
SL 380 Outdoor идеально 
подходит для подъемных 
работ на строительных 
площадках. Этот Smartlift 
поднимает до 380 кг как 
внутри помещений, так и в 
условиях бездорожья.
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SL  380 Outdoor - 
создан для бездорожья

для использования внутри 
помещений и снаружи

Подъемное устройство имеет 
широкие сдвоенные шины для 
того, чтобы не увязнуть в 
экстремальных условиях бездо-
рожья. Широкие шины также 
обеспечивают необходимую ста-
бильность при работе.

• Предназначен для движения по бездо-
рожью, имеет передний привод

• Маневренный с сдвоенными задними 
колесами

• Колеса большого диаметра
• Самоходный
• Электронный тормоз
• Высота подъема 2400 мм (центр вилки 

захвата)
• Два вакуумных контура с двумя насосами
• Четыре присоски Ø 300 мм
• Эргономичная ручка управления
• Водонепроницаемый и защищенный, 

индекс IP65 (в соответствии с меж-
дународным стандартом IEC 60529 (DIN 
40050, ГОСТ 14254-96)

Поднимает и управляет

элементами до 380 кг

Оснащен двигателем 1200 W и 
электронной системой тор-
можения. Даже при работе с 
максимальной нагрузкой 380 кг, 
SL 380 Outdoor имеет более чем 
достаточно мощности двигателя 
для работы в уличных условиях 
и сложной местности.
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SL 380 Outdoor

Технические характеристики
Наименование Значение

Вес 620 kg
Высота  1390 mm
Ширина (min) 800 mm
Длина (min) 1820 mm
Вылет стрелы 600 mm
Наклон ман-ра от горизонтали   50° назад/50° вперед

Управление скоростью Бесступ-е Быстро /Медленно

Боковое смещение 100 mm
Вакуумная система 2-х контурная

Высота подъема 2770 mm
Зарядка 230 volt
IВстроенное 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
(1075	mm)

The SL 380 Outdoor предна-
значен для установки окон
и стекла и также может
быть оснащен специальным
устройством для подъема,
например, тяжелых про-
тиво-пожарных дверей и
ворот.

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

The SL 380 двигается
по боковой оси (100мм)
для точного выравни-
вания во время уста-
новки.
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Вакуумная система раз-
делена на два вакуумных
контура для максимальной
безопасности. Вакуумные
контуры выделены синими
и красными вакуумными
трубками.
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380	kg / 200	kg


