
ПВ = продолжительность включения
S3 = прерывистый цикл производства

№ Ход
мм

Положение
элемента

управления

Сторона
-A-

Сторона
-B-

Сторона
-C-

Сторона
-D-

Защита от
доступа

-сторона-

Доп. авар. останов 
(при перемещении 
персонала)

1.1 ≤ 1600 стандарт*

опция 

пандус

1.1a ≤ 1600

опция 

1.2 > 1600 стандарт*

пандус 

опция 
пандус

1.2a > 1600 дверь на платформе

опция 
пандус

*Стандарт - Наружный питающий провод длиной 3 м
- Управление пультом с кнопкой аварийного останова
- Неограниченная видимость для оператора во всем диапазоне перемещения подъемного стола.

Пакет для установки в приямок и способы монтажа погрузочных и монтажных 
подъемных столов
Подъемный стол ELS, ELD, ELT в стандартном пакете или для установки в приямке

Стандартный пакет 
(использование в качестве 

монтажного)
x

x

x

Напряжение питания 380В
Пульт упр. с кнопокй аварийного останова 
ПВ для станции и вентилей 10% (S3) 
Концевые выключатели наверху 
Столешница из гладкого листа 
Столешница из рифленого листа 
Смотровое отверстие в столешнице
Цвет

Наценка €

№ заказа

Общие требования
Для подъемных столов, которые достигают стационарных точек на расстоянии свыше 1600мм над самым низким значением 
отметки: 
- контроль нагрузки в поднятом положении
- при перемещении обслуживающего персонала должен быть предупреждающий сигнал и аварийный спуск.
- разрешено только перемещение обслуживающего персонала

Способы монтажа и предохранительные устройства для погрузочных столов

50.97.073

портал на 
платформе или
ограждение 

на рампе

портал на 
платформе или 
ограждение 

на рампе

ограждение или 
дверь на платформе

портал на 
платформе или 
ограждение или 
дверь на рампе

портал на
платформе или 
ограждение на 

рампе

портал на 
платформе или 
ограждение на  

рампе

ограждение или 
дверь на платформе

портал на 
платформе или 
ограждение или 
дверь на рампе

-C- X

ограждение 
на рампе

ограждение  
на рампе

дверь на рампе

ограждение
на рампе

ограждение  
на рампе

дверь на рампе -C- X

RAL 5015

серийно

x

x

RAL 5015

по запросу

на платформе 
или на  
рампе

на платформе 
или на 
рампе

Пакет для установки в 
приямке (использование в 

качестве погрузочного)
x

x

x

x

x

- 10 -

дверь на платформе



№ Ход
мм

Положение
элемента

управления

Сторона
-A-

Сторона
-B-

Сторона
-C-

Сторона
-D-

Защита от
доступа
-сторона-

Доп. авар. останов 
(при перемещении 
персонала)

2.1 ≤ 1600 стандарт* барьер или дверь 
на платформе

опция 
пандус

2.1a ≤ 1600 на платформе X

опция 

2.2 > 1600 стандарт*

пандус

опция 
пандус

дверь на платформе
опция 

пандус

3.1 ≤ 1600 стандарт*

опция 

пандус

3.1a ≤ 1600 X

опция 

3.2 > 1600 стандарт*

пандус

опция 

3.2a > 1600

пандус 

X

опция 
пандус

*Стандарт - Наружный питающий провод длиной 3 м
- Управление пультом с кнопкой аварийного останова
- Неограниченная видимость для оператора во всем диапазоне перемещения подъемного стола.

барьер или дверь 
на платформе

барьер или дверь 
на платформе

Способы монтажа и предохранительные устройства для погрузочных столов
Подъемный стол ELS, ELD, ELT

