
Технические характеристики автогидроподъемника DS 460 

Грузоподъемность максимальная (алюминиевая), кг 550 

 Вылет максимальный (задний/в сторону), м 28/ 24 

 Рабочая высота подъема, максимальная, м 46 

 Номинальная высота подъема, м  44 

 Угол наклона стрелы, (относительно горизонта), градус от -20 до +80 

Материал Высокопрочная конструкционная сталь 
последнего поколения (STRENX 700MC) 

(Щвеция) 

 Тип стрелы Телескопическая октагональная,  

7-секционная, цепная 

Размеры рабочей платформы, мм (раскладная) 
 
 

1 900 x 800 x 1 100 (Д х Ш х В) 

3 100 x 1 100 x 1 100 (Д х Ш х В) 

Тип поворота рабочей платформы Гидравлический  

Угол разворота рабочей платформы относительно   
продольной оси стрелы, градусы 

Вращение вправо и влево 360о 

 Опорный контур V-A - образные, мм: 
- поперечный (передние, задние) 
- продольный (зависит от шасси)                                                           

 
9,125 
8,700 

Максимально допустимый уклон выносных опор, градусы - 1.0° до  + 1.0° 

 Максимальная частота вращения поворотной рамы, об/мин 1 

 Угол поворота, градусы (360) 

Место управления 
- при работе 
-  при установке на выносные опоры 
- выбор операций (выносные опоре/рабочее оборудование) 

Пульт радиоуправления, рычаги 
управления в кабине оператора, пульт 
на рабочем месте оператора на 

поворотной раме 
Пульт управления опорами 
Пульт управления опорами 

 Способ управления Электрогидравлический 

Гидравлический насос, см3/об 80 



Входные параметры гидравлической системы: 
-  номинальный расход, л/мин 
- номинальное давление, кг/см2 

 
64 

220 

Входные параметры электрический системы: 
- номинальное напряжение питания, В 
- максимальный ток потребления, А  

 
24, постоянного тока 

30 

 Способ токоподвода к рабочему оборудованию подъемника Кабельный от бортовой сети шасси 

 Инвертор(по отдельному заказу), Квт 8,5 

 Масса рабочего оборудования подъемника, не более, кг  11,000 

Грузоподъемность шасси, т не менее 11 

 

 

 

 

 

 

 

Система безопасности  

Предохранительный клапан, 
балансировочный клапан аварийного 

выпадения стрелы, двойной 
балансировочный клапан выдвижение 
и сложение стрелы, двойной обратный 
клапан аварийного выдвижение и 

сложение опорного цилиндра, клапан 
аварийной остановки оборудования, 

отводной клапан рабочей 
системы(оборудование/аутригеры),  

аварийный насос, аварийные световые 
лампы, защитный датчик от 

опрокидывания, весовой тензодатчик, 
анемометр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зона обслуживания в вертикальной плоскости DS-460 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Зона обслуживания в горизонтальной плоскости DS-460 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
В комплектацию оборудования включено: 
 

• Высокопрочная конструкционная сталь последнего поколения (STRENX 700MC) (Щвеция) 
• Грузоподъемность рабочей платформы – 550кг 
• Закрытая кабина оператора  
• Система подогрева масляного бака  
• 2 ящика под инструменты 
• Дистанционный пульт управления HETRONIC (производство Германия); 
• Анемометр; 
• Изоляция рабочей платформы до 1000 Вольт; 
• Система аварийной остановки двигателя с возможностью управления из рабочей платформы и с 

пульта оператора; 
• Ограничитель зоны обслуживания; 
• Ограничитель максимального груза в рабочей платформы (тензодатчик); 
• Механизм блокировки стрелы при выходе из безопасной зоны обслуживания; 
• Блокировка работы стрелы до момента установки автогидроподъемника на выносные опоры; 
• Блокировка подъема опор при рабочем положении стрелы; 
• Аварийный режим складывания (электрический гидронасос) ; 
• Платформа подъёмника покрыта рифлёным нескользящим листом; 
• Гидрозамки запирания рабочей жидкости в полостях гидроцилиндров; 
• Подача предупредительных звуковых сигналов; 
• Автоматическая система выравнивания горизонтального положения рабочей платформы; 
• Система управления оборотов двигателя в ПДУ и кабины управления; 
• Система управления СТАРТ/СТОП двигателя с ПДУ и кабины управления; 
• Проблесковые рабочие огни, боковой фонарь заднего хода, индикатор безопасности на боковой 

части колонны; 
• Система охлаждения гидравлического масла; 
• Розетка 220в на рабочей платформе; 
• Перила рабочей платформы облицованы малотеплопроводным материалом; 
• Все рабочие поверхности облицованы алюминием  

 


