Подъемники серии HL NT
Новое слово в области 2-стоечных подъемников
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Die NUSSBAUM Gruppe

Обзор
•

Система NT

•

Гибкий монтаж

•

Без поперечины

•

Без клинков

•

Высокая скорость

•

Погружной мотор

•

Удобное управление

•

Различные варианты
исполнения

•

Широкий выбор
аксессуаров

•

Комплект E-Set в базе

•

Минимум
обслуживания и
ремонта
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Технология NT
2-контурная перекрестная гидравлическая „master –
slave“ система соединения 4 цилиндров:
•Равномерный подъем и опускание без тросов и датчиков
•Надежная фиксация кареток на любой высоте без
клинков
•Высокая скорость подъема/опускания
•Самовыравнивание и удаление воздуха
•Не требуются дополнительные электронные или
пневматические компоненты
•При обрыве одного из гидравлических контуров,
подъемник не будет опускаться, исключен перекос
кареток
•Простое аварийное опускание

Более 10 лет эксплуатации в ножничных подъемниках
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Конструкция
Стальная конструкция модели SL, проверенная более
чем на 100.000 подъемниках

Верхнее соединение регулируется
по высоте и ширине. Идеальное
расположение колонн и минимум
занимаемого места с оптимальной
проездной шириной

Опциональное увеличение
вертикальной стойки состоит из
500 мм модулей, которые могут
быть укорочены на месте на
нужную длину с шагом 100мм
вместе с гидравлическими
трубками

Ассиметричные подъемные лапы
обеспечивают свободное открывание
дверей

Безрамная конструкция

Автоматическая блокировка
подъемных лап с зубчатым
стопором, возможно ручное
разблокирование

Низкая точка подхвата с широким диапазоном регулировки
95 – 140 мм HL 2.30 NT
115 – 190 мм HL 2.40 NT
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Оснащение

Рычаг управления

Держатели для
инструмента (опция)

Комплект E-Set: розетка
220В, быстроразъем для
подачи сжатого воздуха

Захваты minimax (опция)

Двойные цилиндры
в каждой колонне
защищены кожухом

Широкий выбор
адаптеров (опция)
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Модели
Версии minimax
• Позволяют просто и удобно поднимать
автомобили с несущей рамой, небольшим
клиренсом или низкими порогами:
• уникальный диапазон регулировки 75–185мм
• многоступенчатая быстрая регулировка

POWER LIFT HL 2.30 NT
• Подъемник для автомобилей от Smart до
Sprinter (не длиннобазный) и аналогичных
транспортных средств

POWER LIFT HL 2.40 NT
• Универсальный подъемник, подходящий как для
легковых автомобилей, так и для легкого
коммерческого транспорта
• Усиленная стальная конструкция и удлиненные
лапы для подъема автомобилей до Mercedes
Sprinter (альтернативные точки подхвата).

POWER LIFT HL 2.30 NT S
• Трехсекционная выдвижная короткая
подъемная лапа обеспечивает более гибкую
регулировку и облегчает работу с
короткобазными и широкими автомобилями
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Otto Nußbaum GmbH & Co. KG
Korker Strasse 24
D-77694 Kehl-Bodersweier
Tel.: +49 (0) 78 53 / 899 – 0
Fax: +49 (0) 78 53 / 87 87
sales@nussbaum-lifts.de
www.nussbaum-lifts.de
www.a2t.de
www.nussbaum-parking.de
www.car-satellite.de
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