
Спасательные
инструменты
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Резка под углом – новая, революционная технология 
резки. Благодаря уникальному 30-градусному 
наклону лезвий угловой резак Holmatro  
отличается комфортностью в работе, и позволяет 
максимизировать рабочее пространство.

Улучшенная эргономика
Угловой резак Holmatro снижает физическую нагрузку при выполнении операций резки на уровне выше или ниже пояса. Оператору не 
требуется поднимать резак на высоту плеч или нагибаться, чтобы разрезать кузов автомобиля вверху или внизу. Наклоненные лезвия 
обеспечивают идеальный угол 90° по отношению к разрезаемой конструкции, необходимый для качественной резки. Любое другое 
положение снижает эффективность резки.

Максимизация рабочего пространства
Угловой резак Holmatro повышает скорость и безопасность работы благодаря 30-градусному наклону, создающему дополнительное 
рабочее пространство для инструмента, при этом снижается риск для пострадавшего и минимизируется необходимость смены положения 
резака.

Не создается 
ненужный рычаг

Больше 
места для 
перемещения 
инструмента

Снижение 
нагрузки на 
шею, спину и 
руки при резке 
вверху

√
Снижение 
нагрузки на 
шею, спину, 
руки и ноги 
при резке 
внизу

√

30-градусная 
революция
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Характеристики CU 5030 i CL CU 5040 i CU 5050 i CU 5060 i

каталожный номер 150.012.287 150.012.290 150.012.306 150.012.289

форма лезвий наклоненные наклоненные наклоненные наклоненные

EN 13204 BC150F-9.5 BC165I-13.2 BC165K-15.9 CC205K-19.6

NFPA 1936 A6 B5 C6 D6 E6 A7 B7 C6 D7 E8 A8 B8 C7 D9 E9 A9 B9 C9 D9 E9

раскрытие лезвий мм 170 170 182 205

макс. усилие кН/т 549 / 56 764 / 77.9 1389 / 141.6 1765 / 180

рабочий вес кг 9.5 13.2 15.9 19.6

диаметр разрезаемого 
круглого стержня мм 31 36 41 47

встроенная подсветка/i-Bolt √ / √ √ / √ √ / √ √ / √

CU 5030 i CL

Наклоненные лезвия
 -повышенное удобство резки на уровне выше или ниже пояса  

 -снижение эффекта от перемещения инструментав сторону 

пострадавшего или земли (не создается ненужный рычаг)

Встроенная 
светодиодная 
подсветка
 -новая светодиодная 

подсветка, встроенная в ручку 

для переноски: не менее 

шести мощных светильников. 

Можно начинать работать 

сразу же, будь то днем или 

ночью, при этом собственная 

тень не будет мешать работе.

Эргономичная ручка для 
переноски
 -новая эргономичная форма 

ручки для переноски повышает 

комфортность для оператора 

в различных рабочих 

положениях.

 -наклонный резак снабжен 

ручкой, полностью 

охватывающей инструмент, что 

обеспечивает удобство работы 

с любой стороны автомобиля.

Резаки NCT - угловые
NCT = Новая автомобильная технология
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Резаки NCT - традиционные
NCT = Новая автомобильная технология

Характеристики CU 5030 CL CU 5040 CU 5050 CU 5060

каталожный номер 150.012.286 150.012.279 150.012.300 150.012.288

форма лезвий прямые прямые прямые прямые

EN 13204 BC150F-9.5 BC165I-13.1 BC165K-15.7 CC205K-19.8

NFPA 1936 A6 B5 C6 D6 E6 A7 B7 C6 D7 E8 A8 B8 C7 D9 E9 A9 B9 C9 D9 E9

раскрытие лезвий мм 170 170 182 205

макс. усилие кН/т 579 / 59 794 / 81 1412 / 144 1793 / 182.8

рабочий вес кг 9.5 13.1 15.7 19.8

диаметр разрезаемого 
круглого стержня мм 31 36 41 47

встроенная подсветка/i-Bolt √ / √ √ / √ √ / √ √ / √

Конструкция лезвий NCT - непревзойденная 
производительность
 -разрезаемый материал подтягивается к оси лезвий, где 
создается наибольшее усилие резания
 -высочайшая эффективность резки, протестированная на 
последних моделях автомобилей
 -особая заточка лезвий, обеспечивающая длительный срок 
службы
 -экономия времени: разрезание широкой и глубокой средней 
стойки кузова за один рабочий ход

Технология i-Bolt
 -используется на всех угловых резаках и моделях серий NCT и 
GP, за исключением CU 4040 C GP

Лезвия сжимаются не 
напрямую, а через «мягкий» 
алюминиевый держатель.

Традиционная конструкция болта  Технология i-Bolt

Усилие прижима прилагается 
непосредственно к лезвиям, что 

позволяет избежать их расхождения 
и повышает производительность 

резки.

