
Автогидроподъемник  
пантографно-рычажный  

 ZED 14.2 (TK-G-33023 AGP 142)  
Модель ZED 14.2 установлен на автомобиль ГАЗ-33023. Автогидроподъемник с пантографно-рычажной 
стрелой, разработан для возможности работы как с люльки, так и с платформы. Максимально рабочая 
высота 14,2 м, максимальный вылет 5,5 м. Имеет безопасную рабочую нагрузку до 230 кг. Угол поворота 
корзины 65° + 65°.  

Высота зоны обслуживания, м 14,2 

Высота подъёма люльки, м 12,0 

Максимальный вылет, м/кг 5,5/230; 

Грузоподъёмность люльки, кг 230 

Размеры алюминиевой корзины, см 1400х700х1100 

Электропитание в люльке, В 230 

Электроизоляция люльки, В 1000 

Угол поворота люльки, град. 65° + 65° 
Угол поворота подъёмника , град. 360 

Тип опор HS + HS 

Шасси ГАЗ-33023 

Двигатель УМЗ-4216 

Мощность л.с. 106 

Тип двигателя инжекторный 

Рабочий объем, л 2,89 

КПП механическая 5-ти ст. 

Тормоза 
Гидравлическая с вакуумным 

усилителем 

ГУР есть 

Колеса 175R16C 
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Комплектация*: 
- Стрела с артикуляцией  + телескопическая стрела 

(основная стрела + секция); 
- Угол поворота колонны 360°; 
- Гидравлическое управление из люльки; двойное 

управление из колонны и люльки; 
- Запуск и остановка двигателя автомобиля; 
- Алюминиевые нескользящие помосты; 
- Электроизоляция люльки 1000В(стекловолоконная 

люлька); 
- Угол поворота люльки  ± 65°; 
- Гидравлическое выравнивание люльки; 
- 4 стабилизатора «HS» с датчиками положения опор; 
- 4 рычага для индивидуального и одновременного 

контроля стабилизации; 
 
 

- Устройство определения угла наклона платформы; 
- РВД и провода внутри стрел; 
- Гидравлическая система, работающая от ДВС; 
- Сигнал при включенной электромагнитной муфты 

гидравлического насоса; 
- Стальной бак 45л. с фильтром высокого давления; 
- Аварийный гидравлический насос; 

- Счетчик моточасов в кабине 

Дополнительные опции: 
- дополнительные опорные пластины; 
- дополнительный электронасос;  

- 2 радиостанции; 
 

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