
Ножничные подъемники 

  

Подъемник ножничный относится к числу универсальных  

подъемных механизмов, когда на небольшой высоте требуется выполнить 

обслуживание различных устройств, провести строительно-монтажные работы, 

доставить материалы и специалистов к участку проведения работ. Самоходный 

ножничный подъемник эффективно используется на высоте до 18 метров. 

Подъемники ножничного типа, как правило, применяются для работ, где нет 

необходимости доступа к труднодоступным участкам и зонам. Основными 

преимуществами подъемных механизмов являются большая и удобная рабочая 

площадка, грузоподъемность и оперативность доставки. Самоходный подъемник 

выгодно отличается от строительных лесов, подмостей, вышек-тур и прочего 

традиционного оборудования как по своей эффективности, так и по 

предлагаемым возможностям. 

Модели ножничных подъемников, предложенные на нашем сайте, имеют 2 

независимых друг от друга пульта управления, позволяющих обеспечивать 

подъем/опускание рабочей части с шасси и с платформы. Подъемники могут 

самостоятельно передвигаться в загруженном и поднятом состоянии. Также 

предусмотрена защита от перегруза рабочей платформы, экстренная остановка 

платформы и опускание. 

Грузовые электрические ножничные подъемники используются для организации 

и проведения работ в закрытых помещениях: цехах, заводах, супермаркетах, 

складах, спорткомплексах, концертных залах, при внутренних монтажных и 

отделочных работах и т.д. Оборудование работает практически бесшумно, 

отсутствует выхлоп, что делает его удобным и эффективным вариантом при 

проведении работ в местах массового скопления людей. Ножничный 

электроподъемник комплектуется не пачкающими поверхность покрышками. 

Кроме того, полная автономность и возможность работы без подзарядки 
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аккумулятора не менее 10 часов позволяют выполнять работы на объектах, где 

отсутствует электричество и источники питания. Рабочая высота подъема для 

электрических ножничных подъемников варьируется в пределах от 6.5 до 14 

метров. Указанные достоинства позволяют ножничным подъемникам стать 

незаменимым помощником и независимым инструментом на любом объекте. 

Самоходные дизельные ножничные подъемники используются при проведении 

более сложных работ – наружных и внешних строительно-монтажных работах. 

Техника предлагает потребителю большую грузоподъемность, имеет 

внушительные размеры, просторную рабочую площадку, мощные внедорожные 

колеса для работы на неровных поверхностях и полный привод. Ножничный 

дизельный подъемник незаменим при наружных отделочных работах, монтаже 

сэндвич-панелей и металлоконструкций и пр. Рабочая высота подъема 

варьируется в пределах от 10 до 18 метров. 

Ножничные подъемники повышают качество работ, помогают промышленным и 

строительным организациям экономить на применении трудовых ресурсов. 

Также рассматриваемое оборудование является обязательным условием 

автоматизации произ 

Преимуществами ножничных подъемников являются: 

 

 

 Небольшие габаритные размеры; 

 Высокая надежность конструкции; 

 Мобильность. Подъемники ножничного типа самоходные могут без 

применения дополнительной техники передвигаться по всей рабочей зоне; 

 Простота использования. 

Передвижные ножничные подъемники собственного ходового двигателя не 

имеют. Они буксируются автомобилями, тракторами или другими 

самоходными машинами, включая и подъемники. Шасси как самоходных, так 

и передвижных установок, предназначенных для работы в закрытых 

помещениях, оснащены колесами из специальной резины, не оставляющей 

следов на полу. Поэтому они могут применяться в торговых залах, 
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павильонах, выставочных и музейных помещениях. Ножничные прицепные 

подъемники могут передвигаться и усилиями нескольких человек, если 

применение транспортных средств нецелесообразно или невозможно. 

 

Практически все конструкции оснащаются блокировкой 

спуска, если в рабочую зону попали посторонние предметы или люди. Также 

можно установить максимальную допустимую высоту подъема в каждом 

конкретном помещении. Плавность хода и подъема, защита от перегрузок и 

управление скоростью движения осуществляется с помощью современных 

электронных систем. 

 

Некоторые передвижные подъемники могут быть дополнительно оснащены 

системой управления лифтового типа – с возможностью регулировать подъем 

с каждого отдельного этажа. Как правило, грузовые подъемники работают 

только в строго вертикальном направлении. Система питания – от сети или 

батарей. 

Силовые установки ножничных подъемников: 

 

Самоходные подъемники ножничного типа для работы в помещениях 

оборудуются электрическими двигателями, как для гидравлической системы, 

работающих от АКБ. В редких случаях питание осуществляется от сети. 

Передача усилия на ведущие колеса – гидравлическая. Такие системы часто 

называют электрогидравлическими. Они обеспечивают плавность хода и очень 

широкие регулировки скорости – от 0,6 до 6-8 км/ч. 

 

Часть самоходных устройств приводятся в движение 

электродвигателями с редукторами. Они более скоростные, чем гидравлические, 

но передвигаться самостоятельно могут только на ровных полах или наружных 
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бетонированных или асфальтированных площадках. Между объектами их 

транспортируют с помощью буксировки или на трейлерах. Они очень компактны 

– ширина не более 1,2 метра и высота – около двух метров. Но поднимать они 

могут около 2000кг на 6-8 м, а небольшие грузы в 200 кг – до 25 м. 

 

Для работы на улице применяются самоходные дизельные ножничные 

подъемники. Подъем платформы осуществляется с помощью гидравлики или 

пневмопривода, а движение – от дизельного двигателя. Иногда применяются и 

бензиновые моторы. У них гидропривод на все колеса и очень большой клиренс, 

что позволяет использовать механизмы на стройплощадках. Оснащаются 

ножничные дизельные подъемники и выдвижными опорами. Скорость движения 

-6-8 км/ч. Высота подъема – до 25 м при грузоподъемности около 2 тонн. 
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