ограждение на 
платформе

ограждение на 
платформе

ограждение на  
платформе

ограждение на 
платформе

барьер или дверь 
на платформе

-A-
-B-
-C-
-D-

ограждение на 
платформе

ограждение на  
платформе

-A-
-B-
-C-
-D-

ограждение на 
платформе

ограждение на 
платформе

барьер или дверь 
на платформе

портал на 
платформе или 

барьер или 
дверь на рампе

ограждение на 
платформе

ограждение на 
платформе

дверь на платформе

ограждение на 
платформе

ограждение на  
платформе

барьер или дверь 
на платформе

портал на 
платформе или 

барьер или 
дверь на рампе

-A-
-B-
-C-

2.2a дверь на платформе -A-
-B-
-C-
-D-

на платформе 
или на 
рампе

ограждение на 
платформе

ограждение на  
платформе

X

-A-
-B-
-C-

дверь на рампе

дверь на рампе

на платформе> 1600

на платформе 
или на 
рампе

ограждение на 
платформе

ограждение на 
платформе

- 11 -

дверь на платформе

дверь на платформе

дверь на платформе



№ Ход
мм

Положение
элемента

управления

Сторона
-A-

Сторона
-B-

Сторона
-C-

Сторона
-D-

Защита от
доступа
-сторона-

Доп. авар. останов 
(при перемещении 
персонала)

4.1 ≤1600 стандарт*

опция 
пандус

4.1a ≤1600

опция 

4.2 >1600 стандарт*

пандус

опция 

4.2a >1600

пандус 

опция 
пандус

5.1 ≤1600 стандарт*

опция 
пандус

5.1a ≤1600 барьер или дверь 
на платформе

опция 

5.2 >1600 стандарт*

пандус 

опция 

5.2a >1600

пандус

опция 

пандус

*Стандарт - Наружный питающий провод длиной 3 м.

- Управление пультом с кнопкой аварийного останова
- Неограниченная видимость для оператора во всем диапазоне перемещения подъемного стола.

Способы монтажа и предохранительные устройства для погрузочных столов
Подъемный стол ELS, ELD, ELT

портал на 
платформе или 
ограждение на 

рампе

ограждение на 
платформе

барьер или дверь 
на платформе

портал на 
платформе или 
барьер на рампе

или дверь на рампе

на платформе 
или на  
рампе

портал на 
платформе или 
орграждение на 

рампе

ограждение на 
платформе

барьер или дверь 
на платформе

портал на  
платформе или 
барьер на рампе 

или дверь на рампе 

-B-
-C-

X

ограждение на 
рампе

ограждение на 
платформе

дверь на рампе

на платформе 
или на  
рампе

ограждение на 
рампе

ограждение на 
платформе

дверь на рампе -B-
-C-

X

X

ограждение на 
платформе

портал на 
платформе или 
ограждение на 

рампе

барьер или дверь 
на платформе

портал на 
платформе или 

дверь или барьер 
на рампе

на платформе 
или на 
рампе

ограждение на 
рампе

ограждение на 
платформе

дверь на рампе -A-
-C-

на платформе 
или на  
рампе

ограждение на 
платформе

портал на 
платформе или 
ограждение на 

рампе

портал на 
платформе или 

дверь или барьер 
на рампе

-A-
-C-

X

ограждение на 
платформе

ограждение на 
рампе

дверь на рампе
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дверь на платформе

дверь на платформе

дверь на платформе

дверь на платформе



1 2 3 4 5 6

1 3 5

№ заказа: 10.058 № заказа: 10.107 № заказа: 10.056

2 4 6

№ заказа: 10.108

7 8 9 10 11 12

7 9 11

8 10 12

13 14 15 16

13 15

14 16

№ заказа: 198-%0170№ заказа: 10.075, столешн. до 2 м² 
№ заказа: 10.076, столенш. до 6 м²

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

№ заказа: 10.100№ заказа: 10.200

Блокировка столешницы четырьмя штифтами
эл. привод, управление пультом
Штифты расположены на продольной стороне
(габаритн. высота + прим. 150 мм)
№ заказа: 10.106

Кожух столешницы из гладкого 
нержавеющего металлического листа
толщиной 2 мм

№ заказа: 10.040 

Подъемный стол с поворотной платформой

Возможна фиксация

Подъемный стол с наклонной платформой

№ заказа: 10.054 
гидравлическое исполнение

№ заказа: 198-%0179 № заказа: 198-%0181 № заказа: 198-%0183

№ заказа: 198-%0182

Возможность передвижения с нагрузкой 6т
в убранном состоянии
(габарит. высота прим. + 50 мм)

