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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня рынок предлагает множество различных типов воздушных 

подушек для подъемников, каждый из которых имеет собственные 

преимущества и специфическую область применения.  В то же время 

пневматические подъемники не пользуются популярностью у 

спасателей и редко ими используются. Недостаток  опыта и 

практических знаний об использовании пневматических подъемников 

приводит к тому, что их все меньше используют  в спасательных 

операциях. Тем не менее, при правильном использовании 

пневматический подъемник может стать действительно эффективным 

спасательным средством.  

В настоящем виде этот документ мы можем предложить вам благодаря 
неоценимому вкладу Джека Кастерса. Джек является высококвалифицированным 
пожарником в отставке, а также изобретателем методики Кастерса; он также 
является  генеральным директором компании «Provectus Academy & Provectus 
Technics», ведущего голландского учебно-консалтингового центра для пожарных 
команд и спасотрядов.  

RESQTEC Zumro 
12 июня , 2013 

Подъемно-спасательные работы 
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ: ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

Предназначение этого агрегата тесно связано с различными целевыми группами, для 
использования в которых он предназначен: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.  Пожарные команды с массивными спасательными машинами. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2.   Резерв сухопутных войск США 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3.  Аварийно-спасательные команды при авариях на железнодорожных путях  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4.  Поисково-спасательные группы для поднятия массивных транспортных средств и/или обломков зданий. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Основное преимущество использования данного агрегата в этих целевых группах заключается в том, что члены команд 

хорошо понимают важность наличия пневматических подъемников. В ходе спасработ для образования свободной зоны и 

освобождения жертвы обычно бывает достаточно распорки или гидроподъемника, но если нужно приподнять слишком 

массивные и тяжелые предметы, то в таком случае эти инструменты становятся совершенно бесполезными. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
В спасательных работах пневматические подъемники применяются для подъема массивных предметов или же 

для разбора завалов при освобождении жертв, попавших в ловушку. Пневматические подъемники обладают 

высокой грузоподъемностью, что позволяет с их помощью поднимать или перемещать весьма тяжелые объекты.  

Примечание: пневматические подъемники не используются для придания устойчивости автомобилям. Для этого предназначены опорные 

устройства. 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 

Высокая грузоподъемность пневматических подъемников достигается за счет увеличения: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Рабочей зоны подушки безопасности. В этом месте происходит контакт подъемника и поднимаемого предмета. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
• Внутреннего давления воздуха. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Грузоподъемность = Давление x Площадь  
 

 
Пример: грузоподъемник с размерами 55x55 см 

В соответствии с формулой для расчета грузоподъемность для данного 
подъемника равняется (55x55см) * 8 бар=3 025см

2 
х 8 бар= 24.2 тонны. 

давление ОБЛАСТЬ КОНТАКТА 

Высокая грузоподъемность подъемника достигается за счет увеличения значений некоторых параметров 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
• Чем больше площадь соприкосновения подъемника с поднимаемым объектом, тем выше грузоподъемность 

capacity 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Увеличение внутреннего давления способствует увеличению грузоподъемности 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

РАБОЧАЯ ЗОНА  

Когда воздушная подушка пневматического подъемника не накачана, то для подъема может использоваться 

вся ее поверхность, которая в таком случае называется рабочей зоной. В накачанном состоянии высота 

подушки растет, а площадь рабочей зоны уменьшается, следовательно, грузоподъемность падает. 

Воздушная подушка  перед 
работой, доступная рабочая 

зона максимальна по величине. 
Воздушная подушка работает на 
полной номинальной мощности. 

Воздушная подушка частично 
накачана, а площадь рабочей зоны 

уменьшилась, следовательно, 
подушка может поднять меньший 

вес. 

 

Воздушная подушка накачана до предела. 

