
Самоходный ножничный подъёмник SKYJACK SJIII 3215 Компактная серия 

SKYJACK SJIII 3215 - компактный и универсальный самоходный ножничный подъёмник с питанием от 
аккумуляторных батарей. Гидравлический привод на передние управляемые колёса с регулируемой скоростью и поворот 
управляемых колёс на 90 градусов обеспечивают превосходную маневренность в ограниченных пространствах, с нулевым 
внутренним радиусом поворота. 

 SJIII 3215 оборудован выдвижной дополнительной секцией рабочей платформы длиной 0,91 м. в стандартной 
комплектации, обеспечивает рабочую высоту 6,57 м., способен преодолевать уклон 30%. Функции передвижения 
подъёмника работают при поднятой на полную высоту рабочей платформе, с полностью выдвинутой дополнительной 
секцией. 

Подъёмники Компактной серии выполнены в основной концепции дизайна SKYJACK, характеризующейся 
высочайшим качеством, прочностью, надёжностью и функциональностью, благодаря которым SKYJACK получил 
репутацию производителя лучших в мире подъёмников. 

 Компактную серию характеризуют минимальная стоимость эксплуатации и очень простое обслуживание - 
подъёмники оборудованы прочными стальными поворотными отсеками для электрических и гидравлических компонентов, 
что обеспечивает доступность оборудования для сервиса. Подъёмники имеют аналоговое управление, применяется 
стандартная цветовая кодировка и нумерация электрических коммуникаций. 
 

 
 

Характеристики SKYJACK SJIII 3215 

(A) Рабочая высота 6,57 м. 

(В) Высота подъёма рабочей платформы 4,57 м. 

(С) Высота рабочей платформы в нижнем положении 0,88 м. 

(D) Общая ширина 0,81 м. 

(E) Общая длина 1,78 м. 

(F) Габаритная высота, ограждение поднято 1,88 м. 

(G) Габаритная высота, ограждение сложено 1,53 м. 

(H) Ширина рабочей платформы (внутренняя) 0,66 м. 

(I) Длина рабочей платформы (внутренняя) 1,63 м. 

Длина дополнительной секции рабочей платформы 0,91 м. 



Клиренс, рабочая платформа в нижнем положении 6,3 см. 

Клиренс, рабочая платформа поднята 1,78 см. 

База колёс 1,40 м. 

Вес 1 120 кг. 

Преодолеваемый уклон 30% 

Радиус поворота (внутренний) 0 

Радиус поворота (внешний) 1,68 м. 

Время подъёма рабочей платформы (с номинальной нагрузкой) 22 сек. 

Скорость движения, рабочая платформа в нижнем положении 3,7 км/ч 

Скорость движения, рабочая платформа поднята 1,1 км/ч 

Функции передвижения, рабочая платформа поднята Не ограничены 

Грузоподъёмность общая 227 кг. 

Max. количество персонала на рабочей платформе 2 чел. 

Стандартное исполнение: 

 Функции передвижения подъёмника работают при поднятой на полную высоту рабочей платформе, с полностью 
выдвинутой дополнительной секцией 

 Гидравлический привод на передние управляемые колеса, регулируемая скорость 

 Поворот управляемых колес на 90 градусов (внутренний радиус разворота - 0) 

 Двойной стояночный тормоз 

 Пропорциональное управление передвижением и подъёмом 

 Выдвижная дополнительная секция рабочей платформы длиной 0,91 м. 

 Питание 24V DC (АКБ 6V х 4 шт., встроенное ЗУ) 

 Низковольтная защита АКБ 

 Аналоговая система управления 

 Стандартная цветовая кодировка и нумерация электрических коммуникаций 

 Преодолеваемый уклон 30% 

 Немаркие резиновые шины Solid 

 Система защиты от неровностей покрытия 

 Электрический кабель для подвода AC к рабочей платформе 

 Система стабилизации с блокировкой функций передвижения и подъёма 

 Система защиты от перегрузки 

 Система предупреждения при опускании 

 Звуковой сигнал 

 Заграждение входа на платформу, на половину высоты ограждения 

 Предусмотрены монтажные петли для закрепления страховочных тросов 

 Предусмотрены точки строповки для перемещения подъёмника краном 

 Предусмотрены углубления в корпусе для перемещения подъёмника вилочным погрузчиком 

Дополнительные опции*: 

 Проблесковый маяк 

 Магистраль для подачи сжатого воздуха к платформе 

 Полностью складывающееся ограждение рабочей платформы 

 Заграждение входа на платформу, на полную высоту ограждения** 

 Предупредительный звуковой сигнал на любое действие перемещения 

 Держатели для крепления трубчатых материалов на рабочей платформе 

 Держатели для крепления листовых материалов на рабочей платформе 

*  Дополнительные опции могут влиять на изменение характеристик 
** не доступно с полностью складывающимся ограждением 

 


