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Телескопические 
подъёмники
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Подъёмники телескопические
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GUIL ELC-500 
Телескопический 
подъёмник

GUIL ELC-502 
Телескопический 
подъёмник

Характеристики

• Максимальная высота: 3,2 м
• Максимальная нагрузка: 100 кг
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 14 кг
• Размеры в сложенном виде: 180 x 250 x 1700 (мм)
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь
• Сплав: ST52-3 в соответствии с DIN 2393 
•  Соответствие требованиям: BGV C1, DIN 1055, DIN 18800,  

BGV D8, 2006/42/CE, DIN 15560-27

ELC-500 используется с адаптерами Ø 35 мм. 

Характеристики

• Максимальная высота: 4,2 м
• Максимальная нагрузка: 100 кг
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 22 кг
• Размеры в сложенном виде: 180 x 250 x 1700 (мм)
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь
• Сплав: ST52-3 в соответствии с DIN 2393 
• Соответствие требованиям: BGV C1, DIN 1055, DIN 18800, 
BGV D8, 2006/42/CE, DIN 15560-27

ELC-502 используется с адаптерами Ø 35 мм.

Описание

GUIL  ELC-500  телескопический  подъёмник,  из  двух  стальных  секций,  
предназначен для подъёма нагрузки весом до 100 кг на высоту до 3,2 м.

Две системы безопасности гарантируют максимальную надёжность  
при эксплуатации:
1.  Компактная ручная лебёдка AL-KO CF450 COMPACT с максимальной 

тяговой нагрузкой - 450 кг с системой автоматического торможения, 
блокирующей нагрузку при отпущенной ручке. Сертификат 
безопасности TØV RHEILAND;

2.  Система блокировки троса   
в случае его обрыва.

Описание

GUIL  ELC-502  телескопический  подъёмник,  из  двух  стальных  секций, 
предназначен для подъёма нагрузки весом до 100 кг на высоту до 4,2 м.

Две системы безопасности гарантируют максимальную надёжность при 
эксплуатации:

1. Компактная ручная лебёдка AL-KO CF450 COMPACT с максимальной 
тяговой нагрузкой - 450 кг с системой автоматического торможения, 
блокирующей нагрузку при отпущенной ручке. Сертификат безопасности 
TØV RHEILAND;
2.  Система блокировки троса  в случае его обрыва.
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GUIL ELC-503 
Телескопический 
подъёмник

GUIL ELC-503G 
Телескопический 
подъёмник

Подъёмники телескопические

Характеристики

• Максимальная высота: 3,2 м
• Максимальная нагрузка: 125 кг
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 24 кг
• Размеры в сложенном виде: 250 x 250 x 1450 (мм)
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь
• Сплав: ST52-3 в соответствии с DIN 2393
•  Соответствие требованиям: BGV C1, DIN 1055, DIN 18800, 

BGV D8, 2006/42/CE, DIN 15560-27

ELC-503 используется с адаптерами Ø 35 мм.

Характеристики

• Максимальная высота: 5 м
• Максимальная нагрузка: 100 кг
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 29 кг
• Размеры в сложенном виде: 250 x 250 x 1990 (мм)
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь
• Сплав: ST52-3 в соответствии с DIN 2393
•  Соответствие требованиям: BGV C1, DIN 1055, DIN 18800, 

BGV D8, 2006/42/CE, DIN 15560-27

ELC-503G используется с адаптерами Ø 35 мм.

Описание

GUIL  ELC-503  телескопический  подъёмник,  из  трёх  стальных  секций, 
предназначен для подъёма нагрузки весом до 125 кг на высоту до 3,2 м.
Все компоненты покрыты текстурированным порошковым составом в целях 
предотвращения коррозии, поэтому башня может использоваться как в 
закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Две системы безопасности гарантируют максимальную надёжность при 
эксплуатации:

1. Компактная ручная лебёдка AL-KO CF450 COMPACT с максимальной 
тяговой нагрузкой - 450 кг с системой автоматического торможения, 
блокирующей нагрузку при отпущенной ручке. Сертификат безопасности 
TØV RHEILAND;
2. Система блокировки троса  в случае его обрыва.

Описание

GUIL ELC-503G компактный телескопический подъёмник, состоящий из 
трёх стальных секций, предназначен для подъёма нагрузки весом до 100 кг 
на высоту до 5 м.
Все компоненты покрыты текстурированным порошковым составом в целях 
предотвращения коррозии, поэтому башня может использоваться как в 
закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Две системы безопасности гарантируют максимальную надёжность при 
эксплуатации:

1. Ручная лебёдка 4AF с максимальной тяговой нагрузкой - 500 кг и 
максимальной грузоподъёмностью - 180 кг с системой автоматического 
торможения, блокирующей нагрузку при отпущенной ручке. Сертификат 
безопасности TØV RHEILAND;
2. Система блокировки троса в случае его обрыва.
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GUIL ELC-504 
Телескопический 
подъёмник

GUIL ELC-504G 
Телескопический 
подъёмник

Подъёмники телескопические

Характеристики

• Максимальная высота: 4,22 м
• Максимальная нагрузка: 125 кг
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 42 кг
• Размеры в сложенном виде: 385 x 300 x 1440 (мм)
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь
• Сплав: ST52-3 в соответствии DIN 2393
•  Соответствие требованиям: BGV C1, DIN 1055, DIN 18800, 

BGV D8, 2006/42/CE, DIN 15560-27

ELC-504 используется с адаптерами Ø 35 мм.

Характеристики

• Максимальная высота: 5,2 м
• Максимальная нагрузка: 125 кг
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 46 кг
• Размеры в сложенном виде: 350 x 300 x 1700 (мм)
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь
• Сплав: ST52-3 в соответствии DIN 2393
•  Соответствие требованиям: BGV C1, DIN 1055, DIN 18800, 

BGV D8, 2006/42/CE, DIN 15560-27

ELC-504G используется с адаптерами Ø 35 мм.

Описание

GUIL ELC-504 компактный телескопический подъёмник, из трёх стальных 
секций, для подъёма нагрузки весом до 125 кг на высоту до 4,22 м.
Все компоненты покрыты текстурированным порошковым составом для 
предотвращения коррозии, поэтому башня может использоваться как в 
закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Основание башни оснащено уровнем и двумя колёсами Ø 100 мм.
Четыре  складных  опоры  имеют  винтовые  двухскоростные  домкраты  с  
усиленными ручками.
Две системы безопасности для максимальной надёжности при эксплуатации:
1. Компактная ручная лебёдка AL-KO CF450 COMPACT с максимальной 
тяговой нагрузкой - 450 кг с системой автоматического торможения, 
блокирующей нагрузку при отпущенной ручке. Сертификат безопасности 
TØV RHEILAND;
2. Система блокировки троса  в случае его обрыва.