Фактически, рабочая зона уменьшается 

до такого минимума, что 

грузоподъемность практически равна 

нулю. 
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МОЩНОСТЬ ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕНА   
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 

СНИЖАЕТСЯ  

 

 
 

ПОЛНАЯ 
МОЩНОСТЬ 

 

‘Для освобождения людей, придавленных массивными или крупными предметами’ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2 тонны 

4 тонны 

23 тонны 
0,5 тонны 1,2 тонны 

24 тонны 

Таким образом, величина грузоподъемности напрямую связана с величиной рабочей зоны. 
Предполагается, что работа производится при постоянном давлении. Из этого можно сделать следующие 
выводы:  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
• Подушки высокого давления (в особенности это касается подушек, имеющих форму, близкую к эллипсоиду) характеризуются 
убывающей кривой мощности (меньшая величина рабочей зоны соответствует меньшей грузоподъемности) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 •   На максимальную высоту с помощью подушки никакой вес поднять нельзя (поскольку вся нагрузка приходится на 
одну точку). Это означает, что высота подъема предмета определяется требуемой площадью рабочей зоны подушки, 
при которой можно поднять определенный вес. Как правило, чем больше подушка, тем больший вес она сможет 
поднять. Однако, зачастую сильно ограниченное рабочее пространство делает невозможным применение больших  
подушек  подъемников. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
•  Площадь рабочей зоны подушек низкого давления остается постоянной, поэтому грузоподъемность также 
держится на одном уровне. Однако, в противоположность подушкам высокого давления, боковые стенки подушек 
низкого давления не очень жесткие и устойчивые.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 

 

МОЩНОСТЬ 

Подушка большой подъемной силы работает с расчетной 
нагрузкой. При использовании  всей площади рабочей зоны  

боковые стенки  расширяются. 

Подушка большой подъемной силы выполнила подъем 
объекта. Боковые стенки расширились до максимальной 

величины, а поднимаемый груз – тот же самый.  
КРИВАЯ МОЩНОСТИ  
Черчение графика кривой мощности является хорошим методом для оценки уровня достигнутой грузоподъемности при 
определенной высоте, на которую поднимается объект. Необходимо также отметить, что в случае использования 
подушек высокого давления с ростом высоты подъема мощность падает. С использованием подушек низкого давления 
значение грузоподъемности остается постоянным, независимо от высоты, на которую поднимается груз. Как раз это и 
является основной причиной, почему в спасработах (к примеру, после авиакатастроф) предпочитают использовать в 
основном подушки низкого давления. 
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ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ  ПО ОКРУЖНОСТИ  
Тангенциальное напряжение – это стягивающее усилие по поверхности материала воздушных подушек 
подъемников; возникает вследствие появления внутреннего давления в подушке, тесно связано с 
размерами подушки подъемника.  Чем больше по размеру подушка, тем большее напряжение возникает на 
стенках подушки, даже если давление остается постоянным. Для придания прочности стенкам, подушки 
высокого давления делают из  высококачественных материалов (кевлар), а  для  подушек  низкого 
давления  рабочее давление  снижают . 
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Подъем без наклона непосредственно вверх - причина 
неустойчивости поднимаемого объекта  

При подъеме под углом поднимаемый 
объект принимает устойчивое положение  

ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
Несмотря на то, что во многих руководствах по эвакуации из транспортных средств сказано, что объект нужно поднимать 
настолько, насколько это действительно необходимо, мы настоятельно рекомендуем поднимать объекты на высоту в  60 
– 80 см; это высота безопасного пространства, необходимого для работы спасателя. При этом надо помнить, что ширина плеч 
человека в среднем равна 45 см. Если спаскоманде обеспечить необходимое для работы пространство, то спасательные 
работы будет проходить в лучших условиях, что позволит избежать дополнительных травм, которые могли бы в противном 
случае причинить жертве происшествия. При проверке подъемника перед покупкой следует установить минимально 
допустимую для спасательных работ высоту  в 60 см. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
Для проведения спасательных работ необходимо также знать несколько особенностей, требующих глубокого понимания 
принципов подъема грузов, придания им устойчивости, а также их перемещения: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1.  Центр тяжести 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2.   Устойчивость нагрузки 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
3.  Величина расчетной нагрузки 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Центр тяжести (ЦТ) – это центр распределения массы объекта, точка приложения силы тяжести. Эта точка объекта, 
в которой достигается идеальное равновесие, причем неважно, как поворачивается объект вокруг этой точки. В то же 
время - это самая тяжелая точка объекта.  

В ходе спасательных работ не рекомендуется поднимать объекты непосредственно вверх, без наклона, поскольку 
поднимаемое тело становится неустойчивым. Чтобы избежать этого, поднимаемый предмет должен быть закреплен с 
другой стороны. При этом появляется центр (или ось) вращения объекта, а также боковой сдвиг или сдвиг по дуге. В случае 
возникновения сдвига по дуге на стенках рабочего оборудования появляется боковая нагрузка. 

