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Мы находимся на автомобильной трассе Москва–Санкт-Петербург.
Со стороны Москвы: 174 км Федеральной трассы М10 Москва–Санкт-Петербург. Не заез-
жая в город Тверь, двигаться по трассе Москва–Санкт-Петербург (Тверской окружной до-
роге), справа по ходу движения, через 400 м, после поворота на Старицкое шоссе, будет 
съезд к нашему предприятию. Поворот расположен сразу после надземного пешеходного 
перехода.
Со стороны Санкт-Петербурга: Не заезжая в город Тверь, двигаться по трассе Москва–
Санкт-Петербург (Тверской окружной дороге), через 300 м после съезда с моста через  
р. Волга выполнить разворот на пересечении со Старицким шоссе и двигаться в обратном 
направлении 400 м, напротив нашего здания, сразу после надземного пешеходного перехо-
да, выполнить съезд к заводу.
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1.  Надстройка собственного изготовления, с задним расположением (свесом) люльки. 
2.  Грузоподъемность люльки 300 кг. 
3.  Высота подъемника не более 3 метров, позволяет проезжать даже в самые низкие ворота и арки.
4.  Высота подъема стрелы 18 метров.
5.  Вылет стрелы 9 метров.
6.  Откидные опоры – позволило увеличить ширину опорного контура.
7.  Цельная рабочая платформа (люлька), стабилизация положения которой 
 осуществляется автоматически – увеличение безопасности работы на платформе.
8.  Рабочая платформа (люлька) поворачивается от транспортного положения 
 в любую сторону на угол 90° (в сумме 180°).
9.  Более удобный доступ в рабочую платформу (люльку), как с платформы шасси, так и земли.
10.  Управление гидроподъемником осуществляется двумя независимыми контурами – 
 нижним (управление опорами) и верхним (управление стрелой), кроме того управление 
 авгидроподъемником предусмотрено и с рабочей платформы (из люльки).
11.  Безопасность работы обеспечена комплексом приборов и устройств, а также 
 электронным прибором контроля рабочей зоны подъемника с возможностью индикации 
 параметров точки нахождения рабочей платформы в этой зоне. 
12. Поворот стрелы ±180° и рабочей платформы (люльки)  ±90° – 
 это существенно повышает удобство эксплуатации и безопасность подъемника.
13.  Использование передовых технологий и лучших зарубежных, российских комплектующих в производстве.



Отличительные особенности
подъемника с рабочей платформой ПСС-131.18Э 
на шасси ГАЗ C41R33 (Next) (производства ООО «ГринМаш) 
модель ПСС-18.002.00.00.00

.	При разработке подъемника ООО «ГринМаш» г. Тверь  использовало передовой зарубежный опыт создания 
подъемников ведущими производителями, с учетом необходимости максимального импортозамещения. .	Подъемник изготовлен на перспективном шасси с кабиной на 3 человека. Как опция подъемник 
может изготавливаться на шасси с дубль-кабиной (1+6 человек)..	В металлоконструкции подъемника применяется высокопрочная сталь Domex c пределом прочности 
не ниже 650 Мпа, что позволило на 30% сократить металлоемкость при тех же характеристиках.
В подъемнике применяется алюминий, из которого изготовлена рабочая 
платформа и рифленый противоскользящий настил платформы. .	На платформе можно установить дополнительные ящики для перевозки груза массой до 800 кг (опция). .	Конструктивная схема подъемника (не имеющая аналогов) – это четырехсекционная 
стрела и опорное основание с четырьмя откидными опорами. .	На оголовке первой секции стрелы вертикально установлена рабочая платформа, 
стабилизация положения которой осуществляется автоматически электронной системой 
управления с точностью ±3° при подъеме-опускании стрелы. .	При рассогласовании движений стрелы и выравнивая рабочей платформы до ±15° 
выдается сигнал «Опасный крен». .	Рабочая платформа установлена на опорно-поворотном основании, что позволяет 
ее поворачивать от транспортного положения в любую сторону на угол 90° (в сумме 180°).

Зона обслуживания подъемника

Технические 
характеристики 
подъемника* 

.	Поворот рабочей платформы осуществляется дистанци-
онно с пультов основного или в рабочей платформе. Рабочая 
платформа устанавливается на изоляторах, обеспечивающих 
безопасность рабочих при непреднамеренном касании источ-
ников тока напряжением до 1000 В. Защита от перегрузки 
рабочей платформы достигается установкой ее на 4 тензоме-
трических датчиках, выдающих сигнал в электронную систе-
му измерений..	Применение четырехсекционной стрелы с компоновкой  – 
люлька в заднем свесе, позволило снизить транспорт-
ную высоту и длину подъемника до 3 и 8 м соответственно,  
а также применить цельную, а не складную рабочую платфор-
му, что положительно сказывается на безопасности работ  
из платформы. .	Выдвижение секций стрелы осуществляется гидроцилин-
дром и силовыми цепями. Вместо поддерживающих и упорных 
скользунов, при выдвижении секций стрелы, используются 
ролики из специального материала, чем исключаются эксплу-
атационные затраты на регулировку и замену скользунов в те-
чение всего срока службы подъемника..	Система выравнивания электронная по датчикам «Гори-
зонт».

.	Применение откидных опор позволило увеличить ши-
рину опорного контура, что в совокупности с применением 
высокопрочной стали, позволило увеличить вылет рабочей 
платформы с полной нагрузкой 300 кг до 9 метров (нет у ана-
логов). Выравнивание подъемника осуществляется на пло-
щадке с повышенным уклоном до 4° (3° у аналогов)..	Гидросхема подъемника выполнена с двумя независи-
мыми контурами – нижним (управление опорами) и верхним 
(управление стрелой), защищенными предохранительными 
клапанами и питаемыми гидронасосом, агрегатированным  
с КОМ, установленной на КПП шасси автомобиля..	Безопасную работу подъемника обеспечивает комплекс 
приборов, устройств и электронный прибор контроля ра-
бочей зоны подъемника с возможностью индикации пара-
метров точки нахождения рабочей платформы в этой зоне. 
Прибор контролирует длину выдвижения стрелы подъемни-
ка, угол ее наклона, угол поворота стрелы. .	Значительный угол заднего свеса в 20° существенно уве-
личивает проходимость подъемника и приближает его по это-
му показателю к полноприводным автомобилям..	Температура эксплуатации ±40°С при скорости ветра 
до 10 м/с.

Шасси ГАЗ-С41R33 (4х2)

Высота подъема, м 18

Вылет, м 9

Грузоподъемность люльки, кг 300

Электроизоляция люльки, В 1000

Угол поворота люльки, град ±90

Угол поворота стрелы, град 360

Полная масса подъемника, кг  8150

Габаритные размеры, м 7,94х2,3х3,0
* Заявленные характеристики подъемника с рабочей платформой ПСС-131.18Э 
на шасси ГАЗ C41R33 (Next) не являются публичной офертой. ООО «Гринмаш» 
может вносить изменения в конструкцию без согласования