Описание

GUIL   ELC-504G телескопический подъёмник, из трёх стальных секций, 
для подъёма нагрузки весом до 125 кг на высоту до 5,2 м. Все компоненты 
покрыты текстурированным порошковым составом для предотвращения 
коррозии, поэтому башня может использоваться как в закрытых 
помещениях, так и на открытом воздухе. Основание башни оснащено 
уровнем и двумя колёсами Ø 100 мм. Четыре  складных  опоры  имеют  
винтовые  двухскоростные  домкраты  с  усиленными ручками.
Две системы безопасности гарантируют максимальную надёжность при 
эксплуатации:
1. Компактная ручная лебёдка AL-KO CF450 COMPACT с максимальной 
тяговой нагрузкой - 450 кг с системой автоматического торможения, 
блокирующей нагрузку при отпущенной ручке. Сертификат безопасности 
TØV RHEILAND;
2. Система блокировки троса  в случае его обрыва.
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GUIL ELC-505 
Телескопический 
подъёмник

GUIL ELC-506 
Телескопический 
подъёмник

Подъёмники телескопические

Характеристики

• Максимальная высота: 5,2 м
• Максимальная нагрузка: 200 кг
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 75 кг
• Размеры в сложенном виде: 400 x 400 x 1700 (мм)
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь
• Сплав: ST52-3 в соответствии DIN 2393
• Соответствие требованиям: BGV C1, DIN 1055, DIN 18800, 
BGV D8, 2006/42/CE, DIN 15560-27

ELC-505 используется с адаптерами Ø 35 мм.

Характеристики

• Максимальная высота: 5,2 м
• Максимальная нагрузка: 250 кг
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 95 кг
• Размеры в сложенном виде: 400 x 400 x 1700 (мм)
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь
• Сплав: ST52-3 в соответствии DIN 2393
• Соответствие требованиям: BGV C1, DIN 1055, DIN 18800, 
BGV D8, 2006/42/CE, DIN 15560-27

ELC-506 используется с адаптерами Ø 35 мм.

Описание

GUIL ELC-505 компактный телескопический подъёмник, из трёх стальных 
секций, предназначен для подъёма нагрузки весом до 200 кг на высоту до 
5,2 м. Все компоненты покрыты текстурированным порошковым составом 
для предотвращения коррозии, поэтому башня может использоваться как в 
закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Основание  башни  оснащено   уровнем  и четырьмя  колёсами  Ø  100,  
два  из  которых поворотные. Четыре  складных  опоры  имеют  винтовые  
двухскоростные  домкраты  с  усиленными ручками.
Две системы безопасности гарантируют максимальную надёжность при 
эксплуатации:
1. Ручная лебёдка 8AF с максимальной тяговой нагрузкой - 650 кг с 
системой автоматического торможения, блокирующей нагрузку при 
отпущенной ручке. Сертификат безопасности TUV RHEILAN;
2. Система блокировки троса  в случае его обрыва.

Описание

GUIL ELC-506 телескопический подъёмник, из трёх стальных секций, 
предназначен для подъёма нагрузки весом до 250 кг на высоту до 5,2 
м. Все компоненты покрыты текстурированным порошковым составом в 
целях предотвращения коррозии, поэтому башня может использоваться 
как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Основание  
башни  оснащено   уровнем  и четырьмя  колёсами  Ø  100,  два  из  которых 
поворотные. Четыре  складных  опоры  имеют  винтовые  двухскоростные  
домкраты  с  усиленными ручками. Две системы безопасности гарантируют 
максимальную надёжность при эксплуатации:
1. Ручная лебёдка 8AF с максимальной тяговой нагрузкой - 650 кг и 
максимальной грузоподъёмностью - 270 кг с системой автоматического 
торможения, блокирующей нагрузку при отпущенной ручке. Сертификат 
безопасности TØV RHEILAN;
2. Система блокировки троса  в случае его обрыва.
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GUIL CRO-03 
Транспортировочная тележка для 
подъёмников ELC-505 и ELC-506

GUIL  CRO-03  транспортировочная  тележка  разработана  
для  транспортировки  подъёмников ELC-505 и ELC-506. 
Тележка  изготовлена  из  стали  с текстурированным красным 
порошковым покрытием, оснащена  двумя  поворотными  
колёсами  Ø  100  мм.

Характеристики
• Материал: сталь
• Цвет: красный
• Размеры: 63 x 39 x 20 (см)
• Вес: 5 кг
• Колёса: Ø 100 мм 

GUIL BR-06 
Адаптер для установки световых приборов  
на подъёмники ELC

GUIL BR-06 адаптер Т-образный для установки световых приборов 
на подъёмники ELC-500, ELC-503, ELC 503G, ELC-504, ELC-504G 
и ELC-505. Болты и гайки в комплекте. Максимальная равномерно 
распределённая нагрузка 50 кг. Длина 150 см.

GUIL ADT-01 
Адаптер для установки ферм  
на подъёмники ELC

GUIL ADT-01 адаптер, регулируемый  
20 – 30 (см), с трубой Ø 35 мм для установки 
параллельных ферм на подъёмники ELC-503, 
ELC-503G, ELC-504, ELC-504G и ELC-505.

Характеристики
• Размеры: 150 x 5 x 21 (см)
• Максимальная нагрузка: 50 кг
• Вес: 3,92 кг 
• Материал: сталь
• Цвет: чёрный 

Характеристики
• Вес: 2,25 кг 
• Материал: сталь 

Адаптеры для телескопических подъёмников
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GUIL ADT-03 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ELC

GUIL ADT-03 адаптер, регулируемый 23 – 50 
(см), с трубой Ø 35 мм для установки ферм  
на подъёмники ELC-503, ELC-503G, ELC-504, 
ELC-504G и ELC-505.

GUIL ADT-05 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ELC

GUIL ADT-05 адаптер, регулируемый 23 – 50 
(см), с трубой Ø 50 мм для установки ферм на 
подъёмники ELC-506.

Адаптеры для телескопических подъёмников

GUIL ADT-02 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ELC

GUIL ADT-02 адаптер, регулируемый 23 
– 34 (см), с трубой Ø 35 мм для установки 
ферм на подъёмники ELC-503, ELC-503G, 
ELC-504, ELC-504G и ELC-505..

