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Автогидроподъемник комбинированный  

A 314 forSte Chassis на базе ГАЗ 33023 

Модель A314 устанавливается на автомобиль с полной массой от 3 т. Автогидроподъемник с 
комбинированной телескопической стрелой, разработан для возможности работы без оператора. 
Максимальная рабочая высота 13,7 м, максимальный вылет 7,1 м. Имеет безопасную рабочую нагрузку до 
250 кг. Компактный размер, преимущество этой модели. Размером всего 4,5 м в длину она сравнима с 
размерами автомобиля типа универсал. Вес оборудования 1500 кг. 

Высота зоны обслуживания, м 13,7 

Высота подъёма люльки, м 11,7 

Максимальный вылет 7,1 

Грузоподъёмность люльки, кг 250 

Размеры алюминиевой корзины, см 1400х700х1100 

Электропитание в люльке, В 230 

Электроизоляция люльки, В 1000 

Угол поворота люльки, град. 90 ° + 90 °  

Угол поворота подъёмника , град. 700°  

Тип опор Z + Н, A + H 

• ГАЗ 3302, Next 

• ISUZU NLR 

• Ford Transit 

• Renault Master 

• Peugeot 
Boxer/Citroen Jumper 

Базовые шасси 

Характеристика Параметр 

Кол-во пассажиров, чел. 5+1 

Двигатель УМЗ-4216 

Кол-во цилиндров 4 

Раб. объем, л 2,89 

Мощность, л.с 106 

Тип двигателя инжектор 

Коробка передач 5, механика 

Колесная база, мм 3500 

Колесная формула 4х2 

Подвеска  передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с 
гидравлическими телескопическими амортизаторами Подвеска  задняя 

Тормоза передние дисковые 

Тормоза задние барабанные 
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Комплектация *: 
• Люлька из алюминия  
• Пульт управления в люльке 
• Пульт управления на турели 
• Звуковая сигнализация в люльке  
• Управление запуском/остановкой мотора в люльке  
• Антиколлизионный механизм, предохраняющий стрелу 
от удара о кабину автомобиля  
• Многоосевый механизм для визуального контроля 
стабилизации шасси  
• Оплетка поручня в люльке  

• Электроизоляция в люльке  1000 В  
• Ограничитель предельного груза в люльке  
• Опускание люльки посредством ручного аварийного 
насоса   
• Электрическая розетка 230 В  
• Кронштейн блокировки стрелы в транспортном 
положении  
• РВД и кабеля внутри стрел  
• Фланцевые запорные клапаны  
 

*- производитель оставляет за собой право изменить комплектацию без предварительного уведомления 
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