Противоскользящее покрытие
Покрытие эпоксидной смолой 2K, серое

Многослойная деревянная плита толщиной 20мм
на столешнице

Подъемный стол с платформой призматической 
формы

№ заказа: 198-%0180 

Подъемный стол с шариковой платформой

по запросу

Пандус, управляемый вручную Д=410 
мм, составное исполнение

Въездная рампа в индивидуальном исполнении

Расположение штифтов на боковой стороне 
Рама для приямка по запросу

Конструкция

Комплектующие
Подъемный стол ELS, ELD, ELT

Платформа

Смотровое отверстие в столешнице
серийно в пакете для установки в приямке

Наставные детали

Столешница из рифленого листа 
серийно в пакете для установки 
в приямке

Платформа из алюминиевого рифленого
листа толщиной 2,5мм
(прикручена сверху)

Изменение столешницы 
макс. +15 %

Подъемный стол с рольгангом  
с/без стопора 
жесткий, приводной с помощью 
гравитац. рукоятки/неприводной

- 13 -



17 18 19 20 21

17 19 21

№ заказа: 10.149

18 20

№ заказа: 10.028 № заказа: 10.103

22 23 24 25 26

22 24 26

№ заказа: 10.182

Ширина от 1500 мм до макс. 2500 мм по запросу

23 25

№ заказа: 10.112

Ограждающая дверь, открывается наружу
с эл. и мех. блокировкой, рама приварена на платформе 
(открытие двери в поднятом и опущенном положении, 
пожалуйста, уточнить, макс. ширина 1500 мм для 
одностворной, ширина проезда=ширина-260 мм) 

№ заказа.: 10.181

Размеры двери двустворчатой

Открытие двери только в сторону рампы

= макс 2000

= макс 1845

= макс 910

Экспликация

Общ. ширина (Bges) 

Ширина проезда (D) 

Ширина одной двери (B) 

Высота (h) = 1100

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

Двуплечий барьер
с эл. сигнализацией

Ограждающая дверь двустворчатая, открывается 
наружу, с эл. и мех. блокировкой, рама приварена на 
платформе (открытие двери в поднятом или 
опущенном положении, пожалуйста, уточнить, 
размеры на рисунке ниже)

Эл. сигнализация
один блок на каждое вставное 
ограждение

№ заказа: 198-%0169 № заказа: 198-%0168

Вставное ограждение
(Вес прим. 13,5 кг/м)

Дополнительная обшивка ограждения 
листовым металлом
Исполнение: гладкий лист

Одноплечий барьер
с эл. сигнализацией

Комплектующие
Подъемный стол ELS, ELD, ELT

Защитные ограждения (Высота 1100 мм)

Портальное ограждение на столешнице
Ш до 3000 мм
1000 ≤  H ≤ 1500

Ограждающая дверь, открывается внутрь
с эл. и мех. блокировкой, рама приварена на 
платформе (открытие двери в поднятом и 
опущенном положении, пожалуйста, уточнить, 
макс. ширина 1500 мм для одностворной, ширина 
проезда=ширина-260 мм) 

№ заказа: 10.101

Приваренное ограждение
(Вес прим. 13,5 кг/м) 
Невозможно для подъемных столов, 
оцинкованых горячим способом
№ заказа: 10.026

- 14 -



27 28 29 30 31

27 29 31

№ заказа: 10.201

28 30

32 33 34

32 34

33

35 36 37 38

35 37

36 38

№ заказа: 10.105

№ заказа: 10.203

Защитная волнорешетка
необходимо расстояние 100 мм от 
наружного края столешницы  до 
нижней рамы на каждой стороне  
№ заказа: 10.032

№ заказа: 10.117

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

Изменение ножничного механизма
(макс. Ш = Д), выбирать основной стол + 
1 т, вкл., столешницу

Ножничный механизм

Опорные узлы для индивидуального применения 
фиксированные подшипники, опорные ролики и  
промежуточные подшипники: бронзовые подшипники, 
не требующие техобслуживания с запасом твердой 
смазки. Головки цилиндра: шарнирн. подшипники

