
подъемники с четырьмя 
стойками, подъемного стола
SM40/60
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Электрогидравлические подъемники серии SM с четырьмя стойками поставляются 
в различных комплектациях и прекрасно подходят для задач подъема 
оборудования.  модели LT с поставляемым отдельно комплектом выравнивания 
колес предназначены для работ с точными осевыми измерениями.  

Регулируемые защелки 
храповика на подъемных стойках 
обеспечивают абсолютно 
горизонтальное выравнивание 
подъемника, что очень важно для 
точных работ с использованием 
подъемника в качестве осевого 
измерительного оборудования.

Модульная конструкция 
предоставляет практически 
неограниченные возможности для 
наращивания и модернизации 
подъемника, например 
оснащения его измерительным 
комплектом для подъемника со 
средствами осевых измерений.

Не требующий технического 
обслуживания подъемный 
цилиндр монтируется ниже 
поверхности проезда и 
поэтому защищен от внешних 
воздействий. 

На рисунке показан SM40.

сборочные части

SM40/60

холодно-
катанный 
профиль 
поверхности 
взъезда со 
встроенными 
сдвижными 
рельсами 
повышает 
жесткость, 
причем не 
только при 
использовании 
балок домкрата.

все подъемники 
Rotary с 
четырьмя 
стойками 
оборудованы  
пневматически 
блокируемым 
средством 
выгрузки. Это 
гарантирует 
точные осевые 
измерения и 
высокий уровень 
безопасности на 
рабочем месте.

все модели 
имеют 
перемещаемую 
правую 
платформу для 
еще большей 
гибкости в 
рабочем отсеке.

Функции 
подъема, 
опускания и 
опускания с 
возможностью 
выгрузки 
могут удобно 
контролироваться 
рабочими 
органами 
управления.
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Балка домкрата, 
грузоподъемность 2600 кг

Wheel-alignment kit 

дополнительно аксессуары 

модель: SM40-47 SM40-51 SM60-51 SM60-55

Грузоподъемность 4000 кг 4000 кг 6000 кг 6000 кг
A. Ход 1943 мм 1943 мм 1890 мм 1890 мм
C. Ход подъемного стола 5788 мм 6188 мм 5396 мм 6796 мм 
D. Общая ширина 3320 мм 3320 мм 3403 мм 3403 мм
E. Высота возвышения 175 мм 175 мм 190 мм 190 мм
G. Длина платформы 4700 мм 5100 мм 5100 мм 5500 мм
I. Ширина платформы 560 мм 560 мм 560 мм 560 мм
K. Расстояние платформ 800/950/1100 мм 800/950/1100 мм 800/950/1100 мм 800/950/1100 мм

Рабочие характеристики мотора 3 кВт 3 кВт 3 кВт 3 кВт

Электрические подключения
(3 фазы)

230/400 В, 
50 Гц

230/400 В, 
50 Гц

230/400 В, 
50 Гц

230/400 В, 
50 Гц

Подключение сжатого воздуха 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
Время подъема 45 сек. 45 сек. 45 сек. 45 сек.
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Медисон, Индиана (США)

European Control Center
Бройлинген, Германия

Rotatable
Один из первых подъемников компании Rotary Lift

смотри на мелочи, действуй глобально

История успеха компании Rotary Lift 
отсчитывается с 1924 г. Находясь под 
впечатлением от поднимаемого воздухом 
парикмахерского кресла, основатель компании 
Питер Лунати (Peter Lunati) создал первый в 
мире автомобильный подъемник. Подъемник 
мог поворачиваться. Эта конструкция 
позволила автомобилям въезжать и съезжать 
с подъемника на передней передаче. И 
это стало важным аргументом, учитывая 
часто возникавшую в то время проблему 
переключения на задний ход. Патент на 
изобретение подъемника был получен 1 
сентября 1925 года и эта дата стала днем 
основания компании Rotary Lift.

Спустя более 75 лет, компания Rotary Lift 
стала мировым лидером в производстве 
подъемного автомобильного оборудования. 
Кроме главного офиса в г. Медисон (Madi-
son), штат Индиана (США), и европейского 
центра управления (European Control Center) 
в г. Бройлингене (Bräunlingen), Германия, 
множество подразделений по всему миру 
занимаются выполнением пожеланий и 
требований наших клиентов. 

Благодаря этой уникальной сети компания 
Rotary Lift имеет возможность анализировать 
локальные рыночные тенденции на раннем 
этапе и использовать полученные знания для 
выработки глобальных стандартов. Данная 
стратегия нацелена на выпускаемую по 
всему миру продукцию многих изготовителей 
автомобилей.

Мы уДеЛяеМ ПРИСтАЛьНОе ВНИМАНИе НАШИМ КЛИеНтАМ И ИХ теХНИчеСКИМ тРеБОВАНИяМ. СДеЛАть 
ЭтО ПОзВОЛяют МеСтНые ПОДРАзДеЛеНИя ПО ВСеМу МИРу, КОтОРые тАКже ПРеДОСтАВЛяют ВыСОКИй 
уРОВеНь ГИБКОСтИ ПРеДЛАГАеМОй ПРОДуКцИИ.