GUIL ADT-04 
Адаптер для установки 
световых приборов на 
подъёмники ELC

GUIL ADT-04 адаптер, регулируемый 23 
– 34 (см), с трубой Ø 50 мм для установки 
ферм на подъёмник ELC-506.

Характеристики
• Вес: 3,5 кг
• Материал: сталь и алюминий 

Характеристики
• Вес: 3,8 кг
• Материал: сталь и алюминий 

Характеристики
• Вес: 4 кг
• Материал: сталь и алюминий 

Характеристики
• Вес: 4,3 кг
• Материал: сталь и алюминий 
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Адаптеры для телескопических подъёмников

GUIL ADT-07 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ELC

GUIL ADT-07 адаптер, регулируемый 37 – 52 
(см), с трубой Ø 35 мм для установки ферм  
на подъёмники ELC-502, ELC-503, ELC-503G, 
ELC-504, ELC-504G и ELC-505.

GUIL ADT-09 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ELC

GUIL ADT-09 адаптер, регулируемый 37 – 52 
(см), с трубой Ø 50 мм для установки ферм на 
подъёмник ELC-506.

GUIL ADT-06 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ELC

GUIL ADT-06 адаптер, регулируемый 23 
– 32 (см), с трубой Ø 35 мм для установки 
ферм на подъёмники ELC-503, ELC-503G, 
ELC-504, ELC-504G и ELC-505.

GUIL ADT-08 
Адаптер для установки 
световых приборов на 
подъёмники ELC

GUIL ADT-08 адаптер, регулируемый 23 
– 32 (см), с трубой Ø 50 мм для установки 
ферм на подъёмник ELC-506.

Характеристики
• Размеры: 320 x 60 x 30  мм
• Вес: 2,75 кг
• Материал: сталь и алюминий
• Цвет: серебристый 

Характеристики
• Размеры: 320 x 60 x 30  мм
• Вес: 3,6 кг
• Материал: сталь и алюминий
• Цвет: серебристый 

Характеристики
• Размеры: 520 x 60 x 30  мм
• Вес: 3,27 кг
• Материал: сталь и алюминий
• Цвет: серебристый 

Характеристики
• Размеры: 520 x 60 x 30  мм
• Вес: 3,6 кг
• Материал: сталь и алюминий
• Цвет: серебристый 
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Адаптеры для телескопических подъёмников

GUIL ADT-16 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ELC

GUIL ADT-16 адаптер, регулируемый 20 
– 30 (см), с трубой Ø 35 мм для установки 
параллельных ферм на подъёмники ELC-502, 
ELC-503, ELC-503G, ELC-504 и ELC-505.

GUIL ADT-15 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ELC

GUIL ADT-15 адаптер с четырьмя 
алюминиевыми струбцинами, регулируемый 
27,5 – 41,5
(см), с трубой Ø 50 мм для установки ферм на 
подъёмник ELC-506.

GUIL ADT-30 
Адаптер для установки 
световых приборов на 
подъёмники ELC

GUIL ADT-30 адаптер с четырьмя 
алюминиевыми струбцинами, регулируемый 
27,5  – 41,5 (см), с трубой Ø 35 мм  
для установки ферм на подъёмник ELC-503, 
ELC-503G, ELC-504, ELC-504G и ELC-505

Характеристики
• Вес: 6,9 кг
• Материал: сталь и алюминий 

Характеристики
• Вес: 6,5 кг
• Материал: сталь и алюминий 

Характеристики
• Вес: 4,22 кг
• Материал: сталь 
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Мачтовые 
подъёмники ULK
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Подъёмники мачтовые
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GUIL ULK-400 
Мачтовый подъёмник

GUIL ULK-500 
Мачтовый подъёмник

Характеристики

• Максимальная высота: 5 м
• Максимальная нагрузка: 200 кг
• Вес: 100 кг
• Погрузочная высота: 19 см
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Размеры в собранном состоянии: 570 x 460 
x 1680 (мм)
• Алюминий (сплав EN-AW 6082 T6) и сталь
•  Соответствие стандартам: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-1

Значение максимальной нагрузки рассчитано 
для точки приложения, находящейся на 
расстоянии 10 см от основания вилки.
Адаптер ULK-A5. Для быстрого и безопасного 
подъёма линейного массива.
Адаптер ULK-A11. Поворотная конструкция 
позволяет расположить ферму под любым углом.
Возможен в чёрном исполнении GUIL ULK-400/N 

Характеристики

• Максимальная высота: 6 м
• Максимальная нагрузка: 200 кг
• Вес: 115 кг
• Погрузочная высота: 19 см
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Размеры в собранном состоянии: 570 x 460 
x 1680 (мм)
• Алюминий (сплав EN-AW 6082 T6) и сталь
• Соответствие стандартам: BGV C1, 
2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-1

Значение максимальной нагрузки рассчитано 
для точки приложения, находящейся на 
расстоянии 10 см от основания вилки.
Адаптер ULK-A5. Для быстрого и безопасного 
подъёма линейного массива.
Адаптер ULK-A11. Поворотная конструкция 
позволяет расположить ферму под любым углом.
Возможен в чёрном исполнении GUIL ULK-500/N 

Описание

• Три системы безопасности: 
1. Лебёдка с автоматической системой торможения;
2.  ASB (Automatic Safety Brake) система, позволяющая пользователю блокировать каждую 

из секций мачты;
3.  IPB (Internal Pendular Brake) внутренняя маятниковая система, автоматически активирующа-

яся в случае отклонения одной из секций мачты.

•  Лебёдка BULL500/2 с двумя ручками сертифицирована на максимальную нагрузку 
1700 кг в соответствии со стандартами: BGV C1 и 2006/42/CE.

• Общий коэффициент безопасности 3:1 
•  Съёмная Т-образная вилка 630 x 50 x 50 (мм) с возможностью крепления на 2 разных 

высотах и изменения расстояние между зубцами
•  Специальная рычажная система, позволяющая вручную разблокировать секции мачты, 

если они застревают
•  База оснащена прямоугольными в сечении опорами
•  Четыре поворотных колеса Ø 100 мм для маневренности
•  Четыре колеса Ø 200 для горизонтального перемещения
• Стальной трос Ø 6 мм, 19 м
•  Возможна погрузка/разгрузка с помощью вилочного погрузчика

Описание

• Три системы безопасности: 
1. Лебёдка с автоматической системой торможения;
2.  ASB (Automatic Safety Brake) система, позволяющая пользователю блокировать каждую 

из секций мачты;
3.  IPB (Internal Pendular Brake) внутренняя маятниковая система, автоматически 

активирующаяся в случае отклонения одной из секций мачты.