Для того, чтобы сделать правильный выбор подъемное устройство для применения, необходимо оценить рабочую 
нагрузку. Каждый подъемник снабжается спецификацией, в которой указывается грузоподъемность оборудования.  
Сначала определите величину нагрузки, вычисляемой по формуле Длина x Ширина x Высота х вес 1м

2
 материала, это даст 

вам точное представление того, какая именно требуется грузоподъемность подушки для работы, а также какую из них 
использовать.  

ТИПЫ ПОДЪЕМНИКОВ  
Пневматические подъемники классифицируются по двум категориям в зависимости от воздушного 
давления: подъемники низкого и высокого давления. Все подъемники работают по одинаковому 
принципу: в подушку накачивается воздух, внутреннее давление растет, появляется подъемная 
сила в точках соприкосновения поверхности подушки с поднимаемым предметом; этой силы 
достаточно для проведения спасработ. Почти все подъемники, предлагаемые на рынке, имеют 
коэффициент прочности, равный 4:1; это значит, что давление разрыва в 4 раза больше рабочего 

давления. Это позволяет спасателю чувствовать себя в безопасности. 

ПОДЪЕМНИКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
Как правило, пневматические подъемники высокого давления можно узнать по их квадратной или прямоугольной 
форме, а также по используемому высококачественному материалу (кевлар). Подъемники высокого давления тонкие и по 
этой причине не требуют большого зазора, необходимого для размещения воздушной подушки. На рынке существует 
множество размеров воздушных подушек, при этом существует закономерность: чем больше габариты подушки, тем 
выше ее грузоподъемность. Другое преимущество заключается в большей суммарной вероятности  подъема на 
большую высоту.  
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Другие преимущества: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•    Подъемники высокого давления обладают высокой прочностью и надежностью  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
•   Накачка подушек проводится быстро, и работают подъемники практически бесшумно  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•    Подушки можно использовать на рыхлом грунте и на неровной поверхности  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•   Требуется относительно небольшое пространство для размещения подушки в рабочую позицию 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•   Хорошая грузоподъемность в начале процесса подъема  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Недостатки: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•   Максимальная высота подъема меньше, чем у подъемников низкого давления 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
•    При достижении 1/2 максимальной высоты подъема устойчивость поднимаемого объекта снижается, а при 
достижении максимальной величины давления он может  вообще упасть (соскользнуть) с опоры  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•    При нагнетании большого объема воздуха давление растет, а грузоподъемность падает 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
•   Подъемники весьма жесткие и тяжелые для ручной транспортировки  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•    Ремонт, как правило, связан с затруднениями 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•   Большая нагрузка на боковые стенки  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Еще один недостаток заключается в ограничении штабелируемости подъемников высокого давления. Согласно  этому 
ограничению, укладывать друг на друга  можно только 2  подушки неодинакового размера, причем: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• большую подушку необходимо располагать снизу 

ГРУЗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Давление в большей подушке должно быть меньше, чем в меньшей 
подушке, что располагается сверху  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
При этом меньшая подушка надежно поддерживается большей, без 
возможности соскользнуть или, что даже еще хуже, выскочить из-под пресса. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  ПОДУШЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
Подушки высокого давления могут быть разделены еще на 4 различных типа: подушки квадратной 
формы, плоской формы,  ультра-тонкие подушки плоской формы и подушки NT. Наиболее ходовыми 
для  спасательных работ являются подушки квадратной формы. Подушки такого типа уже описаны  

выше.  

ПОДУШКИ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ  
В противоположность подушкам квадратной формы, подушки плоской формы разработаны таким образом, чтобы 
сохранять свою форму даже при максимальном внутреннем давлении. Это снижает вероятность соскальзывания 
подушки или выскакивания ее из-под пресса. В отличие от подушек квадратной формы максимальное количество 
уложенных друг на друга подушек равно трем. Облуненная поверхность препятствует соскальзыванию подушек, а 
боковые лямки  помогают в регулировке  их положения, предотвращая выскакивание подушек из-под пресса. 

