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Подъемное оборудование играет важную роль в технологическом процессе обслуживания и ремонта автомобилей. 
Г РУППА КОМПАНИЙ ГАРО, исследуя тенденции развития рынка, внесла ряд изменений в свою продукцию. 

Так, например, широкое распространение стендов по регулировке развала-схождения с технологиями 3D подтолк
нуло инженеров завода внести изменения в размеры четырехстоечного подъемника модели П-4,5ПГ. Увеличение 
расстояния между стойками подъемника до 2660 мм по внутренней части позволило полностью исключить возник¬
новение такой проблемы, как закрытие мишеней вертикальными стойками подъемника. 

Также стоит отметить двухстоечный подъемник П4Г. Электрогидравлический асимметричный подъемник с нижней 
тросовой системой синхронизации, грузоподъемностью 4 тонны, с высотой подхвата всего 125 мм. Регулируемые 
резьбовые подхваты имеют в комплекте удлинители, что позволяет поднимать различные автомобили. 

ЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Подъемное оборудование Rudetrans 

Ножничные подъемники Rudetrans 
грузоподъемностью 4,5 тонны для по
стов регулировки углов развала-
схождения в силу оригинальной кон
струкции имеют ряд отличительных 
особенностей и преимуществ. Гидрав
лическая составляющая подъемников 
отличается высокой надежностью: 
на каждой из платформ — по одному 
гидроцилиндру, каждый из которых 
имеет защитный клапан на случай 
непредвиденной разгерметизации 
контура, гидростанцию мощностью 
2,2 кВт, разрывоустойчивые гид
равлические шланги. Особенностью 
данных подъемников, с точки зрения 
безопасности, является система авто¬
матической блокировки подъемника 
при непредвиденной рассинхрони-
зации движения платформ, на основе 
фотосенсоров. 

Огромный плюс подъемников — 
длина платформ: 5 0 3 0 мм. Эта ве¬
личина существенно расширяет диа¬
пазон автомобилей, которые сможет 
принять автосервис на пост регули¬
ровки углов развала-схождения. 

RLS-4.5G — предназначен для на¬
польной установки, в комплекте име¬
ет гидравлическую траверсу грузо¬
подъемностью 2 тонны, комплект 
поворотных кругов, задние ком¬
пенсационные пластины и комплект 
заездных трапов. Низкий профиль, 
всего 180 мм, позволяет осуществ¬
лять обслуживание автомобилей 

с малым клиренсом. Высота подъема 
составляет 1860 мм. 

RLS-4.5F — предназначен для уста¬
новки в уровень с полом. 

RLS-4.5FM — версия, предназна¬
ченная как для напольной установки, 
так и для установки в уровень с по¬
лом. Оснащена подъемником второго 
уровня, который позволяет полностью 
вывесить автомобиль. 

Помимо подъемников для разва
ла-схождения в линейке Rudetrans 
присутствуют ножничные подъемни¬
ки для шиномонтажных, кузовных, 
слесарных постов. 

RLSS-301 — подъемник с корот
кими платформами (1420 мм), вы¬
сотой подъема 1 0 0 0 мм и низким 
профилем заезда (105 мм), хорошо 
подходит для шиномонтажных работ. 
Грузоподъемность — 3 тонны. 

RLSS-302 — модель, предна¬
значенная для постов кузовного 
ремонта. Также имеет низкий про¬
филь (105 мм). Грузоподъемность — 
3 тонны, высота подъема — 1900 мм, 
длина платформ — 1450 мм. Имеется 
версия для установки в уровень с по¬
лом — RLSS-302F. 

Подъемное оборудование Sirio 

С 2008 года ГРУППА КОМПАНИЙ 
ГАРО является эксклюзивным пред¬
ставителем итальянской компании 
Sirio, производителя оборудования 
для автосервиса с мировым именем. 
Сегодня Sirio наравне с компаниями 
RAVAGLIOLI, SPACE и BUTLER входит 

в единый промышленный холдинг 
International Group — SA.MI.RO s.r.l., 
занимающийся разработкой и про¬
изводством оборудования для авто¬
сервиса. Ассортимент подъемного 
оборудования компании необычай¬
но широк, и подобрать необходимый 
подъемник не составляет труда. 

Наиболее распространенны¬
ми двухстоечными подъемниками 
от компании Sirio являются модели 
SRH 370.32 и SRH 370.42 KEX. Это 
электрогидравлические подъемни¬
ки с верхней синхронизацией гру¬
зоподъемностью 3,2 и 4,2 тонны, 
соответственно. Подъемники имеют 
высоту подхвата 90 мм, что позволя¬
ет поднимать автомобили с малым 
клиренсом. Каждая опорная колонна 
имеет гидроцилиндр, не требующий 
обслуживания и/или регулировки. 
Конструкция подъемных лап — асим¬
метричная: две из них состоят из трех 
коротких рычагов, две другие — 
из двух длинных. 

Для использования в составе ли¬
ний технического контроля при про¬
ведении гостехосмотра, а также 
для подъема автомобилей при вы¬
полнении их технического обслу¬
живания и ремонта в автомобиль¬
ных сервисных центрах существует 
модель ножничного подъемника 
SRS 1404.46. Подъемник оснащен 
встроенным люфт-детектором, испы¬
тательные пластины которого пере¬
мещаются в четырех направлениях. 
Управление люфт-детектором осу¬
ществляется при помощи проводного 
пульта дистанционного управления 
с встроенным фонарем. 

Более подробную 
информацию о подъемном 

оборудовании ГК ГАРО 
Вы можете найти 

на сайтах: www.garotrade.ru  
и www.rudetrans.ru 
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