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Huddig Lift 1420
Рабочая высота 14,2 м
Макс. нагрузка 200 кг

Huddig Lift 2000
Рабочая высота 20,1 м
Макс. нагрузка 200 кг

Европейскими нормами для подвижных рабочих платформ EN 280.
• Управление производится или с рабочей площадки, или с водительского
сиденья.
• Электрогидравлическое выравнивание рабочей площадки.
• Быстросменная муфта для подсоединения рабочей площадки и
захвата для столбов.
• Кабели и шланги хорошо защищены.
• Автоматическая остановка поворота над положением парковки.
Возможность парковки рабочей площадки по часовой стрелке и против
часовой стрелки.
• Графический дисплей с меню установки скорости.
• 4 индивидуальные операторские настройки.

• Huddig Lift 1420 и 2000 сертифицирован в соответствии с последними

Huddig Lift 1420 и 2000:

Технологии высокого уровня!

Lift 1420 & 2000

Huddig Lift 2000
Huddig Lift 2000 – испытанный и мощный подъемник, приспособленный для наиболее ответственных работ. Рабочая высота с 2 людьми на
рабочей площадке составляет 20,1 м. Подъемник
устанавливается на модели Huddig 960, 1160 и
1260.
Ограничение вращающего момента и выноса
стрелы является специальной функцией Lift 2000,
при которой максимальный вынос зависит от
определяемой нагрузки на рабочую площадку.

Huddig Lift 1420

Ассортимент продукции Huddig расширен наиболее востребованным классом подъемников
на высоту 14 метров. Новый легкий подъемник
Huddig 1420 разработан по желанию наших заказчиков на базе компонентов хорошо испытанного и популярного подъемника серии 2000.
С 3 гидравлическими удлинителями и 2 людьми на рабочей площадке рабочая высота нового
подъемника составляет 14,2 метра. Подъемник
Lift 1420 может устанавливаться как дополнительное оборудование непосредственно при
производстве экскаваторов Huddig 1060 и 1260,
а также на наши более ранние модели.

Оба подъемника оборудованы рабочими площадками с электрогидравлическим выравниванием, управление которыми может производиться или с самой рабочей площадки, или с
водительского сиденья. Кабеля и шланги хорошо
защищены прочными открывающимися каналами с цепями. Автоматический поворот в положение парковки и большой радиус поворота
делают возможной парковку подъемника даже с
«противоположного» направления.
Рабочая площадка и захват для столбов легко
заменяются с помощью быстросменной муфты.

1420 и 2000

технические характеристики подъемника huddig lift 1420

Макс. рабочая высота,
гидравлическое выдвижение (подъём): 14,2 м
Макс. нагрузка на рабочую
платформу (независимо от высоты):
2 человека + оборудование или макс.
		
нагрузка 200 кг
Масса:
830 кг
Рабочий вылет:
10,6 м
Угол вращения:
355,5°
Вращающий момент:
5,8 кНм
Гидравлическая система:
Постоянное пониженное давление системы
Соединительная муфта:
Быстрое подсоединение рабочей
		
площадки и захвата для столбов
Рукоять:	Производство компании HIAB. 3 гидравлических
удлинителя общей длиной 6,6 метров
Huddig Lift 1420 поставляется со стандартными захватом для столбов и рабочей площадкой.
Подъемник Huddig Lift 1420 сертифицирован в соответствии с последними Европейскими
нормами для подвижных рабочих платформ EN 280.

дополнительное оборудование подъемников lift 1420 и lift 2000

Смонтированный на платформе захват для столбов
Позволяет производить операции со столбами при установленной рабочей
платформе.
Роликовая стойка
Служит опорой при подъеме столбов большего размера и массы (>17-18 м).
Ремни безопасности
Очень легкие и удобные ремни с креплениями на груди и спине. Легко
одеваются и снимаются даже новичком. Отвечают всем требованиям безопасности при проведении высотных работ в соответствии с директивами
ЕС для оборудования, обеспечивающего безопасность персонала. Должны
использоваться при высотных работах на подвижных рабочих площадках
подъемника.

технические характеристики подъемника huddig lift 2000

высота в транспортном положении

A

B

Макс. рабочая высота,
гидравлическое выдвижение (подъём): 18,1 м
Макс. рабочая высота,
ручное выдвижение (подъём):

20,1 м

C

Макс. нагрузка на рабочую
платформу (независимо от высоты): 	2 человека + оборудование или макс. нагрузка 200 кг
Масса:
1150 кг
Макс. рабочий вылет при 80 кг
нагрузки на рабочей платформе:

13,5 м

Макс. рабочий вылет при 200 кг
нагрузки на рабочей платформе:

11 м

Угол вращения:

355,5°

Вращающий момент:

7,5 кНм

Гидравлическая система: 	Постоянное пониженное давлениесистемы
Соединительная муфта: 	Быстрое подсоединение рабочей площадки
и захвата для столбов.
Рукоять:
	Производство компании HIAB. 5 гидравлических удлинителей общей длиной 11
метров, 1 ручной удлинитель на 2 метра.
Huddig Lift 2000 поставляется со стандартными захватом для столбов и рабочей площадкой. Huddig Lift 2000 сертифицирован в соответствии с последними Европейскими
нормами для подвижных рабочих платформ EN 280.

Huddig 960/1160/1260 с подъемником Lift 2000
Варианты шин

Высота до верхней
точки рабочей
площадки в
транспортном
положении (A)

Высота до верхней
точки рукояти в
транспортном
положении (B)

Высота до верхней
точки рукояти
в сложенном
положении (C)

4070 мм

4000 мм

3870 мм

Nok. 600/65x34

4055 мм

3985 мм

3855 мм

Trell. 600/65x34

4082 мм

4012 мм

3882 мм

Trell. 620/60x34

4073 мм

4003 мм

3873 мм

Trell. 620/75x26

4034 мм

3964 мм

3834 мм

Nok. 580/65x34

Huddig 960/1160/1260 с подъемником Lift 1420
Nok. 580/65x34

3990 мм

3835 мм

3620 мм

Nok. 600/65x34

3975 мм

3820 мм

3605 мм

Trell. 600/65x34

4002 мм

3847 мм

3632 мм

Trell. 620/60x34

3993 мм

3838 мм

3623 мм

Trell. 620/75x26

3954 мм

3799 мм

3584 мм

Huddig 860D/1060 с подъемником Lift 1420

Производитель:

Nok. 580/65x30

3850 мм

3695 мм

3480 мм

Trell. 520/70x30

3852 мм

3697 мм

3482 мм

Trell. 650/55x30,5

3827 мм

3672 мм

3457 мм

Изделия, изображенные в буклете, оснащены дополнительными приспособлениями.
Производитель поддерживает программу непрерывного развития продукции, в связи с чем
сохраняет за собой право на внесение изменений.

Торговый представитель/дилер:
Huddig AB
Box 1054, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden
Тел.: +46 650 375 00 Факс: +46 650 375 01
Эл. почта: info@huddig.se www.huddig.se

