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▼ На фото: PL20025-ASA и PL20014-ASA

•	 Обеспечивает	постоянную	защитную	блокировку	при	операциях	подъема,	
опускания и удерживания груза

•	 Уникальная	технология	управления	(патентная	заявка	на	рассмотрении)	
синхронизирует работу цилиндра и стопорной гайки, обеспечивая 
плавность и эффективность подъема и опускания груза

•	 Уникальный	цилиндр	двустороннего	действия	имеет	малую	высоту	во	
втянутом состоянии, что позволяет использовать его в самых различных 
условиях

•	 Простой	в	использовании	проводной	двухкнопочный	ПДУ	позволяет	
управлять операциями подъема и опускания с расстояния до 6,1 метра

•	 Все	несущие	нагрузку	компоненты	цилиндра	подвергнуты	нитроцементации	
для улучшения их износостойкости и устойчивости к коррозии

•	 Эргономичная	6-позиционная	рукоятка	обеспечивает	удобство	обращения	с	
инструментом и может складываться, когда инструмент не используется

•	 Удовлетворяет	требованиям	сертификации	ANSI/ASME	B30.1-2015,	AS/
NZS-2538, AS/NZS-2693.

Cистема подъема грузов POW’R-LOCK™

Эффективный 
подъем с постоянной 
автоматической 
блокировкой груза

POW'R-LOCK™  
самоблокирующаяся портативная 
система подъема грузов
Только система POW’R-LOCK™ 

обеспечивает постоянную блокировку груза 
на всех этапах подъема и опускания . Для 
активации и отключения автоматической 
системы блокировки не требуется никакого 
вмешательства оператора .
Предлагаются две модели с двумя разными 
длинами хода . Обеим моделям требуется 
внешняя система подачи сжатого воздуха 
(обеспечивается пользователем) . 
Управление пневматическим двигателем и 
распределительным управляющим клапаном 
подъемной системы производится с помощью 
удобного двухкнопочного проводного пульта 
дистанционного управления (ПДУ) .

Плавающая опорная головка   
Все модели системы подъема 
грузов POW'R-LOCK™ снабжены 
плавающей опорной головкой, 
позволяющей снизить неосевую 
нагрузку . 

◀ Портативная система подъема 
грузов Pow'R-LoCK™ серии PL.

Главное - безопасность

При подъеме больших и тяжелых 
автомобилей необходимо строго соблюдать 
меры предосторожности . Неукоснительно 

следуйте утвержденным рекомендациям по 
безопасности при подъеме и удерживании 
грузов . Система подъема грузов Pow'R-LOCK™ 
обеспечивает защитную блокировку груза, однако 
это не освобождает вас от обязанности выполнять 
требования техники безопасности в отношении 
установки предохранительных опор под грузы .
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Cистема подъема грузов POW’R-LOCK™

Серия  

PL

Номинальная грузоподъемность:

181 тонна

Принадлежности

Плоская опорная головка 
– Неплавающая опорная 
головка имеет меньшую 

высоту и может применяться в условиях 
недостатка рабочего пространства .

Прокладки – Минимизируют зазор 
между опорной головкой и подъемной 
точкой, обеспечивая максимальный 
гидравлический ход домкрата .  

Удлинители – Наращиваемые, с 
большими установочными штифтами 
из легированной стали, повышающими 
устойчивость при боковых нагрузках .

Опорный адаптер под удлинители 
– Предотвращает риск неправильного 
наращивания при использовании 
нескольких удлинителей .

Длина хода:

356 - 622 мм
Максимальное рабочее давление:

700 бар

ВНИМАНИЕ! 

Удлинители	PLE11 и PLE14 и 
опорный адаптер под удлинители 

PLB12 предназначены для использования 
только с "короткой" моделью PL20014-ASA . 
При использовании их с "длинной" моделью 
PL20025-ASA максимальная высота подъема 
будет слишком большой . В результате груз 
может оказаться в неустойчивом положении 
и даже упасть, что может повлечь за собой 
травмы персонала и/или повреждение 
имущества заказчика .

Портативный домкрат  
POW'R-RISER® серии PR

Когда автоматической 
блокировки груза не требуется, 
предлагаем использовать 
портативный домкрат  
POW'R-RISER® . 

*  При использовании дополнительных 
удлинителей серий PLB и PLE и прокладок 
серии PLS . Высота опорной головки в высоту 
наращивания НЕ входит .

Артикул Максимальная дополнительная  
высота наращивания * 

712 мм
229 мм

 Стр.:  

Артикул Высота

(мм)

Описание

Грузопод-
ъемность

тонны
(кН)

Ход

(мм)

Артикул с 
пневмати-
ческим 
насосом

Скорость подъема 
цилиндра 1) (мм/мин)

Без 
нагрузки (бар)

С 
нагрузкой (л/мин)

Рекомендуемая  
подача воздуха 2)

(кг)

1) Зависит от подачи сжатого воздуха, настроек регулятора, 
оборотов насоса и массы груза . 

2) Минимальное динамическое давление воздуха 3,8-4,1 бар . 
Для достижения грузоподъемности 1779 кН требуется  
6,2-6,9 бар .

3) Высоты A и B указаны с установленной плавающей опорной 
головкой . Если вы используете плоскую опорную головку, 
уменьшите это значение на 51 мм .

Плоская опорная головка

Прокладка
Прокладка
Удлинитель
Удлинитель
Удлинитель
Удлинитель
Удлинитель

Опорный адаптер под удлинители
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