АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКИ
НОВИНКИ!

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД
ПРОТИВОПОжАРНОГО
И СПЕцИАЛЬНОГО ОбОРуДОВАНИЯ
VARGASHI FIRE-FIGHTING
AND SPECIAL EQUIPMENT ENTERPRISE

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК
АГП-18 МОДЕЛЬ 162ВР
(ГАЗ 33106 «ВАЛДАЙ»)

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК
АГП-28 МОДЕЛЬ 160ВР
(КАМАЗ-43502)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг

300

Рабочая высота подъема, м

17,7

Вылет, м

12

База, мм

3310

Опорный контур, мм:
продольный
поперечный

3855
4073

Время подъема рабочей платформы на
наибольшую высоту, с

30

Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин

2

Угол поворота, градусы

270

Место управления

Дистанционный пульт управления,
с нижнего пульта

Способ управления

электрогидравлический

Способ токоподвода к подъемнику
Габариты в транспортном положении, мм:
длина
ширина
высота

от электросистемы шасси

6300
2300
2770

Род электРического тока:

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК АГП-18 МОДЕЛЬ 162ВР НА ШАССИ ГАЗ 33106 «ВАЛДАЙ» (4Х2)

Назначение цепей

Род тока

Напряжение, В

Управления

постоянный

12

Рабочего освещения

постоянный

12

УСТРОЙСТВА
И ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Тип подъемника

самоходный гидравлический с рабочей
платформой

Ограничитель предельного груза

тензометрическая система ограничения предельного груза

Назначение подъемника

подъем и перемещение людей
с инструментом и материалами
для проведения работ в пределах
установленной зоны обслуживания

Система ориентации пола рабочей платформы в горизонтальном положении

следящая гидравлическая система

Конструкция рабочего оборудования

телескопическая стрела с поворотной
рабочей платформой

Конструкция ходовой части

автомобильное шасси ГАЗ 33106
«Валдай» 4х2

Тип привода: шасси подъемника
рабочих механизмов

механический
гидромеханический

Электроизоляция

до 1 000 В

Окружающая среда, в которой может
работать подъемник:
температура рабочего состояния, °С:
наибольшая
наименьшая

плюс 40
минус 40

относительная влажность воздуха, %

80

взрывоопасность

взрывобезопасная среда

пожароопасность

пожаробезопасная среда

Допустимая скорость ветра на высоте
10 м для рабочего состояния
подъемника, м/с

10

Система ограничения зоны обслуживания Automatic Moment Limit System
Автоматическая система ограничения с использованием сенсоров
Устройство блокировки подъема и поворота стрелы при невыставленном на
опорах подъемнике

блокировка функций подъема и поворота стрелы опор при невыставленных опорах

Устройство блокировки подъема опор при Automatic Moment Limit System
рабочем положении оборудования
Автоматическая система ограничения с использованием сенсоров
Система аварийного опускания рабочей
платформы при отказе гидросистемы,
аварийный насос
электропривода или привода гидронасоса
Устройство, предохраняющее выносные
опоры подъемника от самопроизвольного гидрозамки блокировки опускания
выдвижения (поворота) в нерабочем
выносных опор
положении
Устройство (указатель) угла наклона
подъемника

пузырьковый креномер

Система аварийной остановки двигателя кнопки аварийного останова в рабос управлением из рабочей платформы и с чей платформе и на нижнем пульте
нижнего пульта
управления
Сигнальные и другие приборы и устройства безопасности

звуковой предупредительный сигнал

Особенности:

Система обогрева масла

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг

300

Рабочая высота подъема, м

28

Вылет, м

16

База, мм

4200

Опорный контур, мм:
продольный
поперечный

4993
4387

Время подъема рабочей платформы на наибольшую высоту, с

41

Максимальная частота вращения поворотной
части, об/мин

1

Угол поворота, градусы

270

Место управления

с кресла оператора,
с дистанционного пульта
управления

Способ управления

электрогидравлический

Способ токоподвода к подъемнику

от электросистемы шасси

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК АГП-28 МОДЕЛЬ 160ВР НА ШАССИ КАМАЗ 43502 (4Х4)
Тип подъемника

самоходный гидравлический с рабочей платформой

Назначение подъемника

подъем и перемещение людей с инструментом и материалами для проведения работ в пределах установленной
зоны обслуживания

Конструкция рабочего оборудования

телескопическая стрела с поворотной
рабочей платформой

Конструкция ходовой части

автомобильное шасси КАМАЗ 43502
(4х4)

Тип привода:
шасси подъемника
рабочих механизмов

механический
гидромеханический

Окружающая среда, в которой может работать подъемник:
температура рабочего состояния, °С:
наибольшая
наименьшая

плюс 40
минус 40

относительная влажность воздуха, %

80

взрывоопасность

взрывобезопасная среда

пожароопасность

пожаробезопасная среда

Допустимая скорость ветра на высоте 10 м
для рабочего состояния подъемника, м/с

10

Электроизоляция

до 1 000 В

УСТРОЙСТВА
И ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Ограничитель предельного груза

тензометрическая система ограничения предельного груза

Система ориентации пола рабочей платформы в следящая гидравлическая система
горизонтальном положении
Система ограничения зоны обслуживания

Automatic Moment Limit System
Автоматическая система
ограничения с использованием
сенсоров

Устройство блокировки подъема и поворота
стрелы при невыставленном на опорах подъемнике

блокировка функций подъема и поворота стрелы опор при невыставленных опорах

Устройство блокировки подъема опор при
рабочем положении оборудования

Клапанная ручная система и автоматическая система ограничения

Система аварийного опускания рабочей платформы при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса

аварийный насос

Устройство, предохраняющее выносные опоры
подъемника от самопроизвольного выдвижения
(поворота) в нерабочем положении

гидрозамки блокировки опускания
выносных опор

Устройство (указатель) угла наклона подъемника пузырьковый креномер

Род электРического тока:

Система аварийной остановки двигателя с
управлением из рабочей платформы и с нижнего пульта

кнопки аварийного останова в рабочей платформе и на нижнем пульте
управления

Анемометр

указание текущей скорости ветра

Переговорное устройство (портативная переносная радиостанция)

переносная портативная радиостанция

Назначение цепей

Род тока

Напряжение, В

Управления

постоянный

24

Сигнальные и другие приборы и устройства
безопасности

звуковой предупредительный сигнал

Рабочего освещения

постоянный

24

Особенности:

Система обогрева масла

ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД
ПРОТИВОПОжАРНОГО И СПЕцИАЛЬНОГО
ОбОРуДОВАНИЯ

Приемная: (35233) 2-10-09
Договорной отдел: тел./факс (35233) 2-15-26
Отдел продаж: (35233) 2-10-60, 2-18-77

www.vargashi.com
e-mail: market@vargashi.com

