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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

JUNIOR JACK S2 0.5 / 1.2 / 2.0

ДОМКРАТЫ ТРАНСМИССИОННЫЕ 
0.5 – 2.0 Т, ХОД 1.100 ММ, ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Домкраты для трансмиссий от Blitz бесспорно 
 подтверждают концепцию простой и продуманной 
 работы.  Превосходная помощь в автомастерской.

Большой ход цилиндра обеспечивает 
безопасное снятие сборочных агрегатов 
автомобиля.

Компактный размер ножной 
педали предотвращает 
 случайное срабатывание.

Высококачественное покрытие – 
сложный процесс  поверхностной 
 обработки для превосходной 
 защиты от коррозии.

Относительно низкий центр тяжести 
гарантирует предотвращение 
 наклона домкрата механизмов.

1  Рабочий механизм с четырьмя транспортными 
 колесами, два из которых имеют стояночный тормоз  
для предотвращения случайного скатывания
2  Эргономичная ножная педаль для  гидравлического 
подъема грузов
3  Нажимные кнопки быстрого гидравлического  подъема 
гарантируют ускоренное перемещение штока поршня к 
точкам подхвата груза
4  Ручной клапан спуска с контролем присутствия 
 оператора обеспечивает, в частности, быструю 
 реакцию, точность и безопасность опускания в  канавных 
домкратах

Полностью гидравлический  подъемный 
блок для любого перемещения 
подъема и опускания имеет стержень 
штока с твердым хромовым покрытием, 
 находящимся в масле – нет ржавчины 
на стенке цилиндра и штоке поршня!

 + Удобная помощь в автомастерской 

для небольших грузов

 + Предложены варианты с разной 

грузоподъемностью

 + Производится в Германии уже 125 лет
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ДА́ННЫЕ 
АКСЕССУАРЫ
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Модель Junior Jack S2
0.5 1.2 2.0

Грузоподъемность 0.5 т 1.2 т 2 т
Подъемник 1.100 мм 1.100 мм 1.100 мм
Диаметр пальца 35 мм 35 мм 35 мм
Макс. высота 1.930 мм 1.930 мм 1.930 мм

A Общая высота 830 мм 830 мм 830 мм
B 
C 

Заданная ширина / 
длина

800 мм /  
800 мм

800 мм /  
800 мм

800 мм /  
800 мм

Подключение сжатого воздуха 6 6 6
Масса 60 кг 61 кг 61 кг

1  Коробка передач-плиты GA Pkw: Универсального  применения 
в легковых автомобилях, в частности для Mercedes-Benz с 
 автоматической коробкой передач, натяжной ремень для 
 крепления нагрузки, большая резиновая опорная  поверхность, 
не для применения с редукторами BLITZ в подъемниках  
Baby Jack, грузоподъемность 400 кг, палец Ø 35 мм, габариты 
300 x 240 мм 
2  Коробка передач-плиты GA III: Угол регулировки ±40° / ±17°, 
натяжной ремень для крепления нагрузки, регулируемые 
габариты 600 x 400 мм, грузоподъемность 1 т, палец Ø 35 мм, 
габариты 400 x 300 мм
3  Коробка передач-плиты GA IV: Угол регулировки ±12°, 
 масса = 23 кг, большая резиновая опорная поверхность, 
натяжные ремени для крепления нагрузки, удобный наклон 
во всех  направлениях обычным гаечным ключом, очень 
плоская конструкция, гальванизация при поставке партии, 
 грузоподъемность 1 т, палец Ø 35 мм, габаритные размеры  
530 x 380 x 120 мм 

Предмет номер 3136 Предмет номер 3134 Предмет номер 3135 

Junior Jack S2