Другие преимущества  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
•     При укладывании подушек друг на друга (максимально 3 подушки) можно поднять объект на большую высоту  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
•     Большая площадь рабочей поверхности при сохранении грузоподъемности  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•    Необходимо относительно небольшое пространство для размещения подушки подъемника  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Недостатки 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
•   Подушки плоской формы не могут быть использованы на рыхлом грунте без твердой подложки или фибролита 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
•   Если между землей и поднимаемым предметом существует зазор величиной более 70 мм, то для начала нужно 
установить твердую и достаточно высокую опору. Причина  этого состоит  в том, что  максимальная высота подъема 
объекта  равняется 66 см (3 уложенных друг на друга подушки) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
•   Существует одно распространенное заблуждение, что укладка подушек (друг на друга) увеличивает 
грузоподъемность; однако, укладка увеличивает только  максимальную высоту подъема  объекта. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
•  С помощью такого подъемника невозможно поднять предметы нестандартной формы, наподобие балок уголкового 
сечения или труб. Между  подушкой и поднимаемым предметом необходимо вставить фиберглассовую доску или 
стальной лист.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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УЛЬТРА-ТОНКИЕ ПОДУШКИ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ  
Подобно подушкам плоской формы, ультра-тонкие подушки плоской формы разработаны таким образом, 
чтобы сохранять почти идеально ровную поверхность в центре. Большая область контакта подушки с 
поднимаемым объектом дает в результате большую грузоподъемность. Для размещения их в рабочую 
позицию необходимо совсем немного пространства, это делает их идеальными в условиях ограниченного 
пространства для спасработ. Основным недостатком таких подъемников является небольшая 
максимальная высота подъема из-за ограничений по штабелируемости.   

ПОДЪЕМНИКИ  NT 
Подъемнки NT  сконструированы таким образом, что в них сочетаются преимущества подъемников 
высокого давления (большая грузоподъемность) и подъемников низкого давления (высота подъема). 
Резьбовой соединитель, расположенный в центре подушки, позволяет производить укладку 3-х подушек, 
надежно скрепленных между собой. Овальная форма позволяет сохранить величину рабочей зоны 
достаточно высокой, что при максимальном давлении на грузоподъемность не влияет. 

Другие преимущества  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
• Максимальное количество уложенных друг на друга подушек (3 шт.) дают максимальную высоту  подъема 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Усилитель  мощности подъемника (LCE) увеличивает полезную площадь и таким образом распределяет вес 

поднимаемого объекта более равномерно. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Подъемники снабжаются дополнительным листом PowerPlate для подъема острых предметов  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Потенциальная способность к групповому сдвигу по дуге (боковому сдвигу)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Оборудование можно использовать на рыхлом грунте и неровной поверхности  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Недостатки 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• В центре рабочей зоны требуется больше пространства для размещения подушки  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Сравнительно жесткий и тяжелый для ручной транспортировки  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Высокая цена  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
ПОДЪЕМНИКИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  
Существенное отличие подъемников низкого давления от подъемников высокого давления заключается в 
том, что для подъемников низкого давления требуется большой объем воздушного потока при наполнении 
подушек. Следовательно, шланг пневмопривода должен быть большего диаметра при относительно тонких 
стенках. Шланг должен легко сгибаться и сдавливаться для ограничения воздушного потока. Другое важное  
отличие заключается в форме и гибкости подушек низкого давления. В отличие от подъемников высокого 
давления, боковые стенки подушек подъемников низкого давления сделаны из очень эластичного 
материала для облегчения наполнения воздухом и спуска воздуха.  

Другие преимущества  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
• Подъемники низкого давления обеспечивают большую высоту подъема, что означает больше пространства для спасработ 

clearance in rescue operations ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Идеальны для поднятия листового металла; можно использовать на рыхлом грунте  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Больше величина рабочей зоны по сравнению с подъемниками высокого давления  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Легко ремонтируются  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Легкие и гибкие  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Недостатки 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Ограниченная/ очень низкая грузоподъемность  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Весьма неустойчивы в ходе наполнения воздухом (наружная поверхность) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Ограниченная способность к сдвигу по дуге  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Отсутствует возможность укладки подушек для увеличения высоты подъема  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Необходимы большие объемы воздуха для наполнения. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Непрочный  материал, чувствительный к повреждениям  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––– 
ЧТО ВЫБРАТЬ: ПОДЪЕМНИК НИЗКОГО ИЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ? 
Выбор подъемника низкого или высокого давления зависит от типа предполагаемых спасработ. Подъемники 
низкого давления поднимают объекты на большую высоту, чем подъемники высокого давления, однако не 
обладают высокой грузоподъемностью подушек подъемников высокого давления. Подъемники высокого 
давления обычно требуют больше пространства для установки, чем подъемники низкого давления. 
Подъемники высокого давления, как указано, могут поднять чрезвычайно большой груз, однако  лишь на 
небольшую высоту. 
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Тем не менее, у подъемников высокого давления есть явное преимущество при вертикальном подъеме 
особо тяжелых грузов при спасработах для освобождения человека, попавшего в завал. Их назначение -
подъем горизонтальных перекрытий, балок, обрушившихся в результате аварии здания,  подъемы 
локомотивов или  других транспортных средств, платформ (отдельно от грузовых автомобилей), 
опрокинутых вилочных погрузчиков, и многих других тяжелых объектов. В следующих разделах вы найдете 
обзор характеристик предлагаемых пневматических подъемников. Там же будут обзор преимуществ  
товара; это поможет вам сделать правильный выбор при покупке пневматического подъемника. 

