях 
(см. пример экономии энергии
на оборотной странице).
Экономичные рекуперативные
приводы ReGen компании OTIS
являются верным выбором для
Вашего здания.

Привод ReGen компании OTIS
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Энергосбережение

Эффективность использования энергии

Энергия, потребляемая за год

Пример для расчета

20-этажное здание, 60 метров высотой, 300 000 поездок в год

Мощность Мощность Мощность
(кВт/ч в год) (кВт/ч в год) (кВт/ч в год)

1275 кг 3640 6573 9930 
1.6 м/с

1600 кг 4431 8161 12258 
1.6 м/с

Устойчивый к падению напряжения

Приводы ReGen компании OTIS продолжают
работать с приемлемым уровнем снижения
скорости и ускорения лифта в случае падения
напряжения на 30 процентов ниже номинального.

Комфортность поездки

Современные 32-битные высокоскоростные
процессоры и новые алгоритмы контроля создают
оптимальный профиль движения, повышают
точность остановки кабины и делают поездку
более комфортной по сравнению 
с не рекуперативным приводом.

Режим работы

Рекуперативные приводы ReGen оптимальны для
использования с лифтом GeN2 грузоподъемностью
от 630 кг до 2500 кг и скоростью от 1 м/с до 2,5 м/с.

Сочетание рекуперативного привода ReGen компании OTIS 
и синхронного двигателя на постоянных магнитах оптимизирует
напряжение двигателя, снижает пусковые токи и токи 
при установившемся режиме работы.

Энергосбережение при использовании привода Regen по сравнению 
с не рекуперативным приводом в зависимости от этажности и загрузки кабины.

Потребляемая энергия при полной
загрузке кабины в направлении движения
«вверх»

Вырабатываемая энергия при полной
загрузке кабины в направлении
движения «вниз»
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Входная мощность

Скорость*10
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Система GeN2
Привод ReGen
Безредукторный
синхронный двигатель
на постоянных магнитах 

Система GeN2 
Не рекуперативный привод 
Безредукторный
синхронный двигатель
на постоянных магнитах

Лебедка, 
оснащенная редуктором 
Не рекуперативный привод 
Асинхронный двигатель
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