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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ В НАШЕЙ ИСТОРИИ

Всего компания поставила на рынок около 1200 систем 
канатных дорог, которые были поставлены, кроме Словацкой 
Республики, например, в Чешскую Республику.
Польшу, Венгрию, Германию, Францию, Литву, 
Латвию, Эстонию, Норвегию, Болгарию, 
Румынию, Турцию, Иран, Китай, 
Российскую Федерацию, Грузию, 
Великобританию, Уэльс
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Основание компании 
при подписании лицен-
зионного договора с 
компанией Pomagalski 
s.a. Гренобль, Франция

Основание частной компании 
Tatrapoma, a.s, предлагающей 
комплексные услуги (разработка, 
производство, монтаж, сервис 
и комплексный запуск объекта 
в эксплуатацию)

Изменение на-
звания компании 
с Tatrapoma, a.s. 
на TATRALIFT a.s

Канатная дорога 
гондольного 
типа с системой 
отцепления 
кабины

TATRALIFT a.s. расширяет свой 
портфолио продуктов 4-х 
местными и 6-ти местными 
креслами с системой отцепления 
и 8-ми местными гондолами

Первая 6-ти 
местная кресельная 
канатная дорога 
с системой отцепле-
ния типа SlO6

Монтаж
исторические фотографии

является лидирующим производителем систем 
канатных дорог для перевозки пассажиров

КОМПАНИЯ
TATRALIFT  а.о.
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ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Подъёмники Кресельные 
канатные 

дороги  

Горная
гравитационная

дорога

Компания TATRALIFT a.s. внимательно следит за дина-
мическими изменениями в условиях глобального туризма и 

оперативно реагирует на новые мировые тенденции в этой обла-
сти. Она приспосабливает предложение своих продуктов к конкрет-

ным пожеланиям и ожиданиям заказчиков. Каждое оборудование, постав-
ляемое TATRALIFT a.s. размещается на рынке в соответствии с Регламентом 
Европейского парламента и Совета (EÚ) 2016/424 о канатных дорогах.

Гондольные 
канатные 

дороги

TATRALIFT a.s.  при проектировании, изготовлении, монтаже 
и обслуживании применяет систему менеджмента качества ISO 9001.

Актуальный портфолио

ЮЖНАЯ
КОРЕЯ 

СЛОВАКИЯ



LVN –   Подъёмники с низкорасположенным тяговым канатом

LVP      Подъёмники с жёстким креплением 
    на тяговый канат

Подъёмники с системой 
отцепления от 
тягового 
каната

LVF

LVH – с низкорасположенным тяговым канатом

Горнолыжные подъёмники с низкорасположенным 
канатом TATRALIFT типа LVN предназначены, 

главным образом, для начинающих (детей и 
взрослых). Этот тип подъёмников применяет-

ся как при тренировках, так и для перемеще-
ния лыжников между подъёмниками и кре-
сельными канатными дорогами. Простой 
монтаж и демонтаж, возможность склади-
рования после окончания лыжного сезона. 
Нетребовательная эксплуатация и простой 

уход. Максимальная длина подъёмника не 
более 150 м в подходящем рельефе

Горнолыжный подъёмник оборудован индиви-
дуальными подвесками, жёстко закреплёнными 

на тяговом канате. Подвески из алюминиевой кон-
струкции анатомической формы покрыты ПВХ. Ниж-
няя и верхняя станции закреплены в земле с помо-
щью анкерных клиньев.

Расположение приводной станции,  натяженой стан-
ции может быть в соответствии с местными условия-
ми в нижней или верхней части  подъемника.

Приводная установка оборудована электрическим 
двигателем с мощность 4 кВт. Транспортная скорость 
лыжного подъёмника 1,4 м/сек. Вместимость зависит 
от длины и угла наклона.

типа LVN

max. 150 m

Кроме прочего, подъёмники оборудованы 
электрическими приборами безопасности, 

которые автоматически выключают привод-
ную установку в случае снижения натяжения

Электрический прибор безопасности

ПОДЪЁМНИКИ
Типы подъёмников

Актуальный портфолио включает в себя 4 типа подъёмников 

Главные 
технические параметры:

• Приводная станция:
• Станция возврата:
• Приводная установка:
• Натяжная система:
• Подвеска:
• Тяговая / буксирная 

сторона: 

Максимальная длина: 150 м 
Максимальная вместимость: 600 человек в час  
Транспортная скорость лыжного подъёмника: 
1,4 (1,6; 1,8) м / сек
Мощность двигателя: 4 кВт

Приводная станция 
Приводная станция
нижняя (верхняя) станция  
нижняя (верхняя) станция 
поверхность из ПВХ

опционально

LVN



с жёстким креплением на тяговый канат для коротких трасс

с жёстким креплением к тяговому канату
для средне-длинных трасс

типа LVP

Главные технические 
параметры: 

Максимальная вместимость: 
900 человек в час
Максимальная скорость 
подъёма: до 2,5 м / сек

Горнолыжный подъёмник TATRALIFT типа LVP 
- это лыжный подъёмник лёгкой конструкции, 
предназначенный для транспортировки лыжни-
ков на коротких трассах с максимальным рассто-
янием до 300м.