Защита от доступа  

№ заказа: 88.00.780№ заказа: 10.116

№ заказа: 198-%0185

Комплектующие
Подъемный стол ELS, ELD, ELT 
Защита от скатывания

Защита от скатывания, привареный борт
 В = 70 мм

Защита от скатывания,
борт прикручен к столешнице
В= 70 мм

Полукруглый борт
прикручен на столешнице
В = 10 мм
Ш = 40 мм
№ заказа: 198-%0172№ заказа: 10.104

Автоматическая защита от скатывания
в столешнице
В=60 мм
(в исходном положении втянута, Д = макс. 2400 мм, 
необходимо расстояние 100 мм до нижней рамы)

Защита от скатывания, 
борт, вставляемый в столешницу
В = 70 мм

Гофрированный кожух 
необходимо расстояние 100 мм 
от наружного края  столешницы  
до нижней рамы

№ заказа: 198-%0083 

Защита роликов ножничного механизма от отрыва 

В верхней и нижней раме

Защита роликов ножничного механизма от отрыва 
в верхней раме

Защитные жалюзи 
необходимо расстояние 100 мм от 
наружного края столешницы  до 
нижней рамы на каждой стороне   
Цвет: черный
№ заказа: 10.202
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40 41 42 43 44 45

40 42 44

№ заказа: 10.119

41 43 45

№ заказа: 10.121

Нижняя рама с карманами для вилочного
погрузчика
служит для транспортировки стола 
Ширина карманов 255 мм Подхват с продольной 
стороны макс. Д x Ш: 2500x1500 мм 
(габаритн. высота + прим. 100 мм)
№ заказа: 10.120

Подхват с боковой стороны по запросу

46 47

46

№ заказа: 10.122

47 Резиновый буфер, для амортизации 

под платформой 
№ заказа: 10.113

Вариант 3
Колеса по бокам (поперек) 
Ширина нижней рамы + 620 мм

Вариант 2
Колеса в нижней части

Вариант 1
Колеса по бокам (вдоль) 
Длина нижней рамы + прим. 620 мм

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

Комплектующие
Подъемный стол ELS, ELD, ELT 
Нижняя рама

Лапы
самонесущая нижняя рама с лапами, 
служит для подведения стола под какую-
либо поверхность  возможная высота 200мм

Самонесущая нижняя рама 
(габаритн. высота + прим. 100 мм)

Нижня рама в качестве сборного поддона

Варианты ходовых механизмов

Подъемный стол с рельсами 
приводной/без привода

Металлический поддон для волно-решетки

Подъемный стол с ходовым механизмом
по запросу,
варианты на рисунке ниже

№заказа: 10.118

№ заказа: 198-%0177

№ заказа: 198-%0178
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48 49 50 51 52 53

48 50 52

49 51 53

№ заказа: 10.158 № заказа: 10.155 № заказа: 10.156

54 55 56

54 56

№ заказа: 11.19.300

55

№ заказа: 10.131

№ заказа: 10.159№ заказа: 10.162№ заказа: 10.152

Комплектующие
Подъемный стол ELS, ELD, ELT 
Гидравлика

Гидравлическая станция и блок управления 
снаружи, в сборном поддоне на расстоянии 2м

Гидравлическая общая амортизация 
при снижении

Гидравлическая станция
двойной скорости подъема и снижения

№ заказа: 198-%0175

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

Внешняя гидравлическая станция
оснащена шлангом длиной 5м, настенный 
сборный поддон

Аварийный спуск на гидравлической станции 
(запорные вентили отсутствуют на цилиндре)

Гидравлическая станция со 100% длительностью 
включения  Непрерывный режим с безнапорным циклом 
(внешняя гидравлическая станция)

Гидравлическая станция на 230 В, 
вместо 380В
(возможна только станция на 1, 1 кВт)

Привод с пневматическим преобразователем давления
Гидравлический насос работает с помощью пневмодвигателя

Двигатель со специальным напряжением
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57 58 59 60 61 62