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

От типа предполагаемых спасработ зависит тип выбираемого подъемника – высокого или 
низкого давления. Подъемники низкого давления поднимают груз на высоту, большую, 
чем подъемники высокого давления, но не обладают высокой грузоподьемностью 
подъемников высокого давления. Подъемники высокого давления обычно требуют 
больше пространства для установки в нужное место, чем подъемники низкого давления. 
Как уже отмечалось, подъемники высокого давления могут поднять чрезвычайно большой 
груз, однако лишь на небольшую высоту.  

Чтобы  добиться объективной оценки,  мы выбрали для этой таблицы  подъемники примерно одинаковых 
размеров, за исключением подъемников с подушками ультра-плоской формы (ультра-тонкие подушки 
плоской формы). Среди подушек ультра-плоской формы из  предлагаемого ассортимента были выбраны 
подушки наибольших размеров. Обратите внимание также на размер подушек NT 

ТИП A ТИП B ТИП C ТИП D ТИП E 

ПОДУШКИ УЛЬТРА       ПОДУШКИ       ПОДУШКИ          ПОДУШКИ           ПОДУШКИ 
ПЛОСКОЙ ФОРМЫ  ПЛОСКОЙ           КВАДРАТНОЙ             NT            НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  
  ФОРМЫ      ФОРМЫ    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Размер (см)( Д x Ш или Ø) 37 x 37 55 x 55 55 x 55 52 Ø 1020 Ø 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Площадь поверхности при спущенном воздухе (см2) 1369 3025 3025 2205 8167 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Площадь поверхности накачанной подушки (см2) неизвестна 841 250 1288 неизвестна 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Толщина (мм) 16 28 28 45 100 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Вес (кг) 2.4 8 8.1 8 20 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Зазор, необходимый для размещения подушки (мм) 16 30 29 45/10** 100 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Максимальная высота подъема (см) 20.3 17 27 27.5 450 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Максимальная грузоподъемность (кг) 9.6 20 000 20 250 23 000 4 000 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

неизвестна 7 000 ~ 2 000* 4 000 неизвестна Максимальная грузоподъемность при 
максимальной высоте подъема (кг) высота 17 см высота 27 см     высота 27.5 см 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

неизвестна 29 x 29 15 x 15 40.5 неизвестна Площадь плоского участка подушки при 
максимальной грузоподъемности (см) 

при 20 тоннах  при ~ 20 тоннах   при 23 тоннах 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Макс. давление накачивания (бар) 10 8 8 10 0.5 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Макс. допустимое кол-во подушек  в укладке 2 3 2 3 - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Замечание: формула расчета  площади  поверхности  для  подушек круглой формы S =  pi  х  r

2
, 

(где r-радиус). Все характеристики, напечатанные курсивом, рассчитываются по формулам. Здесь 
эти данные изготовителем не предоставлены. 

