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SRН 370.50K / SRН 50LIK 2-х стоечный электрогидравлический 
подъёмник грузоподъёмностью 5 т. Производитель: SIRIO, Италия  
 I   Назначение и особенности: 

1 

Предназначен для подъёма автомобилей, в том числе 
микроавтобусов, мини-грузовиков, внедорожников при 
обслуживании на постах  технического обслуживания и 
ремонта. 

2 Верхняя синхронизация без переездного основания 
между опорными колоннами («ровный пол»). 

3 

Версия «К» имеет ассиметричную конструкцию лап. Две 
из них  состоят из трёх коротких рычагов, две другие из 
двух длинных; 
Версия «LIК» имеет симметричную конструкцию лап.  Все 
подъёмные лапы длинные трёхступенчатые. 

4 Минимальная высота подхвата 100мм позволяет 
осуществлять подъём автомобилей с малым клиренсом 

5 Каждая опорная колонна имеет гидроцилиндр, не 
требующий обслуживания и/или регулировки 

6 Тросовая синхронизация подъёма и опускания 
подъёмных лап 

7 Механическое устройство фиксации подъемных лап с 
ручной разблокировкой посредством рычага и тросика 

8 Конструкция опорных подхватов позволяет использовать 
специальные быстросменные удлинители. 

9 

Оснащён системами безопасности которые исключают 
неприятные последствия при обрыве троса 
синхронизации и/или внезапного падения давления в 
гидравлическом контуре 

 

 
 II    Технические параметры: 
1 Грузоподъёмность, кг 5000 
2 Расстояние между стойками,  мм 2670 / 2870 (L) 
3 Габаритная высота, мм 4065 - 4165 
4 Высота в свету, мм 4000 - 4100 
5 Минимальная высота подхвата, мм 100 - 140 
6 Макс. высота подъема, мм 2000 
7 Масса нетто / брутто, кг 750 / 1135 
8 Напряжение питания, В / Гц 380 / 50-60 
9 Мощность электродвигателя, кВт 3,5 
 
III    Комплект поставки: 
№ Наименование Ед. Кол. 
1 Опорная колонна левая/правая шт. 2 
2 Удлинитель опорной колонны шт. 2 
3 Подъёмная лапа с опорными подхватами шт. 4 
4 Гидростанция с главным выключателем  шт. 1 
5 Трос синхронизации шт. 2 
6 Трос разблокировки фиксаторов шт. 1 
7 Пластиковый кожух механизма разблокировки шт. 2 
8 Комплект крепежа, шлангов и фитингов компл. 1 
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IV    Опции: 
№ Наименование Изображение Цена, Euro 

1 Весовая опора Herrmann. Включая адаптеры для 
подъемных лап. Комплект из 4 шт. 

 

460 

2 S224A3 Комплект удлинителей (h = 80мм) для опорных 
подхватов 330 

3 S224A4 Комплект удлинителей (h = 140мм) для опорных 
подхватов 

 
350 

Применимы для Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (4 штуки) 

4 S305A9 Комплект подхватов для рамных автомобилей 

 

950 

Применимы для Mercedes Sprinter, VW LT, Ford Transit (2+2 штуки) 
 