57 59 61

58 60 62

63 64 65 66 67 68

63 65 67

№ заказа: 10.020

64 66 68

№ заказа: 10.030 № заказа: 10.148 № заказа: 10.30.018

69

69

№ заказа: 10.126

Удерживающий магнит для пульта Панель управления  для приема 
пульта

№ заказа: 10.127 № заказа: 10.140 № заказа: 10.135

№ заказа: 10.128

Удлинение управляющего и питающего кабеля 

на х метров (стандартно каждый на 3 м) 
№ заказа: 10.145№ заказа: 10.129

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

Розетка для кабеля кнопки или 
питания, смонтирована на раме, 
кабель с вилкой

Соединение с клеммной колодкой, 
без управления, вентили 24 V DC

Пульт управления с кнопкой аварийного останова 
на ограждении, дополнительная кнопка аварийного 
останова на кабеле длиной 3 м,

№ заказа: 10.130

Управление фотоэлементом в процессе подъема и 
снижения, передающие и чувствительные элементы 
снаружи на стойке

Комплектующие
Подъемный стол ELS, ELD, ELT 
Система и элементы управления

№ заказа: 10.139

Пульт управления на спиральном кабеле 
длиной 3 м (вместо стандартного)

Пульт управления 
в подштукатурном исполнении

Ножной переключатель с кнопкой аварийного 
останова,  встроенной в столешницу вместо 
пульта управления. Дополнительная  кнопка 
аварийного останова на кабеле длиной 3 м, 
необходима возможность ее крепления

Дополнительный пульт управления
на кабеле длиной 3 м
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Главный выключатель, с блокировкой
16 - 20 A исполнение поверх штукатурки

Ножной переключатель с ключ-маркой и 
кнопкой аварийного останова вместо пульта 
управления



Комплектующие

70 71 72 73 74 75

70 72 74

№  заказа: 10.034 № заказа: 10.133

Розетка с крышкой
 для главного тока 230В на верхней раме
№ заказа.: 10.137

71 73 75

№ заказа: 10.132

Планка аварийной защиты, 
закрепленная под потолком в 
качестве защиты от подъезда 
снизу при движении вверх  
габаритн. высота прим.130мм
№ заказа: 10.143

76

76 Специальный класс защиты IP 65 
(стандартно IP 54) 
№ заказа: 10.185

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

Промежуточный останов при подъеме и снижении

Подъемный стол ELS, ELD, ELT 
Электрика

Настраиваемый концевой выключатель

Выравнивающее управление для поддержания 
конечной высоты за счет датчика перемещения 
(+/- 20 мм)

Автоматическое устройство для наматывания кабеля

№ заказа: 198-%0173
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77 78 79 80

77 79

№ заказа: 10.109

78 80

№ заказа:198-%0186 

81 82 83

81 83

№ заказа: 10.123 № заказа: 10.024

82 Исполнение из нержавеющей стали
Материал: 1.4301
(обработ . стеклянной дробью, матовый, 
никелированный ножной насос, или 
окрашенная гидравл. станция)
№ заказа: 10.124

84 85 86 87

84 86

№ заказа: 10.052

85 87

№ заказа: 10.163

Аварийный спуск на столешнице
(запорные вентили на цилиндре отсутствуют) 
При перемещении персонала

Оцинкованное исполнение 
(горячим способом)
(цилиндр и насос окрашены)

Смазываемые подшипники

Грунтованная рама для установки в приямке в качестве монтажного 
комплекта
Транспортные расходы при дострочной поставке запрашивать отдельно

№ заказа: 10.022

Bestell-Nr.: 10.022 

Альтенарнативно аварийному спуску 
Акустический сигнал
начиная с 1601 мм

Комплектующие
Подъемный стол ELS, ELD, ELT 
Предохранительные устройства

Поверхность

Прочее

Тестовый журнал
(только при условия заказы 
аппаратуры)

Контроль нагрузки
к нему относится:
- акустический сингнал
- оптический сигнал
- датчик перемещения начиная с 1601 мм 
Положение: наверху
№ заказа:198-%0171 

Подъемный стол во взрывозащитном 
исполнении
При запросе/заказе уточнить класс устройств, 
категорию, вид среды, температурный класс

№ заказа: 198-%0184

Спец. краска в соответствии с требованиями Института RAL

№ заказа:198-%0174

Договоры на сервисное и техническое обслуживание
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В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.