*= взято из данных производителя  

** центр / за пределами LCE 

СОВЕТЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ  
Перед приобретением любого товара покупатель сравнивает характеристики продуктов и их стоимость,   
поскольку проще всего сравнивать сопоставимые величины. К сожалению, чтобы сделать правильный 
выбор пневматического подъемника, необходимо потратить время и предварительно изучить основные 
характеристики для лучшего понимания принципов работы подъемников и ограничений на область их 
применения.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1.  Величина зазора, необходимого для размещения подушки  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
2.  Mаксимальная грузоподъемность  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3.  Прочность на прокол  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
4.   Mаксимальная высота подъема  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5.   Рабочая зона 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
6.  Штабелируемость 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.  Сдвиг по дуге  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДУШКИ  
Для подъема предмета требуется, чтобы между землей и предметом находился определенный зазор, а 
также пространство, необходимое для размещения подушки подъемника. Однако надо помнить, что 
представляемые производителем характеристики – лишь средство продажи продукта, хотя изготовитель 
будет убежать вас в обратном. Опыт спасработ (где требуется подъемник) показывает, что для размещения  
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подушки всегда достаточно пространства. Спасательные работы заключаются только в освобождении 
человека из-под завала. Если же вам говорят, что для размещения подъемника недостаточно пространства, 
то вероятнее всего речь идет о ‘медицинской помощи на месте’, а не об освобождении человека. 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
Как уже отмечалось в предыдущих разделах, реальная грузоподъемность напрямую зависит от площади 
рабочей зоны подъемника, зоны контакта с поднимаемым объектом. Грузоподъемность увеличивается с 
увеличением рабочей зоны. Из приведенной ниже таблицы с характеристиками можно сделать ошибочный 
вывод, что подушка плоской формы обладает большей грузоподъемностью при достигнутой максимальной 
высоте подъема. Однако, давайте посчитаем… 

Максимальная высота подъема подушки плоской формы равна 17 см, в то время как у подушек NT аналогичный 
параметр равен 27.5 см; на 10.5 см больше. Но для того, чтобы сделать объективное сравнение сопоставимых величин, 
нужно рассчитать грузоподъемность подушки NT при высоте подъема 17 см; она равна 8.3 тонны (см. приложение A), 
при этом максимальная высота подъема выше, нежели у подушек плоской формы. 

ПОДУШКИ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ  ПОДУШКИ NT 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Размер (см) 55 x 55 52 

Ø –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Площадь поверхности при максимальном давлении (см

2
) 841 1288 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Заявленная макс.  высота подъема (см) 17 27.5 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Максимальная грузоподъемность (кг) 20 000 23 000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Заявленная грузоподъемность при максимальной высоте подъема (кг) 7 000 4 000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––– 
Реальная грузоподъемность при высоте подъема 17 см 
(кг) 

7 000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– 

 
 
 

Площадь поверхности при максимальной величине подъема (см) 29 x 29 40.5 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Максимальное внутреннее давление (бар) 8 10 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

ПРОЧНОСТЬ НА ПРОКОЛ  
Все производители в своих руководствах по эксплуатации не рекомендуют поднимать острые 
предметы с помощью подъемников (исключение составляют подъемники NT), не подложив 
предварительно стальной лист или фиберглассовую доску. Поскольку на эти листы или доски будет 

приходится большой вес поднимаемого предмета, толщина таких листов должна быть около  3 см. 

Важное замечание: 
В таблице ниже приведен краткий обзор рекомендуемых величин толщины таких листов, предназначенных для защиты 
от подушек от проколов. Несмотря на то, что стальной лист или фиберглассовая доска на первый взгляд являются 
хорошим защитным слоем, в действительности в некоторых случаях они могут способствовать повышению риска. При 
подъеме появляющийся боковой сдвиг или сдвиг по дуге дают в результате боковые нагрузки, которые в свою 
очередь могут послужить причиной выскальзывания листа. По этой причине настоятельно рекомендуется 
прикреплять листы непосредственно к подушкам. Подушки NT снабжаются такими листами PowerPlate, которые можно 
закрепить сверху и/или снизу подушки NT. Резьбовое соединение исключает возможность выскальзывания этого листа. 

ПРОЧНОСТЬ НА ПРОКОЛ РЕКОМЕНДУЕМАЯ В РУКОВОДСТВЕ ТОЛЩИНА ЛИСТА 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Подушки плоской формы НЕТ Стальной / Фиберглассовый лист  (толщина 3 см) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Подушки квадратной формы  НЕТ Стальной / Фиберглассовый лист (толщина 3 см) 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ультратонкие подушки плоской формы  НЕТ - 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Подушки NT  ДА Встроенный  лист 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
Какого бы типа спасательные работы не предстояли, спасатель всегда хочет быть как можно лучше 
оснащенным и подготовленным к ним. Несмотря на то, что обычно пишут в учебниках и руководствах,  мы 
считаем, что минимально допустимая высота, необходимая для освобождения человека из-под завала, 
равна 60 см. Такое ограничение сразу исключает вариант приобретения подъемников с подушками 
квадратной формы. Хотя производители и автора учебников утверждают, что можно укладывать друг на 
друга две подушки квадратной формы, все равно рекомендуемая высота подъема достигнута при этом не 
будет. Причиной этого является то, что подушки этого типа запрещается наполнять воздухом полностью, 
при этом максимально снижается их высота подъема и грузоподъемность (см. характеристики подушек 
высокого давления / квадратной формы). 
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ГРУЗ 

После исключения варианта с приобретением подушек квадратной формы, покупателю остается сделать выбор 
между подъемником с подушкой плоской формой и с подушкой NT. 