LVF

Главные технические 
параметры:

Максимальная вместимость:
900 persons per hour 

Максимальная скорость 
подъёма:  до 2,5 м /сек

LVF

Горнолыжный подъёмник TATRALIFT типа LVF 
предназначен для транспортировки лыжников 

на средне-длинные расстояния до 700 м.

Возвратная станция
деталь

типа LVF

LVP

Возвратная станция
деталь



Горнолыжный подъёмник 
Tatralift LVH подходит для 

прямого или наклонного 
рельефа трассы

Горнолыжный подъёмник TATRALIFT типа 
LVH предназначен для транспортировки 
лыжников на средне-длинные и длинные 
расстояния до 2000 м.
Максимальная вместимость: 1000 человек в час
Максимальная скорость подъёма: до 3,5 м/сек

Главные технические 
параметры:

Максимальная транспортная 
скорость на трассе: до 5 м/сек
Ширина: 4,9 м

с системой отцепления 
от тягового каната

с жёстким креплением 
к тяговому канату

типа LVH

типа KLF

Возвратная станция
тип LVH

опора LVH
деталь

ГОНДОЛА

KLF



Обе кресельные канатные дороги могут быть 
оборудованы посадочным конвейером на 
приводной станции, синхронизированным 
со скоростью тягового каната.

SLF4

SLF4SLF4

SLF2

типа SLF2

Максимальная вместимость:
1440 человек в час 
Максимальная скорость 
подъёма: до 2,6 м / сек 
Ширина: 4,1 м
Интервал времени между 
креслами: не менее 5 сек

Максимальная вместимость: 
2400 человек в час  
Максимальная транспортная 
скорость: до 2,6 м/сек 
Ширина SLF 4: 4,9 м
Интервал времени между 
креслами: не менее 6 сек

с жёстким креплением 
к тяговому канату

с жёстким креплением 
к тяговому канату

типа SLF4с жёстким креплением к тяговому канату Монтаж
деталь

КРЕСЕЛЬНЫЕ КАНАТНЫЕ 
ДОРОГИ



Главные технические параметры:

•    Размеры: 3500 x 1190 x 1900 мм
•    Максимальная несущая способность: 480 кг 

Максимальная вместимость: 3200 человек в час
Максимальная транспортная скорость на трассе:
до 5 м/сек
Транспортная скорость на станции: до 0,7 м/сек
Ширина: 6,1 м
Интервал времени между креслами:
не менее 6,75 сек

SLO6

КРЕСЕЛЬНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
с системой отцепления от тягового каната

увеличить транспортную скорость, другими словами снизить время транспортировки

снизить скорость кресла при посадке и выходе, благодаря чему повышается 
безопасность и комфорт для пользователей

применять кресла с защитной крышкой в виде “пузыря”

хранить кресла после завершения лыжного сезона 
непосредственно на станциях 
или в гараже

Кресла отцепляются от тягового каната на станциях, что позволяет:

типа SLO6
с системой отцепления 
от тягового каната



Система отцепления
деталь

СПАРТАН
SLO4

Главные технические параметры:  

•    Размеры: 2305 x 1615 x 990 мм
•    Максимальная несущая способность: 320 кг

Максимальная вместимость: 2880 человек в час 
Максимальная скорость подъёма на трассе: до 5 м/сек 
Транспортная скорость на станции: до 0,7 м/сек
Ширина: 5,1 м
Интервал времени между креслами: не менее 5 сек

SLO6 SLO6

Кресла в гараже
деталь

Кресла на станции
деталь

Станция для канатной дороги 
типа SLO6

деталь

типа SLO4
с системой отцепления 

от тягового каната



ТАТРАБОБ

TATRABOB

На станции входа находятся 3 тележки, 
готовых к применению Сев в тележку, 
пассажир отпускает тормоз, после чего 
тележка начинает подъём. Тележка при 
подъёме соединена с тяговым тросом 
и перемещается вверх. Пассажир сам 
регулирует скорость и расстояние между 
тележками на трассе.

ТАТРАБОБ
Горная дорога

горная гравитационная дорога 
типа “американские горки”

TATRABOB может эксплуатироваться круглогодично. 
Трасса «Татрабоб» представляет собой 

так называемую “старт-стоп” 
трассу и работает 

без остановок.

план дороги
разработка 

дорога ТАТРАБОБ 
Вид на дорогу



 Главные технические параметры:

Вместимость тележки: 1 человек не менее 10 лет и высотой 
не менее 140 см 1 взрослый с ребёнком в возрасте 5-10 лет
Тележка оборудована одним 3-х точечным и одним 
2-х точечным ремнём безопасности

Максимальная скорость тележки: 40 км/ч 
Скорость тележки в трассе на подъемнику: не более 2 м/с
Максимальная несущая способность тележки: 130 кг 
Максимальный наклон при подъёме: 55% 
Высота трассы над рельефом местности: 0,4 м – 12 м
Производительность: 300 бобов / час



+421 52 787 76 67

+421 52 787 76 47

www.tatralift.eu

www.tatralift.com

o�  ce@tatralift.eu

o�  ce@tatralift.com

TATRALIFT a.s., ул. Польна 4, 060 01 КЕЖМАРОК, Словакия


