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Автогидроподъемник телескопический  
Т 318 forSte на базе TATA LPT 

Модель T 318 устанавливается на автомобиль полной массой от 3,5 т. Автогидроподъемник с 
телескопической трехсекционной стрелой, разработан для возможности работы без оператора. 
Максимально рабочая высота 18 м, максимальный вылет 10 м. Имеет безопасную рабочую нагрузку до 
250 кг. Вращение надстройки непрерывное благодаря системе, состоящей из поворотного круга и 
червячной передачи; непрерывное вращение увеличивает реальную производительность, избегая 
простоев из-за необходимости репозиционирования шасси. Вращение корзины 90° + 90°. Передняя 
расширяемая система стабилизации аутригеров позволяет оператору разложить одну или обе передних 
опоры для достижения максимальной стабилизации. Вес оборудования 1700 кг. 

Высота зоны обслуживания, м 18 

Высота подъёма люльки, м 16 

Максимальный вылет 8/250; 10/80 

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. 360 

Тип опор H + H 

• ГАЗель 3302, Next 

• ГАЗ 3308, 3309, 33104 (-6) 

• МАЗ 4371, 5340 

• Iveco Daily 

• Hyundai  HD 65 

• TATA LPT 613 

• Peugeot Boxer 

• Renault Master 

• Ford Transit 

Базовые шасси 

Характеристика Параметр 

Кол-во пассажиров, чел. 5+1 

Двигатель «ТАТА» 697 ТС65 

Кол-во цилиндров 4 

Раб. объем, л 5,7 

Мощность, л.с. 130 

Тип двигателя дизель 

Коробка передач 5, механика 

Колесная база, мм 3800 

Колесная формула 4х2 

Подвеска  передняя зависимая, рессорная с гидравлическими  
телескопическими амортизаторами Подвеска  задняя 

Тормоза передние барабанные 

Тормоза задние барабанные 
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Комплектация *: 

- 4 стабилизатора с датчиками положения опор; 
- пропорциональное электрогидравлическое 

управление с земли, колонны, люльки; 
- синхронизация выдвижения секций – 

телескопический цилиндр плюс двойной тросовой 
привод; 

- радиус поворота люльки 90°  + 90°; 
- люлька из алюминия; 
- РВД и кабели внутри стрел; 
- остановка и запуск двигателя автомобиля из люльки и 

платформы; 
- счетчик моточасов в кабине; 
- отбор тока в люльке 220В; 
- устройство автоматической ориентации люльки; 
- непрерывное вращение колонны; 
- прибор звуковой сигнализации в люльке; 
- антиколлизионный механизм стрел/кабины 

автомобиля (зона защиты кабины от ударов при 
движении люльки в зоне кабины); 

- сигнализирующий механизм для визуального 
контроля стабилизации шасси 

- опускание люльки посредством ручного 
аварийного насоса (аварийная ситуация); 

- система  ограничения грузового момента для 
предотвращения движения стрелы за пределы 
рабочей зоны; 

- автоматическая внутренняя блокировка 
опор/стрелы( только стрела отрывается от опоры 
блокируется управление гидроцилиндрами опор); 

- крепление для ремней безопасности в люльке; 
- электроизоляция 1000В; 
- алюминиевые нескользящие помосты; 
- клапаны максимального рабочего давления в 

гидравлическом устройстве; 
- тепловая защита электрического устройства; 
- фланцевые запорные клапаны на все цилиндры; 
- кожух поручней в люльке; 
- аварийная остановка двигателя с блокировкой 

включения 
 

Дополнительные опции: 

- люлька из пластмассы; 
- автоматическое разграничение рабочей зоны 

(180°) с выдвинутыми только с одной стороны 
выносными опорами (лево/право); 

- ограничение рабочей зоны в зависимости от 
степени выдвижения опор; 

- система ограничения нагрузки в корзине до 250 кг 
с сигнализацией; 

- анемометр;  
- переговорное устройство; 
- магистраль подвода сжатого воздуха к люльке до 

160 атм; 
- магистраль подвода воды к люльке; 
- радиоуправляемый пульт дистанционного 

управления; 
- ящик для инструментов 

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

Автогидроподъемник телескопический  
Т 318 forSte на базе TATA LPT 


