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SM40/65

Регулируемые защелки храповика 
на подъемных стойках обеспечи-
вают абсолютно горизонтальное 
выравнивание подъемника, что 
очень важно для точных работ с 
использованием подъемника в 
качестве осевого измерительного 
оборудования.

Модульная конструкция предо-
ставляет практически неограни-
ченные возможности для нара-
щивания и модернизации подъ-
емника, например оснащения его 
измерительным комплектом для 
подъемника со средствами осе-
вых измерений.

Не требующий технического об-
служивания подъемный цилиндр 
монтируется ниже поверхности 
проезда и поэтому защищен от 
внешних воздействий. 

На рисунке показан SM40.

СБОРОЧНЫЕ ЧАСТИ

Холодно-катанный 
профиль поверхности 
взъезда со встро-
енными сдвижными 
рельсами повышает 
жесткость, причем не 
только при использова-
нии балок домкрата.

Все подъемники Rotary 
с четырьмя стойками 
оборудованы  пневма-
тически блокируемым 
средством выгрузки. 
Это гарантирует точ-
ные осевые измерения 
и высокий уровень без-
опасности на рабочем 
месте.

Все модели имеют 
перемещаемую правую 
платформу для еще 
большей гибкости в 
рабочем отсеке.

Функции подъема, 
опускания и опуска-
ния с возможностью 
выгрузки могут удобно 
контролироваться 
рабочими органами 
управления.

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 4-КОЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ СЕРИИ SM ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ, 
ПОЭТОМУ ИХ МОЖНО ОТЛИЧНО АДАПТИРОВАТЬ К СРЕДЕ ПРИМЕНЕНИЯ. КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УСТАНОВКИ 
КОЛЕС (АК) СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ПАНЕЛЯМИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РЕГУЛИ-
РОВКЕ УСТАНОВКИ КОЛЕС. ТАКИМ ОБРАЗОМ, МОЖНО РАБОТАТЬ С ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИМИ (НАПРИМЕР, SMART) И 
ОСОБО ДЛИННЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ (НАПРИМЕР, УДЛИНЕННЫЙ CRAFTER) С КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ ДО 4,90 М.
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Комплект для регулировки угла 
установки колёс вкл. 2 подвижные 
пластины для серии SM40

Перемычки серии SM40, Грузо-
подъемность 2600 кг, модель 
RJ-X26-2

Модель SM40-47 SM65-51 SM65-55
Грузоподъемность 4000 кг 6500 кг 6500 кг

A. Ход (с АК) 1943 мм (+50 мм) 1900 мм (+50 мм) 1900 мм (+50 мм)
B. Общая длина 5788 мм 6730 мм 6940 мм 
C. Общая ширина 3320 мм 3405 мм 3405 мм 
D. Возрастание высоты (с АК) 175 мм  (+50 мм) 190 мм (+50 мм) 190 мм (+50 мм)
E. Длина платформы 4700 мм 5100 mm 5500 мм
F. Ширина платформы 560 мм 650 mm 650 мм
G. Расстояние платформ 800/950/1100 мм 900 мм 900 мм

Колесная база, осевые измерения минута - 1535 мм 1535 мм

Колесная база, осевые измерения максимум - 4600 мм 4900 мм

Колесная база, осевые измерения 3D максимум - 4600 мм 4600 мм
Рабочие характеристики мотора 4 кВт 4 кВт 4 кВт
Электрические подключения
(3 фазы) 400 В, 50 Гц 400 В, 50 Гц 400 В, 50 Гц

Подключение сжатого воздуха 8 -10 bar 8 -10 bar 8 - 10 bar
Время подъема 45 сек. 40 сек. 40 сек.

Перемычки серии SM65, Грузо-
подъемность 4000 кг, модель 
RJ-X40-2

 АКСЕССУАРЫ SM40  АКСЕССУАРЫ SM65 

Комплект для регулировки угла 
установки колёс вкл. 4 подвижные 
пластины для (1050 мм) серии 
SM65
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SM40LT/SM55LT

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ СЕРИИ SM С ЧЕТЫРЬМЯ СТОЙКАМИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПЛЕКТАЦИЯХ И ПРЕКРАСНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗАДАЧ ПОДЪЕМА ОБОРУДОВАНИЯ.  МОДЕЛИ LT С ПОСТАВЛЯ-
ЕМЫМ ОТДЕЛЬНО КОМПЛЕКТОМ ВЫРАВНИВАНИЯ КОЛЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТ С ТОЧНЫМИ ОСЕВЫМИ 
ИЗМЕРЕНИЯМИ. 

Холодно-катанный 
профиль поверх-
ности взъезда 
со встроенными 
сдвижными рельсами 
повышает жесткость, 
причем не только при 
использовании балок 
домкрата.

Все подъемники 
Rotary с четырьмя 
стойками оборудова-
ны  пневматически 
блокируемым сред-
ством выгрузки. Это 
гарантирует точные 
осевые измерения 
и высокий уровень 
безопасности на 
рабочем месте.

Все модели имеют 
перемещаемую 
правую платформу 
для еще большей 
гибкости в рабочем 
отсеке.