• Лебёдка ALKO CF900  имеет тяговое усилие 900 кг
• Общий коэффициент безопасности 3:1
•  Съёмная Т-образная вилка 550 x 50 x 50 (мм) с возможностью крепления на 2 разных 

высотах и изменения расстояние между зубцами
•  База оснащена прямоугольными в сечении опорами
•  Четыре поворотных колеса Ø 100 мм для маневренности
•  Два колеса Ø 100 для горизонтального перемещения
• Винтовые домкраты с двойной резьбой
• Стальной трос Ø 4 мм, 19 м
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GUIL ULK-600 
Мачтовый подъёмник

GUIL ULK-600XL 
Мачтовый подъёмник

Подъёмники мачтовые

Характеристики

• Максимальная высота: 6 м
• Максимальная нагрузка: 300 кг
• Вес: 187 кг
• Погрузочная высота: 34 см
• Минимальная нагрузка: 20 кг
•  Размеры в собранном состоянии:  

540 x 700 x 1700 (мм)
• Алюминий (сплав EN-AW 6005 T6) и сталь
•  Соответствие стандартам: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-1

Адаптер ULK-A4. Для быстрого и безопасного 
подъёма линейного массива.
Адаптер ULK-A10. Поворотная конструкция 
адаптера ULK-A10 позволяет расположить 
ферму под любым углом.
Возможен вариант в чёрном исполнении GUIL 
ULK-600/N 

Характеристики

• Максимальная высота: 6 м
• Максимальная нагрузка: 350 кг
• Вес: 229 кг
• Погрузочная высота: 34 см
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Размеры в собранном состоянии: 580 x 710 
x 1700 (мм)
• Материал: алюминий (сплав EN-AW 6082 
T6) и сталь
•  Соответствие стандартам: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-1

Адаптер ULK-A4. Для быстрого и безопасного 
подъёма линейного массива.
Адаптер ULK-A10. Поворотная конструкция 
адаптера ULK-A10 позволяет расположить 
ферму под любым углом. 

Описание

• Три системы безопасности: 
1. Лебёдка с автоматической системой торможения;
2.  ASB (Automatic Safety Brake) система, позволяющая пользователю блокировать каждую 

из секций мачты;
3.  IPB (Internal Pendular Brake) внутренняя маятниковая система, автоматически активирующа-

яся в случае отклонения одной из секций мачты.

•  Лебёдка BULL500/2 с двумя ручками сертифицирована на максимальную нагрузку 
1700 кг в соответствии со стандартами: BGV C1 и 2006/42/CE.

• Общий коэффициент безопасности 3:1 
•  Съёмная Т-образная вилка 630 x 50 x 50 (мм) с возможностью крепления на 2 разных 

высотах и изменения расстояние между зубцами
•  Специальная рычажная система, позволяющая вручную разблокировать секции мачты, 

если они застревают
•  База оснащена прямоугольными в сечении опорами
•  Четыре поворотных колеса Ø 100 мм для маневренности
•  Четыре колеса Ø 200 для горизонтального перемещения
• Стальной трос Ø 6 мм, 19 м
•  Возможна погрузка/разгрузка с помощью вилочного погрузчика

Описание

• Три системы безопасности: 
1. Лебёдка с автоматической системой торможения;
2.  ASB (Automatic Safety Brake) система, позволяющая пользователю блокировать каждую 

из секций мачты;
3.  IPB (Internal Pendular Brake) внутренняя маятниковая система, автоматически 

активирующаяся в случае отклонения одной из секций мачты.

•  Лебёдка BULL500/2 с двумя ручками сертифицирована на максимальную нагрузку 
1700 кг в соответствии со стандартами: BGV C1 и 2006/42/CE.

• Общий коэффициент безопасности 3:1 
•  Съёмная Т-образная вилка 630 x 50 x 50 (мм) с возможностью крепления на 2 разных 

высотах и изменения расстояние между зубцами
•  Специальная рычажная система, позволяющая вручную разблокировать секции мачты, 

если они застревают
•  База оснащена прямоугольными в сечении опорами
•  Четыре поворотных колеса Ø 100 мм для маневренности
•  Четыре колеса Ø 200 для горизонтального перемещения
• Стальной трос Ø 6 мм, 19 м
•  Возможна погрузка/разгрузка с помощью вилочного погрузчика
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GUIL ULK-650 
Мачтовый подъёмник

GUIL ULK-650XL 
Мачтовый подъёмник

Подъёмники мачтовые

Характеристики

• Максимальная высота: 6,5 м
• Максимальная нагрузка: 300 кг
• Вес: 188 кг
• Погрузочная высота: 34 см
• Минимальная нагрузка: 20 кг
•  Размеры в собранном состоянии:  

540 x 700 x 1980 (мм)
• Алюминий (EN-AW 6005 T6) и сталь 
•  Соответствие стандартам: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-1

Адаптер ULK-A5. Для быстрого и безопасного 
подъёма линейного массива.
Адаптер ULK-A11. Поворотная конструкция 
адаптера ULK-A11 позволяет расположить 
ферму под любым углом.
Возможен вариант в чёрном исполнении  
GUIL ULK-650/N 

Характеристики

• Максимальная высота: 6,5  м
• Максимальная нагрузка: 400 кг
• Вес: 231 кг
• Погрузочная высота: 34 см
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Размеры в собранном состоянии: 580 x 710 x 
1980 (мм)
• Материал: алюминий (сплав EN-AW 6082 
T6), сталь
•  Соответствие стандартам: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-1

Адаптер ULK-A4. Для подъёма линейного 
массива.
Адаптер ULK-A10. Поворотная конструкция  
адаптера ULK-A10 позволяет расположить 
ферму  
под любым углом.

Описание

• Три системы безопасности: 
1. Лебёдка с автоматической системой торможения;
2.  ASB (Automatic Safety Brake) система, позволяющая пользователю блокировать каждую 

из секций мачты;
3.  IPB (Internal Pendular Brake) внутренняя маятниковая система, автоматически 

активирующаяся в случае отклонения одной из секций мачты.

•  Лебёдка BULL500/2 с двумя ручками сертифицирована на максимальную нагрузку 
1700 кг в соответствии со стандартами: BGV C1 и 2006/42/CE.

