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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

ПОДЪЕМНИКИ С ДВУМЯ СТОЙКАМИ
3,5 Т, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Универсальный электрогидравлический 2-стоечный 
подъемник SPOA3LX с фантастически широкими воз-
можностями для размещения автомобилей, специально 
разработан для СТО с низкими потолками. Два мощных 

гидравлических агрегата обеспечивают быстрый подъем 
и опускание, а также плавную работу без прямых дей-
ствий по управлению. 

 + Универсальный, не требует подключения 

 + Малая высота 

 + Быстрая установка

 + Электронная синхронизация: 

Акустический ограничитель CE

 + Стандартная комплектация 

с 2 панелями управления 

SPOA3LX

Благодаря продуманной кон-
струкции опоры, SPOA3LX пре-
доставляет гибкие возможности 
для размещения автомобилей, 
начиная от SMART и заканчивая 
большими микроавтобусами 
(например, VW T6 long)

Встроенные механические 
предохранительные защел-
ки с обеих сторон активиру-
ются автоматически

Быстрая и легкая установка 
- платформа предваритель-
но установлена на заводе, 
«подключи и работай»

Широкая область примене-
ния - минимальная высота 
стоек и регулируемая ка-
бельная эстакада обеспечи-
вают оптимальную адапта-
цию к местным условиям

Максимальная ширина доступа за 
счет габаритных наружных раз-
меров и конструкция без несущей 
рамы гарантируют безотказную ра-
боту гидравлической платформы

Два вертикальных гидравлических 
цилиндра передают мощность по цепям 
перераспределенных нагрузок, в резуль-
тате чего ни один цилиндр не действует 
вне стойки и не выходит за ее пределы, 
тем самым обеспечивая минимальную 
конструктивную высоту 2908 мм

Оптимальный доступ к дверям 
и гибкие возможности для разме-
щения автомобилей благодаря 
продуманной конструкции опоры

Поворотные гидравлические 
стойки для максимальной 
простоты обслуживания при 
минимальных эксплуатацион-
ных затратах

1  Стандартная комплектация с второй панелью управления для 
улучшения эргономики и эффективности эксплуатации
Подготовка соединения для подачи сжатого воздуха и электри-
ческая розетка.
2  Силовой агрегат с фланцевым монтажом на верхней части 
подъемных стоек защищен от внешних факторов. Это обеспечи-
вает большую свободу движения.
3   Съемные поворотные плиты с телескопическим шпинделем 
можно без особых затрат удлинить или заменить, не нарушая 
стабильности конструкции, используя верхние детали.
4   Опоры во время подъема автоматически блокируются. После 
полного опускания платформы блокировка автоматически вы-
ключается. Решетка с мелкими ячейками и возможность ручной 
разблокировки дополнительно упрощают эксплуатацию.
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ДА́ННЫЕ

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Гермaния 
Телефoн +49.771.9233.0    nfo@BRBunited.com    BRBunited.com    
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SPOA3LX - VW T5/T6 SPOA3LX - Smart SPOA3LX - BMW Z3

Модель SPOA3LX

Установленные характеристики нагрузки 3500 кг

Макс. высота подъема 1974 мм

время подъема 39 с

Высота вращающейся пластины, мин. 90 мм

Высота вращающейся пластины, макс. 146 мм

Чистый промежуток между 2685 мм

Высота стойки 2908 мм

A Ширина сквозного проезда 2388 мм

Минимальная требуемая высота потолка 3058 мм

Покрытие поверхности порошковое покрытие

B Длина поддерживающего кронштейна спереди, мин. 550 мм

C Длина поддерживающего кронштейна спереди, макс. 1106 мм

D Длина поддерживающего кронштейна сзади, мин. 600 мм

E Длина поддерживающего кронштейна сзади, макс. 1280 мм

Мощность привода 2 x 1,5 кВт

Электрическое соединение 400 В | 50 Гц

Вес 730 кг (включая упаковку)

номер позиции SPOA3LXEA01-EU

1  Поддерживающий комплект для грузовых 
автомобилей/автофургонов, 4 x U-образных 
опоры
2  Удлинительный комплект адаптера Rotary, 
4 x 89 мм, 4 x 127 мм, с 2 штативами-органи-
заторами
3  Лотки для хранения инструментов, Маг-
нитные
4  Защита автомобиля для поворотной 
пластины 
5  Поддержка комплект для G-класс
6  Зарядное устройство HS12-15M, магнитный
7  Зарядное устройство HS12/24-35P. Имеют-
ся предварительно просверленные отверстия 
для установки на платформу

Предмет номер FJ6173Y Предмет номер FJ6199 
Предмет номер 

FS6353-1

Предмет номер 120608 

Предмет номер 
MA-240X140

Предмет номер 520117 Предмет номер 520605