Функции подъема, 
опускания и опуска-
ния с возможностью 
выгрузки могут удоб-
но контролироваться 
рабочими органами 
управления.

Для обеспечения 
гибкости в работе как 
с небольшими, так и 
с крупными автомо-
билями, подъемные 
столы во всех моде-
лях LT оснащаются 
наращиваемыми 
бесступенчатыми 
удлинителями плат-
форм.

Регулируемые защелки храповика 
на подъемных стойках обеспечи-
вают абсолютно горизонтальное 
выравнивание подъемника, что 
очень важно для точных работ с 
использованием подъемника в 
качестве осевого измерительного 
оборудования.

Модульная конструкция предо-
ставляет практически неограни-
ченные возможности для нара-
щивания и модернизации подъ-
емника, например оснащения его 
измерительным комплектом для 
подъемника со средствами осе-
вых измерений.

Не требующий технического об-
служивания подъемный цилиндр 
монтируется ниже поверхности 
проезда и поэтому защищен от 
внешних воздействий. 

СБОРОЧНЫЕ ЧАСТИ
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Модель SM40LT-47 SM55LT-51
Грузоподъемность 4000/3000 кг 5500 кг

A. Ход (с АК) 1943 мм (+ 66 мм) 1750 мм (+ 50 мм)
B. Общая длина 5788 мм 5788 мм 
C. Общая ширина 3320 мм 3409 мм
D. Возрастание высоты (с АК) 175 мм (+ 66 мм) 190 мм (+ 50 мм)
E. Длина платформы 4700 мм 5100 мм
F. Ширина платформы 560 мм 650 мм
G. Расстояние платформ 800/950/1100 мм 900 мм
H. Длина платформы подъемного стола 1490-2000 мм 1490-2000 мм
I. Ход подъемного стола 456 мм 429 мм
J. Высота возвышения подъемного стола 66 мм 75 мм
K. Рабочие характеристики мотора 4 кВт 4 кВт 

Электрические подключения
(3 фазы) 400 В, 50 Гц 400 В, 50 Гц

Подключение сжатого воздуха 8-10 bar 8-10 bar
Время подъема 45 сек. 40 сек.
Время подъема подъемного стола 10 сек. 10 сек.

Комплект для регулировки угла 
установки колёс вкл. 2 подвижные 
пластины для серии SM40LT

Achsfreiheber für SM40LT, Гру-
зоподъемность 2600 кг, модель 
RJ-X26-2

  АКСЕССУАРЫ SM40LT   АКСЕССУАРЫ SM55LT 

Комплект для регулировки угла 
установки колёс вкл. 4 подвижные 
пластины для (1050 мм) серии 
SM55LT
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Hüfi nger Straße 55
D-78199 Bräunlingen

Fon +49.771.9233.0
Fax +49.771.9233.99
info@blitzrotary.com
www.blitzrotary.com

USA: +1.812.273.1622 (Headquarter)
Canada: +1.905.812.9920
United Kingdom: +44.178.747.7711
AustralAsia: +60.3.7660.0285

Latin America/Caribbean: +1.812.273.1622
Middle East/Northern Africa: +49.771.9233.0
Southern Africa: 1.812.273.1622
Brazil:+55.11.4534.1995
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Главный офис
Медисон, Индиана (США)

European Control Center
Бройлинген, Германия

Rotatable
Один из первых подъемников компании Rotary Lift

СМОТРИ НА МЕЛОЧИ, ДЕЙСТВУЙ ГЛОБАЛЬНО

История успеха компании Rotary Lift 
отсчитывается с 1924 г. Находясь под 
впечатлением от поднимаемого воздухом 
парикмахерского кресла, основатель компании 
Питер Лунати (Peter Lunati) создал первый в 
мире автомобильный подъемник. Подъемник 
мог поворачиваться. Эта конструкция 
позволила автомобилям въезжать и съезжать 
с подъемника на передней передаче. И 
это стало важным аргументом, учитывая 
часто возникавшую в то время проблему 
переключения на задний ход. Патент на 
изобретение подъемника был получен 1 
сентября 1925 года и эта дата стала днем 
основания компании Rotary Lift.

Спустя более 75 лет, компания Rotary Lift 
стала мировым лидером в производстве 
подъемного автомобильного оборудования. 
Кроме главного офиса в г. Медисон (Madi-
son), штат Индиана (США), и европейского 
центра управления (European Control Center) 
в г. Бройлингене (Bräunlingen), Германия, 
множество подразделений по всему миру 
занимаются выполнением пожеланий и 
требований наших клиентов. 

Благодаря этой уникальной сети компания 
Rotary Lift имеет возможность анализировать 
локальные рыночные тенденции на раннем 
этапе и использовать полученные знания для 
выработки глобальных стандартов. Данная 
стратегия нацелена на выпускаемую по 
всему миру продукцию многих изготовителей 
автомобилей.

МЫ УДЕЛЯЕМ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НАШИМ КЛИЕНТАМ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ. СДЕЛАТЬ 
ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ МЕСТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ГИБКОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.