• Общий коэффициент безопасности 3:1 
•  Съёмная Т-образная вилка 630 x 50 x 50 (мм) с возможностью крепления на 2 разных 

высотах и изменения расстояние между зубцами
•  Специальная рычажная система, позволяющая вручную разблокировать секции мачты, 

если они застревают
•  База оснащена прямоугольными в сечении опорами
•  Четыре поворотных колеса Ø 100 мм для маневренности
•  Четыре колеса Ø 200 для горизонтального перемещения
•  Стальной трос Ø 6 мм, 19 м
•  Возможна погрузка/разгрузка с помощью вилочного погрузчика

Описание

• Три системы безопасности: 
1. Лебёдка с автоматической системой торможения;
2.  ASB (Automatic Safety Brake) система, позволяющая пользователю блокировать каждую 

из секций мачты;
3.  IPB (Internal Pendular Brake) внутренняя маятниковая система, автоматически 

активирующаяся в случае отклонения одной из секций мачты.

•  Лебёдка BULL500/2 с двумя ручками сертифицирована на максимальную нагрузку 
1700 кг в соответствии со стандартами: BGV C1 и 2006/42/CE.

• Общий коэффициент безопасности 3:1 
•  Съёмная Т-образная вилка 630 x 50 x 50 (мм) с возможностью крепления на 2 разных 

высотах и изменения расстояние между зубцами
•  Специальная рычажная система, позволяющая вручную разблокировать секции мачты, 

если они застревают
•  База оснащена прямоугольными в сечении опорами
•  Четыре поворотных колеса Ø 100 мм для маневренности
•  Четыре колеса Ø 200 для горизонтального перемещения
• Стальной трос Ø 6 мм, 19 м
•  Возможна погрузка/разгрузка с помощью вилочного погрузчика
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GUIL ULK-800 
Мачтовый подъёмник

GUIL ULK-800XL 
Мачтовый подъёмник

Подъёмники мачтовые

Характеристики

• Максимальная высота: 8 м
• Максимальная нагрузка: 280 кг
• Вес: 204 кг
• Погрузочная высота: 34 см
• Минимальная нагрузка: 20 кг
• Размеры в собранном состоянии: 540 x 700 
x 1980 (мм)
• Материал: алюминий (сплав EN-AW 6005 
T6) и сталь
• Соответствие стандартам: BGV C1, 
2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-1

Адаптер ULK-A5. Для быстрого и безопасного 
подъёма линейного массива.
Адаптер ULK-A11. Поворотная конструкция 
адаптера ULK-A10 позволяет расположить 
ферму под любым углом.

Характеристики

• Максимальная высота: 8 м
• Максимальная нагрузка: 350 кг
• Вес: 253 кг
• Погрузочная высота: 34 см
• Минимальная нагрузка: 20 кг
•  Размеры в собранном состоянии:  

580 x 710 x 1980 (мм)
•  Материал: алюминий  

(сплав EN-AW 6082 T6) и сталь
•  Соответствие стандартам: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-1

Адаптер ULK-A4. Для быстрого и безопасного 
подъёма линейного массива.
Адаптер ULK-A10. Поворотная конструкция 
адаптера ULK-A10 позволяет расположить 
ферму под любым углом.

Описание

• Три системы безопасности: 
1. Лебёдка с автоматической системой торможения;
2.  ASB (Automatic Safety Brake) система, позволяющая пользователю блокировать каждую 

из секций мачты;
3.  IPB (Internal Pendular Brake) внутренняя маятниковая система, автоматически 

активирующаяся в случае отклонения одной из секций мачты.

•  Лебёдка BULL500/2 с двумя ручками сертифицирована на максимальную нагрузку 
1700 кг в соответствии со стандартами: BGV C1 и 2006/42/CE.

• Общий коэффициент безопасности 3:1 
•  Съёмная Т-образная вилка 630 x 50 x 50 (мм) с возможностью крепления на 2 разных 

высотах и изменения расстояние между зубцами
•  Специальная рычажная система, позволяющая вручную разблокировать секции мачты, 

если они застревают
•  База оснащена прямоугольными в сечении опорами
•  Четыре поворотных колеса Ø 100 мм для маневренности
•  Четыре колеса Ø 200 для горизонтального перемещения
• Стальной трос Ø 6 мм, 19 м
•  Возможна погрузка/разгрузка с помощью вилочного погрузчика

Описание

• Три системы безопасности: 
1. Лебёдка с автоматической системой торможения;
2.  ASB (Automatic Safety Brake) система, позволяющая пользователю блокировать каждую 

из секций мачты;
3.  IPB (Internal Pendular Brake) внутренняя маятниковая система, автоматически 

активирующаяся в случае отклонения одной из секций мачты.

•  Лебёдка BULL500/2 с двумя ручками сертифицирована на максимальную нагрузку  
1700 кг в соответствии со стандартами: BGV C1 и 2006/42/CE.

•  Общий коэффициент безопасности 3:1 
•  Съёмная Т-образная вилка 630 x 50 x 50 (мм) с возможностью крепления на 2 разных 

высотах и изменения расстояние между зубцами
•  Специальная рычажная система, позволяющая вручную разблокировать секции  

мачты, если они застревают
•  База оснащена прямоугольными в сечении опорами
•  Четыре поворотных колеса Ø 100 мм для маневренности
•  Четыре колеса Ø 200 для горизонтального перемещения
• Стальной трос Ø 6 мм, 19 м
•  Возможна погрузка/разгрузка с помощью вилочного погрузчика
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Адаптеры для мачтовых подъёмников

GUIL ULK-A5
Адаптер для подвеса 
линейного массива на 
подъёмники ULK

GUIL ULK-A5 адаптер для подвеса линейного 
массива на подъёмники ULK 400 и ULK 500 с 
вилкой 50 мм.

GUIL ULK-A11
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ULK

GUIL ULK-A11 вращающийся адаптер для 
установки ферм  
на подъёмники ULK 400 и ULK 500 с вилкой 
50 мм. 

GUIL ULK-A4
Адаптер для подвеса 
линейного массива на 
подъёмники ULK

GUIL ULK-A4 адаптер для подвеса 
линейного массива на подъёмники ULK 600, 
ULK 650, ULK 800, ULK 600XL, ULK 650XL, 
ULK 800XL с вилкой 60 мм.

GUIL ULK-A10 
Адаптер для установки ферм 
на подъёмники ULK

GUIL ULK-A10 вращающийся адаптер для 
установки ферм на подъёмники ULK 600, 
ULK 650, ULK 800, ULK 600XL, ULK 650XL, 
ULK 800XL с вилкой 60 мм. 

