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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Встроенные гидравлическая и

электрическая системы

• Беспроводная система управления
Intelli-Lift

• Колеса или рольганги со встроенным
приводом

• Модели SBL900, SBL1100, MBL500 и
MBL600 снабжены выдвижной стрелой

• Полный ассортимент дополнительного
оборудования: верхние балки,
подъемные крючья, механизмы
бокового перемещения, рельсовые пути

• Все Гидравлические подъемники
удовлетворяют требованиям стандарта
ASME B30.1.

60 60 n/a SL60 3397 4956 n/a 1050

125 125 n/a SL125 4635 6700 n/a 2130

400 400 195 SL400 5228 7236 9144 4600

500 500 300 SBL500 4988 6898 8608 6300

900 600 n/a SBL900 8300 11.300 n/a 13.350

1100 * 688 383 SBL1100 7004 9688 12002 11.950

500 500 n/a MBL500 N/A 12.867 n/a 19.750

600 600 n/a MBL600 N/A 14.522 n/a 20.950

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Полный ассортимент Гидравлических подъемников для
выполнения самых сложных работ по подъему грузов и монтажу

Гидравлические подъемники обеспечивают безопасный 
и эффективный подъем и позиционирование тяжелых 
грузов в ситуациях, когда применение обычных 
подъемных кранов невозможно, а возведение 
постоянных несущих конструкций для подвесных кранов 
нецелесообразно.

Гидравлические подъемники размещают на рельсах, 
что позволяет многократно перемещать и укладывать 
тяжелые грузы, выполняя захват лишь один раз.

Enerpac предлагает три серии систем Гидравлических 
подъемников:  

• экономичную серию SL, обеспечивающую управление и
грузоподъемность начального уровня

• серию SBL большой грузоподъемности - до 1100
тонн; конструкция стрелы крана позволяет выполнять
подъем грузов в 3 этапа

• серию MBL, реализующую все функции систем серии
SBL и обеспечивающую полную грузоподъемность на
всем протяжении всего рабочего хода. Гидравлические
подъемники серии MBL отличаются повышенной
устойчивостью и могут выполнять подъем грузов с
использованием как двух, так и четырех стоек.

Во всех Гидравлических подъемниках Enerpac 
применяются специализированные технические решения 
и системы управления подъемом грузов, обеспечивающие 
оптимальную устойчивость оборудования и безопасность 
выполнения работ.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Гидравлические подъемники
Грузоподъемность

(с 4 стойками)

(в тоннах)

Номер
модели

Высота подъема

(мм)

Масса
(на 1

стойку)

(кг)1-й этап 2-й этап 3-й этап 1-й этап 2-й этап 3-й этап

* Одновременное выдвижение на всех этапах с постоянной грузоподъемностью
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