1 2 3 4

1 3Привод на 12 В вместо ножного насоса,

В поставку входят аккумулятор и индикатор его 
емкости с отключением прибора (Curtis), но не 
входит зарядное устройство
(невозможно для серии HF 2 KL)
№ заказа: 11.19.320

2 4

№ заказа: 11.19.317 № заказа: 198-%0175

5 6 7

5 7

№ заказа: 81.10.084 № заказа: 10.050

6

№ заказа: 10.30.177

8 9 10 11

8 10

№ заказа: 89.53.000 № заказа: 89.55.000

9 11Рольганг, поворотный, для платформы 
1190х740мм, Ø роликов 80 мм, положение роликов 
прим.100 мм, габаритн. высота + 160 мм, с 
откидными стопорами на обоих концах  
№ заказа: 89.54.000

Рольганг, поворотный, для платформы 760х760мм, Ø 
роликов 80 мм, положение роликов прим.100 мм, 
габаритн. высота + 160 мм, с откидными стопорами на 
обоих концах   
№ заказа: 89.56.000

Привод на 230 В вместо ножного насоса
(невозможно для серии HF 2 KL)

Конструкция

Рольганг, жесткий, для платформы 1190х740мм, Ø 
роликов 80 мм, положение роликов прим.100 мм, 
габаритн. высота + 112 мм, с откидными стопорами на 
обоих концах 
(на изображении рольганг в продольном разрезе)

Комплектующие

Электрика

Hebefix HF

Привод

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

Рольганг, жесткий, для платформы 760х760мм, 
Ø роликов 80 мм, габаритн. высота + 112 мм, с 
откидными стопорами на обоих концах 
(на изображении рольганг в продольном разрезе)

Предохранительная планка для устройства с 
электрогидравл. системой
(невозможно для серий HF 2 KL и HF 2 C)

Внутреннее зарядное устройство аккумулятора
(автоматика) ток зарядки 7 А макс.

Внешнее зарядное устройство
(автоматика) ток зарядки 10 А макс.

Привод на 380 В вместо ножного насоса 
(невозможно для серии HF 2 KL)
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№ заказа: 11.19.318

Привод с пневматическим преобразователем давления 

Гидравлический насос работает за счет пневмодвигателя



1 2 3 4 5 6

1 3 5

№ заказа: 10.200

Рольганг поворотный
макс. 1000 кг (габаритн. высота + 160 мм), 
ролики-Ø : 80 мм, положение роликов прим. 100 мм 
Индивидуальное исполнение по запросу
№ заказа: 10.211

2 4 6

№ заказа: 10.206 № заказа: 10.212 № заказа: 10.216

7 8 9 10

7 9

№ заказа: 10.168 № заказа: 10.121

8 10

№ заказа: 10.213 № заказа: 10.214

11 12 13

11 13

12

Рольганг, жесткий
макс. 1000 кг (габаритн. высота + 115 мм) 
ролики-Ø : 80 мм, положение роликом прим.100 мм

Нижняя рама

Колеса для нижней рамы Ø 100 мм, пластиковые , 
только для M 500 и M 500 B
только с жестким опорным узлом сверху

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для 
некоторых комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему 
изменению конечной стоимости.

Нижняя рама в виде сборного поддона 
(габаритная высота + 5 мм)
только с жестким опорным узлом сверху

Лапы с пластинами,
В = 100 - 200 мм для нижней рамы 
только с жестким опорным узлом сверху

Прочее

Комплектующие
Монтажный подъемный стол M 
Конструкция

Многослойная деревянная плита 
толщиной 20мм
на столешнице

Вставная планка с разъемами для электроподключений 
розетки 2 x 230 V

Поворотная подвижная часть без фиксации
Ø 750 мм (габаритн. высота + 48 мм)

Привод с пневматическим преобразователем 
давления
Гидравлический насос работает за счет пневмодвигателя

Настраиваемый концевой выключатель 

Гидравлическая станция на 230 В, 
вместо 380В 
(возможно только для станции мощностью 1,1 кВт

Защита роликов ножничного механизма от отрыва
внизу

№ заказа: 198-%0175 № заказа: 10.034

№ заказа: 11.19.300
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№ заказа: 10.215