Характеристики
• Вес: 4,7 кг
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 

Характеристики
• Вес: 1,3 кг
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 

Характеристики
• Вес: 3,9 кг
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 

Характеристики
• Вес: 1,1 кг
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 
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Адаптеры для мачтовых подъёмников

GUIL ULK-A6
Адаптер для подвеса 
линейного массива на 
подъёмники ULK

GUIL ULK-A6 адаптер для подвеса 
линейного массива на подъёмники ULK 600, 
ULK 650, ULK 800, ULK 600XL, ULK 650XL, 
ULK 800XL с вилкой 60 мм. Для оснащения 
одного подъёмника необходимо 4 штуки.

GUIL ULK-A7
Адаптер для подвеса 
линейного массива на 
подъёмники ULK

GUIL ULK-A7 адаптер для подвеса 
линейного массива на подъёмники ULK 400 
и ULK 500 с вилкой 50 мм.  
Для оснащения одного подъёмника 
необходимо 4 штуки. 

Характеристики
• Вес: 0,8 кг
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 

Характеристики
• Вес: 0,7 кг
• Цвет: чёрный
• Материал: сталь 



36 37www.guilstands.ru

Звуковые 
башни
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GUIL TMD-545 
Звуковая башня для подвеса 
линейного массива

GUIL TMD-560
Звуковая башня для подвеса 
линейного массива

Звууковые башни

Характеристики

• Максимальная высота: 6,43 м
• Максимальная высота нагрузки: 6,25 м
• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 190 кг
• Размах опорных ножек: 2,71 x 2,99 (м)
• Габариты в сборе: 0,64 x 1,19 x 1,97 (м)
• Основная труба: Ø 50 x 2,5 (мм)
• Скобы: Ø 25 x 3 (мм)
• Материал: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
•  Соответствие требованиям: BGV C1, 2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-2; NBE EA 

95; DBE-SE

Характеристики

• Максимальная высота: 7,86 м
• Максимальная высота нагрузки: 7,78 м
• Максимальная нагрузка: 800 кг
• Вес: 298 кг
• Размах опорных ножек: 3,8 x 3,8 (м)
• Габариты в сборе: 1 x 1,5 x 1,9 (м)
• Основная труба: Ø 50 x 45 (мм)
• Скобы: Ø 30 x 25 (мм)
• Материал: алюминий
• Сплав: EN-AW 6082 T6
•  Соответствие требованиям: BGV C1, 2006/42/EC,  

DIN 56921-11, DIN 4113-2, NBE EA-95, DBE-SE

Описание

Башня  TMD-545,  состоящая  из  четырёх  3-пунктовых  алюминиевых  ферм TA500-1500, 
предназначена для подъёма линейного массива весом до 500 кг на высоту до 6,25 м. 
Башня просто и быстро собирается в горизонтальном положении, и затем поднимается с 
помощью лебёдки, имеющей автоматическую систему торможения. 
Лебёдка сертифицирована для максимальной нагрузки 900 кг, в соответствии стандартам BGV 
C1 и 2006/42/EC. 
Линейный массив поднимается при помощи ручной цепной тали POLI/4 с максимальной 
грузоподъемностью 2000 кг. Вес распределяется равномерно между двумя цепями, за счёт чего 
подъём происходит без каких-либо дополнительных усилий. 
Поставляется с мешком для сбора цепи BLC-01.
Компактная конструкция стального основания с уровнем имеет четыре съёмных
опоры,  семь  винтовых  домкратов  для  максимальной стабильности на неровных поверхностях 
и четыре колеса Ø 100 мм для перемещения. 
При транспортировке конструкция складывается в компактный блок объёмом 1,5 мØ.
Благодаря лёгкому и быстрому монтажу, компактности при транспортировке и хранении башня  
TMD-545  считается  одной  из  наиболее  удобных  и  функциональных  башен  на рынке.

Описание

Конструкция башни TMD-560, состоящая из пяти 4-пунктовых 
алюминиевых ферм TQ400-1500, предназначена для подъёма 
линейного массива весом до 800 кг на высоту до 7,78 м.
Башня  собирается  в  горизонтальном  положении,   
и затем  поднимается  с  помощью лебёдки BULL500/2 с 
автоматической системой торможения. Лебёдка сертифицирована 
для максимальной нагрузки 1700 кг, в соответствии стандартам BGV 
D8 и 2006/42/EC.
Линейный массив может подниматься при помощи ручной или 
моторизированной лебёдки (в комплект не входит).
Стальное основание имеет четыре съёмных опоры с винтовыми 
домкратами двойной блокировки и четыре колеса Ø 100 мм для 
перемещения.
При транспортировке конструкция складывается в компактный блок 
объёмом 2,85 мØ. Благодаря лёгкому монтажу и компактности при 
транспортировке и хранении башня TMD-
560 является одним из наиболее удобных решений для временных 
инсталляций и гастрольной работы.
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GUIL TMD-543
Опорная башня

GUIL TMD-546
Опорная башня

Звууковые башни

Характеристики

• Максимальная высота: 6,43 м
• Максимальная высота нагрузки: 6,25 м
• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 190 кг
• Размах опорных ножек: 2,71 x 2,99 (м)
• Габариты в сборе: 0,64 x 1,19 x 1,97 (м)
• Основная труба: Ø 50 x 2,5 (мм)
• Скобы: Ø 25 x 3 (мм)
• Материал: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
•  Соответствие требованиям: BGV C1, 2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 

4113-2; NBE EA 95; DBE-SE

Описание

GUIL TMD-543 модульная подъёмная башня, состоящая из 4-пунктовых 
секций 300 х 300 (мм), оборудованных дополнительной системой 
безопасности на случай обрыва троса,  предназначена для подъёма 
нагрузки весом до 400 кг на высоту до 7 м. Башня оснащена лебёдкой 
BULL500/2 с автоматической системой торможения. Лебёдка 
сертифицирована для максимальной нагрузки 1700 кг, в соответствии 
стандартам BGV D8 и 2006/42/EC. 
Башня собирается в горизонтальном положении, и затем поднимается с 
помощью лебёдки.
Компактное стальное основание, покрытое текстурированным 
порошковым составом в целях предотвращения коррозии, имеет 4 
поворотных колеса Ø 100 мм для перемещения конструкции и 4 стальных 
опоры с винтовыми домкратами.
Трёхсторонняя каретка снабжена 8 роликами, и с помощью адаптеров 
может соединяться со следующими типами ферм:

•  Адаптер 543-ATQ для 4-пунктовой фермы 300 x 300 (мм);
•  Адаптер 543-ATR для прямоугольной фермы 660 x 400 (мм);
•  Адаптер 543-ATA/500 для складной 3-пунктовой фермы 500x500 (мм).

