
SL 380 Outdoor High Lifter предназначен 
для работ, требующих дополнительной
дистанции и высоты подъема. 
Хайлифтер легко справляется с мон-
тажом элементов через тротуар или 
клубму, заменой окон в торцевых 
стенках и т.д.

Выше

и дальше
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• Два вакуумных контура с двумя насосами
• Предназначен для движения по бездорожью, 

имеет передний привод,  увеличенный диа-
метр колес с электронными тормозами

• Маневренный, с сдвоенными задними 
колесами

• Высота подъема 2800 мм (центр вилки за-
хвата)

• Эргономичная ручка управления
• Водонепроницаемый и защищенный, индекс 

IP65 (в соответствии с международным стан-
дартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96)

• Шины заполнены пеной

High Lifter - для   
 установки на большей 

дистанции и высоте

для использования внутри помещений и снаружи

SL 380 Outdoor High 
Lifter легко и удобно 
перевозить в фургоне 
или на прицепе.

Длинная стрела 
подъемного устрой-
ства легко 
достигает высоты, 
где стекла/панели 
необходимо провезти 
над препятсвием 
(например, заборы/
ограждения). 

Длинная стрела 
позволяет 
работать через 
препятствия,
такие как тро-
туар, клумба и т.д.
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SL 380 Outdoor High Lifter

Подъемное
устройство
имеет много-
функциональный
поворотный
манипулятор.

Широкие шины позволяют выполнять работы  
в сложных  условиях бездорожья.

Технические характеристики
Наименование Значение

Вес 700 кг

Высота  1350 mm
Ширина (min) 820 mm
Длина (min) 1820 mm
Вылет стрелы     600 + 600 mm
Наклон ман-ра от горизонтали  50° назад/50° вперед

Управление скоростью      Бесступенчатое Быстро /Медленно

Боковое смещение 100 mm
Вакуумная система             2-х контурная

Высота подъема 3250 mm
Зарядка              230 volt
Встроенное зарядное ус-во   Cetek XT 14000
Время заряда 8 часов

Батарея (2 x 12v) 24 volt     2 x 105 A
Время работы                     30 часов

Передний привод               1200 Watt - AC
Тормоза Электронные 
Вакуумные присоски  4 шт Ø 300 mm
Насосы                                2 вакуумных насоса

Подъемная сила стрела 
не выдвинута/выдвинута 
(1700мм) 
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SL 380 Outdoor High Lifter
двигается по боковой 
оси для точного вы-
равнивания во время 
установки.

1430 mm
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Подъемная сила
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180°

380 kg /100 kg
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