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SRQ 406E Электрогидравлический 4-стоечный подъёмник для сход-
развала грузоподъёмностью 4 т. Производитель: SIRIO, Италия 

 
 I   Назначение и особенности: 

1 

 
Предназначен для работы в составе поста  
регулировки углов установки колёс в автомобильных 
сервисных центрах 

2 
Шкивы имеют большой диаметр и не требуют 
обслуживания, т.к. оснащены механизмом 
самостоятельной подачи смазки  

3 

Платформы оснащены нишами под поворотные круги 
и задними сдвижными пластинами, которые могут 
быть заблокированы вручную в центральном 
положении 

 
 
 
 
 
 
 

4 
Немедленное срабатывание системы безопасности 
при ослабевании или обрыве троса исключает 
неприятные последствия при эксплуатации 

Возможна поставка с платформами серого 
цвета RAL 7040. Уточняется при заказе 

5 Подъёмник оснащен предохранительным клапаном для предотвращения перегрузки и при разрыве 
гидравлических магистралей 

6 Автоматическая подача звукового сигнала во время заключительного этапа спуска для безопасности 
ног 

7 Оцинкованный металлический трос имеет высокую устойчивость к растягиванию 

8 Все механические и гидравлические компоненты подъёмника соответствуют Европейским Стандартам 
Безопасности (ESS) 

9 Регулируемые по ширине платформы позволяют использовать подъёмник для обслуживания многих 
типов автомобилей и оптимизировать доступ к ходовой части и днищу автомобиля 

 II    Технические параметры: 

1 Грузоподъёмность, кг 4000 
2 Длина платформ, мм 5100 
3 Ширина платформы, мм 530 
4 Высота подъёма, мм 1965 
5 Минимальная высота въезда, мм 210 
6 Расстояние между колоннами, мм 3000 
7 Регулируемая ширина колеи, мм 835 - 1225 
8 Общая длина подъёмника с трапами для въезда, мм 6318 
9 Колесная база авто при РУУК, мм Мин/макс 1910 / 4100 

10 Уровень шума, dB ≤75 
11 Напряжение питания, В/Гц 380/50 
12 Время подъема/опускания, с 35/30 
13 Мощность электродвигателя, кВт 2,6 
14 Масса, кг 1010 
 III   Комплект поставки: 

№ Наименование Ед. Кол-во 
1 Платформа в сборе левая шт. 1 
2 Платформа в сборе правая шт. 1 
3 Пульт управления с гидростанцией шт. 1 
4 Трапы для въезда шт. 2 
5 Гидравлические шланги и установочный комплект комплект 1 
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Напольная установка Заглубляемая установка 

  IV   Опции за дополнительную плату: 
№ Наименование Евро Изображения 

1 Поворотные круги (310 мм) S110A7 740 

 

2 Траверса гидравлическая с ручным приводом, 
грузоподъёмность 2000 кг J20NX 1666 

 

3 Траверса гидравлическая с пневмоприводом, 
грузоподъёмность 2000 кг J20РNX 2450 

 

4 Длинные трапы для въезда (1100 мм) S4351A2 1105 

 

5 Комплект трапов для выезда S4551А1 950 

 
 
 