Характеристики

• Максимальная высота: 8 м
• Максимальная нагрузка: 400 кг
• Вес: 185 кг
• Погрузочная высота: 74 см
• Размах опорных точек: Ø 2850 мм
• Внутренние скобы: Ø 25 x 2 (мм)
• Основные трубы: Ø 50 x 2,5 (мм)
• Скобы: Ø 18 x 2 (мм)
• Материал: алюминиевый сплав EN-
AW 6082 T6
•  Соответствие требованиям: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11,  
DIN 4113-2; NBE EA 95; DBE-SE

Описание

GUIL TMD-546 модульная подъёмная башня, состоящая из 4-пунктовых секций 300 х 300 
(мм), оборудованных дополнительной системой безопасности на случай обрыва троса, 
предназначена для подъёма нагрузки весом до 400 кг на высоту до 8 м.
Башня оснащена лебёдкой BULL500/2 с автоматической системой торможения. Лебёдка 
сертифицирована для максимальной нагрузки  
1700 кг, в соответствии стандартам BGV D8 и 2006/42/EC. 
Башня  TMD-546  собирается  в  горизонтальном  положении,  и  затем поднимается  с 
помощью лебёдки.
Компактное стальное основание, покрытое текстурированным порошковым составом в 
целях предотвращения коррозии, имеет 4 поворотных колеса Ø 100 мм для перемещения 
конструкции и 4 стальных опоры с винтовыми домкратами.
Трёхсторонняя каретка снабжена 8 роликами, и с помощью адаптеров может соединяться 
со следующими типами ферм:

•  Адаптер 546-ATQ для 4-пунктовой фермы 300 x 300 (мм);
•  Адаптер 546-ATR для прямоугольной фермы 660 x 400 (мм);
•  Адаптер 546-ATA/500 для складной 3-пунктовой фермы 500 x 500 (мм);
•  Адаптер 546-ATT для 3-пунктовой фермы 300 x 300 (мм);
•  Адаптер 546-ATA/300 для складной 3-пунктовой фермы 300 x 300 (мм).
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GUIL TMD-547
Опорная башня

GUIL TMD-548
Опорная башня

Звууковые башни

Характеристики

• Максимальная высота: 8 м
• Максимальная нагрузка: 800 кг
• Вес: 186 кг
• Погрузочная высота: 74 см
• Размах опорных точек: Ø 2850 мм
• Внутренние скобы: Ø 25 x 2 (мм)
• Основные трубы: Ø 50 x 2,5 (мм)
• Скобы: Ø 18 x 2 (мм)
• Материал: алюминиевый сплав EN-AW 
6082 T6
•  Соответствие требованиям: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11,  
DIN 4113-2; NBE EA 95; DBE-SE

Характеристики

• Максимальная высота: 10,4 м
• Максимальная высота подъёма: 10 м
• Максимальная нагрузка: 2000 кг
• Вес: 320 кг
• Размах опорных ножек: Ø3000 - Ø 3600 (мм)
• Размеры в сложенном виде: 726 x 726 x 
1440 (мм)
• Внутренние скобы: Ø 30 x 2,5 (мм)
• Основные трубы: Ø 50 x 4 (мм)
• Скобы: Ø 30 x 2,5 (мм)
• Материал: алюминиевый сплав EN-AW 
6082 T6
• Соответствие требованиям: BGV C1, 
2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113

Описание

GUIL TMD-547 модульная подъёмная башня, состоящая из 4-пунктовых секций 300 х 300 
(мм), оборудованных дополнительной системой безопасности на случай обрыва троса, 
предназначена для подъёма нагрузки весом до 800 кг на высоту до 8 м.
Подъём и спуск башни производится с помощью вспомогательной системы GUIL BC-
TMD/1 и электрической лебёдки (в комплект не включены).
Компактное стальное основание, покрытое текстурированным порошковым составом в 
целях предотвращения коррозии, имеет 4 поворотных колеса Ø 100 мм для перемещения 
конструкции и 4 стальных опоры с винтовыми домкратами.
Трёхсторонняя   каретка,   снабжённая   16   роликами,   поставляется   в   комплекте   с 
адаптерами для соединения с 4-пунктовыми фермами 300 х 300 (мм) и 400 х 400 (мм).

Описание

GUIL TMD-548 подъёмная опорная башня, состоящая из 4-пунктовых секций  
400 х 400 (мм), оборудованных дополнительной системой безопасности на случай 
обрыва цепи, предназначена для подъёма нагрузки весом  
до 2000 кг на высоту до 10 м.
Алюминиевое основание башни оснащено системой, позволяющей производить сборку 
башни горизонтально на земле, а затем поднимать,  
и фиксировать в вертикальном рабочем положении  
с помощью подъёмного устройства BC-TMD.  
Также на основании имеются четыре поворотных колёса Ø 100 мм для перемещения 
конструкции и четыре съёмных телескопических опоры с усиленными домкратами.
Трёхсторонняя   каретка,   снабжённая   16   роликами,   предназначена для соединения с 
4-пунктовыми фермами TS520 520 х 520 (мм).
На каретке предусмотрено крепление  
электрической лебёдки.
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GUIL TMD-549
Опорная башня

GUIL BC-TMD
Подъёмное устройство  
для опорных башен

Звууковые башни

Характеристики

• Максимальная высота: 12,4 м
• Максимальная высота подъёма: 12 м
• Максимальная нагрузка: 1500 кг
• Вес: 344 кг
• Размах опорных ножек: + Ø 3600 - Ø3000 (мм)
•  Размеры в сложенном виде:  

726 x 726 x 1440 (мм)
• Внутренние скобы: Ø 30 x 2,5 (мм)
• Основные трубы: Ø 50 x 4 (мм)
• Скобы: Ø 30 x 2,5 (мм)
•  Материал: алюминиевый  

сплав EN-AW 6082 T6
•  Соответствие требованиям: BGV C1, 

2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113

Описание

GUIL TMD-549 подъёмная опорная башня, состоящая из 4-пунктовых секций 400 х 400 
(мм), оборудованных дополнительной системой безопасности на случай обрыва цепи, 
предназначена для подъёма нагрузки весом до 1500 кг на высоту до 12 м.