Сжатый воздух для планки с раъемами для 

электроподключений с муфтой 1/4“



1 2 3 4 5

1 3 5

№ заказа: 10.166 № заказа: 198-%0175

2 4

6 7 8 9

6 8Устройства 1400 и 1400 P с ножным насосом 
во взрывозащитном исполнении напр., 
(II 2GD Ex IIB T3) 
№ заказа: 10.164 № заказа: 10.30.177

7 9

№ заказа: 10.165 № заказа: 10.050

10

10

Прочее

Привод на 12 В вместо ножного насоса,
В поставку входит аккумулятор с индикатором его 
емкости с отключеним прибора (Curtis), но не 
входит зарядное устройство
№ заказа: 11.19.320

Привод на 230 В вместо ножного насоса

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для некоторых 
комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему изменению 
конечной стоимости.

Внутреннее зарядное устройство аккумулятора
(автоматика) ток зарядки 7 А макс.

№ заказа: 198-%0173

№ заказа: 11.19.318

Автоматическое устройство наматывания кабеля

№ заказа: 11.19.317

Внешнее зарядное устройство аккумулятора
(автоматика) ток зарядки 10 А макс.

Устройство со специальным ходом 
до 2000мм (4 колеса)

Комплектующие
Захватывающе-подъемное устройство для бочек 1400, 1400 P 

Привод

Цепь редуктора вместо рукоятки Привод с пневматическим преобразователем давления
Гидравлический насос работает за счет пневмодвигателя

Электрика
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Привод на 380 В вместо ножного насоса



1 2 3 4 5 6

1 3 5

№ заказа: 198-00000175

2 4 6

№ заказа: 11.19.318 № заказа: 10.30.177

7 8 9 10 11 12

7 9 11

№ заказа: 83.63.000

8  10 12

№ заказа: 83.61.000

Привод на 12 В вместо ножного насоса,
В поставку входит аккумулятор с индикатором его 
емкости с отключеним прибора (Curtis), но не входит 
зарядное устройство
№ заказа: 11.19.320 № заказ: 11.19.318

13 14 15 13

13 15

14 13

№ заказа: 10.30.177

В некоторых случаях комбинация отдельных комплектующих элементов невозможна по ряду конструктивных причин или требований безопасности.  Для 
некоторых комбинаций необходимы дополнительные комплектующие. Это может привести к корректировке согласованного заказа, а также к соответствующему 
изменению конечной стоимости.

Комплектующие

Привод на 230 В вместо ножного насоса

№ заказа: 11.19.317

Привод с пневматическим преобразователем 
давления
Гидравлический насос работает за счет пневмодвигателя

Внутреннее зарядное устройство 
аккумулятора
(автоматика) ток зарядки 7 А макс.

Манипулятор, опрокидывающее устройство для мусорных контейнеров 
Манипулятор

HY

№ заказа: 198-%0173

Внешнее зарядное устройство аккумулятора
(автоматика) ток зарядки 10 А макс.

№ заказа: 10.050 

Опрокидывающее устройство во взрывозащитном 
исполнении напр., (II 2GD Ex IIB T3)

Привод на 230 В вместо ножного насоса Навесная деталь для алюминиевых контейнеров 
вместимостью 240 л 
Дистанц. проставка для установки на спускн.желобе

Опрокидывающеее устройство для мусорных контейнеров 
MT

№ заказа: 198-%0176 № заказа: 11.19.317

№ заказа: 10.050 

Внешнее зарядное устройство аккумулятора
(автоматика) ток зарядки 7 А макс.

Привод с пневматическим преобразователем 
давления
(гидравлический насос работает за счет пневмодвигателя)

Внешнее зарядное устройство аккумулятора
(автоматика) ток зарядки 10 А макс.

№ заказа: 198-%0173

№ заказа: 198-%0175
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Привод на 380 В вместо ножного насоса Автоматическое устройство наматывания кабеля

Навесная деталь для контейнеров вместимостью
60/80/120/140 л

Привод на 380 В вместо ножного насоса

Автоматическое устройство наматывания кабеля




