
SL 580 Maxi подвижное и на-
дежное подъемное устройство 
- незаменимо для подъема и 
перемещения тяжелых оконных 
стекол и стеклянных панелей.
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• Два вакуумных контура с 
двумя насосами

• Удобный и компактный
• Многофункциональный
• Самоходный
• С точностью до

миллиметра
• Экономит трудозатраты
• Создает комфортные

условия труда
• Проверен временем
• Датское качество

Поднимает и управляет
элементами до 580 кг

Установка внутри по-
мещений тяжелых окон 
и панелей

Грузоподъемность и точн-
ность движения делают SL 
580 Maxi идеальным 
устройством для установки, 
например, тяжелых 
противопожарных дверей.

Окна надежно закреплены в те-
чение всего процесса установки.

Многофункциональное

самоходное подъемное  устройство

The SL 580 Maxi все больше и больше 
используется в промышленности 
для работ, требующих подъема и 
перемещения тяжелых элементов.

Официальный дистрибьютор компании
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SL 580 Maxi

Подъемное устройство
имеет многофункци-
ональный поворотный
манипулятор.

Технические характеристики
Наименование Значение

Вес 697 kg
Высота  1420 mm
Ширина (min) 780 mm
Длина (min) 2020 mm
Вылет стрелы                         500 mm
Наклон ман-ра от горизонтали    35° назад / 100° вперед

Боковое смещение 100 mm
Вакуумная система           2-х контурная

Зарядка                                   230 volt
Встроенное зарядное ус-во  Cetek XT 14000
Время зарядки                  8 часов

Батарея (2 x 12v) 24 volt   2 x 90 A
Время работы                   30 часов

Передний привод                  1000 Watt 
Вакуумные присоски         4 шт Ø 400 mm  

Подъемная сила

SL 580 Maxi
легко и удобно
перевозить в
фургоне или на
прицепе.

SL 580 Maxi
двигается по
боковой оси (100мм)
для точного вы-
равнивания во
время установки.
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