Алюминиевое основание башни оснащено системой, позволяющей производить сборку 
башни горизонтально на земле, а затем поднимать, и фиксировать в вертикальном 
рабочем положении с помощью подъёмного устройства BC-TMD. Также на основании 
имеются четыре поворотных колёса Ø 100 мм для перемещения конструкции и четыре 
съёмных телескопических опоры с усиленными домкратами.

Трёхсторонняя   каретка,   снабжённая   16   роликами,   предназначена для соединения с 
4-пунктовыми фермами TS520 520 х 520 (мм).
На каретке предусмотрено крепление электрической лебёдки.
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GUIL AMD-448
Алюминиевая конструкция для 
подвеса линейного массива

GUIL AMD-449
Алюминиевая конструкция для 
подвеса линейного массива

Звууковые башни

Характеристики

• Максимальная высота: 6,6 м
• Максимальная нагрузка: 800 кг
• Вес: 202 кг
• Размах опорных ножек: 2000 x 2000 (мм)
• Основная труба: Ø 50 x 2,5 мм 
• Материал: алюминий (сплав EN-AW 6082 T6)
•  Соответствие требованиям: BGV C1, 2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-2

Характеристики

• Максимальная высота: 8,6 м
• Максимальная нагрузка: 600 кг
• Вес: 252 кг
• Размах опорных ножек: 2000 x 2000 (мм)
• Основная труба: Ø 50 x 2,5 мм 
• Материал: алюминий (сплав EN-AW 6082 T6)
• Соответствие требованиям: BGV C1, 2006/42/EC, DIN 56921-11, DIN 4113-2

Описание

GUIL AMD-448 алюминиевая конструкция для подвеса линейного массива весом до 800 кг на высоту 
до 6 м. Конструкция, выполненная из экструдированного алюминия, гарантирующего максимальную 
прочность и устойчивость, состоит из шести модульных рам LSA-448, 2000 мм х 2000 (мм) (Ø 50 х 2,5 
мм), с двойной лестничной системой, которая обеспечивает лёгкий доступ к любой части конструкции. 
Модульные рамы соединяются коническими разъёмами, обеспечивающими надёжное соединение. 
В целях дополнительного укрепления конструкции используются двенадцать алюминиевых перемычек 
(Ø 50 х 2,5 мм), с зажимами ABZ-01: 
• 6 диагональных скоб 2615 мм
• 6 горизонтальных скоб 2025 мм

В верхней части расположена 3-пунктовая складная ферма 2000 x 500 х 500 (мм) (Ø 50 х 2,5 мм).
Конструкция поставляется с двумя стропами ESL-03 (100% полиэстер, 2000 мм) для крепления 
подъёмной системы, сертифицированных для максимального веса 1000 кг.

В основании расположены два прямоугольных алюминиевых профиля BR-01/AMD (2030 х 100 х 
50 мм) для усиления и четыре поворотных нейлоновых ролика RDA-14 (Ø 200 мм), которые способны 
выдерживать максимальный вес загрузки 1000 кг. Ролики снабжены винтовыми домкратами с 
регулировкой высоты до 500 мм и предохранительными тормозами.
Конструкция AMD-448 изготовлена в соответствии с требованиями безопасности (BGV C1, 2006/42/
EC, DIN 56921-11, DIN 4113-2), с применением с самого передового сварочного оборудования.

Дополнительные аксессуары:

•  Цепная таль PONY / 2 для поднятия линейного массива (двойная нагрузочная цепь 6 м и ручная цепь 
6 м) сертифицированы для максимальной грузоподъёмности 2000 кг (CE). 

• Два алюминиевых стабилизатора EST-448 (3160 мм, Ø 50 х 2,5 мм) со струбцинами ABZ-02 и 
нескользящими опорными пластинами для обеспечения идеальной регулировки башни на любой 
поверхности.
• Многоцелевая алюминиевая платформа BM-01/AMD с нескользящей поверхностью 2005 x 1002 (мм).
• Прямоугольные алюминиевые профили BR-01/AMD (2030х100х50 мм). 

Описание

GUIL AMD-449 алюминиевая конструкция для подвеса линейного массива весом до 600 кг на высоту 
до 8 м. Конструкция, выполненная из экструдированного алюминия, гарантирующего максимальную 
прочность и устойчивость, состоит из восьми модульных рам LSA-448, 2000 мм х 2000 (мм) (Ø 50 х 2,5 
мм), с двойной лестничной системой, которая обеспечивает лёгкий доступ к любой части конструкции. 
Модульные рамы соединяются коническими разъёмами, обеспечивающими надёжное соединение. 
В целях дополнительного укрепления конструкции используются шестнадцать алюминиевых перемычек  
(Ø 50 х 2,5 мм), с зажимами ABZ-01: 
• 8 диагональных скоб 2615 мм
• 8 горизонтальных скоб 2025 мм

В верхней части расположена 3-пунктовая складная ферма 2000 x 500 х 500 (мм) (Ø 50 х 2,5 мм).
Конструкция поставляется с двумя стропами ESL-03 (100% полиэстер, 2000 мм) для крепления 
подъёмной системы, сертифицированных для максимального веса 1000 кг.

В основании расположены два прямоугольных алюминиевых профиля BR-01/AMD (2030 х 100 х 
50 мм) для усиления и четыре поворотных нейлоновых ролика RDA-14 (Ø 200 мм), которые способны 
выдерживать максимальный вес загрузки 1000 кг. Ролики снабжены винтовыми домкратами с 
регулировкой высоты до 500 мм и предохранительными тормозами.
Конструкция AMD-448 изготовлена в соответствии с требованиями безопасности (BGV C1, 2006/42/
EC, DIN 56921-11, DIN 4113-2), с применением с самого передового сварочного оборудования.

Дополнительные аксессуары:

• Цепная таль PONY / 2 для поднятия линейного массива (двойная нагрузочная цепь 6 м и ручная цепь 
6 м) сертифицированы для максимальной грузоподъёмности 2000 кг (CE). 
• Два алюминиевых стабилизатора EST-448 (3160 мм, Ø 50 х 2,5 мм) со струбцинами ABZ-02 и 
нескользящими опорными пластинами для обеспечения идеальной регулировки башни на любой 
поверхности.
• Многоцелевая алюминиевая платформа BM-01/AMD с нескользящей поверхностью 2005 x 1002 (мм).
• Прямоугольные алюминиевые профили BR-01/AMD (2030 х 100 х 50 мм).
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ООО  «Лайв Саунд»
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Электронная почта:  secretary@livesound.ru

www.LiveSound.ru 
www.guilstands.ru


