
 
 

 

 

Буксировочный подъемник 
Удовлетворяет требования заказчика, Простые в эксплуатации, Доступны в 

обслуживании 

Ключевые показатели 
• Станция, прикрепленная болтами к бетону или металлической опоре 
 
• Станция с поперечным рычагом для батареи шкива 
 
• Электродвигатель, управляемый частотным преобразователем 
 
• Система с храповым механизмом с подвесным двигателем и антиблокировочной системой на 
коробке передач 
 
• Ø250мм шкивы для бесшумной работы и минимального износа 
 
• Оцинкованная стальная конструкция 
 
• Возможная угловая станция на подъёмной стороне 

Описание 

Буксировочный подъемник поверхностного типа  Euro : Экономичное решение Специально 
разработанная для небольших подъемников мощностью до 22 кВт, с использованием простых, но 
надежных компонентов в сочетании с нашей обычной высококачественной техникой LST. Компактная 
стационарная приводная станция и возврат с противовесом, не требующий технического 
обслуживания. Эта модель доступна только с бугелями тарелочного типа. 



 

 

 Hydro 470 & Hydro 550 : Благодаря электрически управляемой гидравлической системе натяжения 
компактный гидропривод и станция натяжения в сочетании с фиксированным возвратом без 
обслуживания являются идеальной комбинацией для всех требований высоты подъема поверхности 
до 75 кВт. Эта модель доступна только с бугелями Т – образного типа. 

 

LA : Поверхностный лифт LA - идеальный выбор для более длинных, более крутых линий. Компактная 
стационарная приводная станция до 200 кВт без возврата противовеса. Эта модель доступна только 
с бугелями Т – образного типа. 

 



 

Технические характеристики 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Euro Hydro 470 Hydro 550 LA 

Приводная станция  Фикс. Натяж. Натяж. Фикс. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ДВИГ. 

  до 22 kW до 45 kW до 75 kW до 200 kW 

ТОРМ. СИСТЕМА 

Электромеханическая  

+ механическая 

Электромеханическая  

+ механическая 

Электромеханическая  

+ механическая 

Электромеханическая  

+ механическая 

СКОРОСТЬ  до 2.5 m/s до 3.5 m/s до 3.5 m/s до 3.5 m/s 

ЛИНИЯ  2.0 m 2.5 или 3.0 m 2.5 или 3.0 m 2.5 или  3.0 m 

ВЫСОТА ОПОР  6 m 7 или 8 m 7 или 8 m 7 или 8 m 

ТИП Буксира  Тарелочные Т- образные Т- образные Т- образные 

ВОЗВР.СТАНЦИЯ  Натяж. Фикс. Фикс. Натяж. 

СИСТЕМА  

НАТЯЖЕНИЯ 

Контргруз Гидр. Гидр. Контргруз 

МАКС НАТЯЖ. до 4.5 T до 5 T до 9 T до 25 T 

ВОЗМ. РЕГУЛ. 

НАТЯЖЕНИЯ 

1.5 m 1.5 m 2.5 m 

 

3 m 

 



 

Буксиры 

LST 200 MAGNETIC 

  

Магнитная пружинная коробка LST 200 обеспечивает такой уровень комфорта, который обычно 
достигается только у более крупных моделей.  

Наши пружинные боксы, оснащенные магнитным тормозом, обеспечивают плавный прогрессивный 
запуск лыжников и сноубордистов, что является настоящим бонусом для новичков. 

LST 200 имеет прочную конструкцию, выдерживающую неблагоприятные погодные условия. 

LST 200 не имеет изнашиваемых частей (кроме шнура) и не требует обслуживания. 

Длина шнура 5 до 9 m 

Диаметр шнура 5 mm 

Тип буксира Тарелочный 

Длина бугеля 0.65 до 2 m 

  

 

 

 

 

 



 
LST 260 HYDRO 

  

Проверенный и проверенный LST 260 Hydro пружинный бокс с гидродинамическим тормозом 
обеспечивает прогрессивный запуск лыжников и сноубордистов, что является настоящим бонусом для 
новичков. 

LST 260 имеет прочную конструкцию, выдерживающую неблагоприятные погодные условия. 

Длина шнура 5 до 9.5 m 

Средний диаметр шнура 6 mm 

Тип буксира T-образный / Тарелочный / Сани 

Длина бугеля 0.75 / 0.9 / 1.5 m 

 Ключевые особенности 
Наши гидродинамические тормоза без трения и не требуют технического обслуживания 
100% совместим со всеми типами бугелей существующих на рынке (с или без адаптера) 
С оголовником из кованой стали  
Оцинкованная стальная конструкция 
Сани могут быть установлены на LST 260 для транспортировки пешеходов и тюбинга

 

  