ПОДУШКА ПЛОСКОЙ ФОРМЫ ПОДУШКА NT  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Размер (см) 55 x 55 52 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Площадь поверхности подушки в спущенном состоянии (см

2
) 3025 2205 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Площадь поверхности подушки в накачанном состоянии (см

2
) 841 1288 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Толщина (мм) 28 45 (10 от внешней стороны) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Вес (кг) 8 8 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Зазор, необходимый для расположения подушки (мм) 30 45 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Макс. высота подъема (см) 17 27.5 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Макс. грузоподъемность (кг) 20 000 23 000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Макс. грузоподъемность при макс. высоте подъема (кг) 7 000 при высоте 17 см 4 000  при 27.5 см 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Площадь рабочей зоны  при макс. грузоподъемности (см) 29 x 29 при 20 тоннах 40.5 при 23 тоннах 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Макс. внутреннее давление (бар) 8 10 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Макс. допустимое кол-во подушек в укладке 

 
3 3 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Возможность укладывать друг на друга подушки различных размеров  НЕТ ДА 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Важное замечание: 

Несмотря на то, что минимальная высота подъема предмета равна 60 – 80 см, в некоторых случаях при аварийно-
спасательных работах требуется большая высота подъема. 

ПРИМЕР  
В результате ДТП автобус перевернулся на бок, придавив людей своей массой; необходимо провести 
спасательные работы. В этом случае 60 см высоты подъема будет недостаточно даже для того, чтобы 
подобраться к жертвам происшествия. Тех людей, которые находятся близко ко дну автобуса, при такой 
высоте достичь вообще невозможно. В таких случаях требуется большая высота подъема. Поэтому 
рекомендуется использовать такой подъемник, который сможет поднять автобус на максимально 
возможную высоту. 

В следующем разделе описывается, как с помощью штабелирования подушек подъемников можно достигнуть большей 
высоты подъема; наибольшую высоту подъема дает подушки NT (в сравнении со всеми подушками высокого давления).  
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1 метр 

Объект необходимо 

поднять выше, чтобы 

подобраться к человеку  

ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ 

Просматривая различные учебники, можно заметить много заметок, которые говорят о том, что 
нельзя укладывать подушки квадратной формы друг на друга в количестве более двух, поскольку в 
этом случае  получается очень неустойчивая конструкция. При этом отмечается, что максимально 
допустимое количество подушек NT и подушек  плоской формы  равняется трем.  Чем же они 
отличаются от подушек квадратной формы? 
 

Для подушек плоской формы характерна облуненная поверхность, препятствующая скольжению подушек, а 
также боковые лямки, предотвращающие выскакивание подушек со своего места. С помощью боковых лямок 
выравнивают положение подушек. На подушках NT в центре имеется резьбовой соединитель, 
обеспечивающий устойчивость нескольких подушек в штабеле. 

Резьбовой соединитель  
исключает возможность 
выскакивания подушек со 
своего места и облегчает 
групповой боковой сдвиг 
(или сдвиг по дуге) для всех 
подушек в штабеле. 

Облуненная поверхность минимизирует риск 
скольжения подушек. 
С помощью боковых лямок регулируют положение 
подушек, а также предотвращают возникновение 
ситуации с выскальзыванием. Однако, поскольку 
они имеют ограниченную длину,  лямки могут  
разорваться  при боковом сдвиге. 

 

Основное отличие подушек плоской формы от подушек NT заключается в том, что при использовании последних есть 
возможность укладывать друг на друга подушки различных размеров, что дает возможность поднимать объекты на самые 
различные высоты. Конструкция подушек плоской формы предполагает, что укладывать друг на друга можно только 
одинакового размера подушки с одинаковыми значениями высоты подъема, в то время как подушки  NT предполагают 
самые различные комбинации для подъема объектов на разные высоты.  

ПОДУШКИ NT  ТИПА ВЫСОТА(MM) ПОДУШКИ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ  ВЫСОТА (MM) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1x NT2 275 1x SFB-K 7/17 17 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1x NT4 445 1x SFB-K 11/17 17 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1x NT8 665 1x SFB-K 16/22 22 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT2 550 1x SFB-K 31/22 22 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT4 890 2x SFB-K 7/17 34 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT8 1330 2x SFB-K 11/17 34 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3x NT2 825 2x SFB-K 

16/22 
44 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3x NT4 1335 2x SFB-K 31/22 44 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3x NT8 1995 3x SFB-K 7/17 51 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1x NT2 + 1x NT4 + 1x 
NT8 

1385 3x SFB-K 11/17 51 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT2 + 1x NT4 995 3x SFB-K 16/22 66 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT2 + 1x NT8 1215 3x SFB-K 31/22 66 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT4 + 1x NT2 1165 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT4 + 1x NT8 1555 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT8 + 1 x NT2 1605 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2x NT8 + 1 x NT4 1775 В сравнении с подушками плоской формы, 

подушки NT  дают возможность поднимать 
объекты в диапазоне от 275 мм до почти 2 метров, 
в то время как подушки плоской формы имеют 
максимальную высоту подъема 3x 22 см = 66  см. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1x NT2 + 1x NT4 720 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1x NT2 + 1x NT8 94

0 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1x NT4 + 1x NT8 1110 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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СДВИГ ПО ДУГЕ  
В идеале, возможно принять хорошее решение, основанное только на результатах сравнительного 
анализа различных характеристик предлагаемых подъемников. Однако, в реальности, в ходе 
спасательных работ, невозможно принять верное решение, основанное только на декларируемых 
характеристиках.  При практическом применении эти параметры рассчитываются. Помимо высоты 
подъема и грузоподъемности,  есть еще другой не менее важный параметр,  который необходимо 

учитывать  -  это способность  уложенных друг на друга подушек  к групповому сдвигу по дуге.  

Ось или точка 

поворота 

Меньшая 

дуга  

Большая 

дуга 

Поднимать объекты непосредственно вверх не рекомендуется, поскольку они становится неустойчивыми, и в 
результате  контроль над объектами теряется. При подъеме объектов одна из сторон (ребер) объекта должна быть 
зафиксирована для возникновения в этом месте точки (или оси) поворота. В таком случае при подъеме происходит 
боковой сдвиг или сдвиг по дуге. При этом растут боковые нагрузки на подъемное оборудование. Эти боковые нагрузки 
делают оборудование неустойчивым, соответственно высота подъема груза по этой причине снижается.  

ПОДУШКИ КВАДРАТНОЙ 
ФОРМЫ  ПОДУШКИ ПЛОСКОЙ 

ФОРМЫ 

ПОДУШКИ NT  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• При накачке форма подушек становится  •  Облуненная поверхность препятствует  • LCE (Усилитель мощности)  снизу и сверху 

обтекаемой и конструкция теряет устойчивость  скольжению подушек поддерживают устойчивое соединение  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
• Подушки легко могут  выскользнуть  • Боковые лямки помогают регулировать  •  Соединитель в центре подушки  

по причине отсутствия прочного соединения положение подушек и препятствуют  их поддерживает устойчивое соединение 

подушек в укладке 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

• LCE и соединитель также 

подвергаются боковому смещению 
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выскакиванию из-под нагрузки 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
При выборе пневматического подъемника настоятельно рекомендуется потратить время и 
детально ознакомиться с ассортиментом подъемных устройств. Можно подумать, что в этом нет 
ничего сложного -  нужно только провести сравнение различных параметров предлагаемых 
подъемников; однако во внимание нужно принимать различные особенности их работы, что, 
конечно, усложняет анализ.  
 

Строго говоря, существует 4 простых совета, которым нужно последовать при выборе подъемного устройства: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1.  Задайте себе вопрос: «Какое основное назначение должно быть у подъемника? Освобождение пространства, 

необходимого для освобождения человека или же для оказания ему медицинской помощи?» 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
2.    Вам необходимо иметь глубокое понимание различных особенностей подъема объектов и требований, 
предъявляемых к оборудованию 

• Зазор, необходимый для размещения подушки подъемника (толщина подушки) 

• Грузоподъемность  

• Высота подъема объекта  

• Штабелируемость 

• … 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
3.  Не проводите анализ, основываясь только на сравнительных характеристиках  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4.  Всегда просите показать подъемник в работе; увидеть - значит поверить 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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