 -конструкция без выступающих частей, обеспечивающая 
удобство работы в тесноте

CU 5030 CL

Еще легче и удобнее
 -удобство при переноске и работе, снижение физической 
нагрузки

Встроенная 
светодиодная 
подсветка
 -новая светодиодная 
подсветка, встроенная 
в ручку для переноски: 
не менее шести мощных 
светильников. Можно 
начинать работать 
сразу же, будь то днем 
или ночью, при этом 
собственная тень не 
будет мешать работе.
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Резаки GP - универсальные

Характеристики CU 4007 C CU 4031 C GP CU 4035 C GP CU 4040 C GP

каталожный номер 150.012.232 150.012.125 150.012.123 150.012.183

EN 13204 AC59B-3.8 BC190H-13.8 CC205H-14.2 CC220H-17.6

NFPA 1936 √ √ √ √

раскрытие лезвий мм 59 300 237 282

макс. усилие резания кН/т 220 / 22.4 380 / 38.7 380 / 38.7 470 / 47.9

рабочий вес кг 20 32 32 35

диаметр разрезаемого 
круглого стержня

мм 3.8 13.8 14.2 17.6

встроенная подсветка/i-Bolt – – / √ √ / √ √ / √ √ / --

Выбор за Вами
 -Резаки Holmatro NCT – применяются в основном для работ при 

ДТП.

 -Резаки Holmatro GP – универсальны, их можно применять как 

при ДТП, так и при поисково-спасательных работах в городских 

условиях, промышленных авариях, на железнодорожном 

транспорте и т.п.

CU 4035 C GP

CU 4007 CCU 4031 C GP



6

Разжимы (спредеры)

Характеристики SP 5240 CL SP 5240 SP 5250 SP 5260 SP 5280

каталожный номер 150.012.322 150.012.323 150.012.324 150.012.325 150.012.326

EN 13204 √ 1) AS41/725-14.5 AS51/725-15.9 BS62/822-19.6 CS83/662-19.4

NFPA 1936 √ √ √ √ √

раскрытие лезвий для разжима мм 510 725 725 822 662

макс. усилие разжима кН/т 131  / 13.4 280 / 28.6 366 / 37.3 522 / 53.2 463 / 47.2

мин. усилие разжима по EN 13204 кН/т 40 / 4.1 41 / 4.2 51 / 5.2 62 / 6.3 83 / 8.5

макс. тяговое усилие кН/т 47 / 4.8 47 / 4.8 67 / 6.8 82 / 8.4 99 / 10.1

макс. усилие сдавливания кН/т 47 / 4.8 59 / 6 135 / 13.8 127 / 13 159 / 16.2

рабочий вес кг 9.6 14.5 15.9 19.6 19.4

Клапан быстрого разжима / встроенная подсветка √ / √ √ / √ √ / √ √ / √ √ / √

Уникальный скоростной клапан на всех моделях
 -для быстрого реагирования

При низкой 
нагрузке 

инструмент 
разжимается 

намного 
быстрее

Без скоростного клапана

Со скоростным клапаном

сек.

сек.

SP 5240 CL

1) Соответствует требованиям EN 13204, за исключением раскрытия лезвий для разжима

Еще легче, без компромиссов
 -оптимальное соотношение производительности и веса

Новая светодиодная 
подсветка, встроенная в ручку 
для переноски
 -не менее шести мощных светодиодных 

светильников

 -можно начинать работать сразу же, 

будь то днем или ночью, при этом 

собственная тень не будет мешать 

работе
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Разжимы - принадлежности

5a

2 3

Принадлежности Для модели Каталожный №

1 набор тяговых принадлежностей SP 5240 CL 150.182.273

SP 5240
SP 5250

150.182.274

SP 5260
SP 5280

150.182.275

2 набор тяговых цепей SP 5240 CL
SP 5240
SP 5250

150.582.152

SP 5260
SP 5280

150.582.261

3 набор тяговых цепей в ящике SP 5240 CL
SP 5240
SP 5250

150.582.021

SP 5260
SP 5280

150.582.020

4 набор режущих насадок SP 5240
SP 5250

150.006.474

SP 5260
SP 5280

150.006.466

5a набор принадлежностей в ящике ( 2 
насадки-разжимы, 2 тяговые насадки)

SP 5240 CL 150.182.289

5b набор принадлежностей в ящике 
( 2 режущие насадки, 2 насадки-
разжимы, 2 тяговые насадки)

SP 5240
SP 5250

150.182.288

SP 5260
SP 5280

150.182.290

1

5b4
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Комбиинструмент

Характеристики CT 5111 CT 5111 RH CT 5117 CT 5117 RH

каталожный номер 150.012.307 150.012.308 150.012.310 150.012.311

EN 13204 BK48/281-E-8.0 BK48/281-E-7.9 BK28/431-E-8.6 BK28/431-E-8.6

NFPA 1936 A5/B5/C5/D6/E4 A5/B5/C4/D6/E4

раскрытие лезвий для разжима мм 281 431

макс. усилие разжима кН/т 457 / 46.6 54 / 5.5

мин. усилие разжима по EN 13204 кН/т 48 / 4.9 28 / 2.9

макс. раскрытие лезвий для 
резания мм

196 352

макс. усилие резания кН/т 206 / 21 204 / 20.8

макс. усилие сдавливания кН/т 44 / 4.5 27 / 2.8

макс. тяговое усилие кН/т -- 30 / 3.1

диаметр разрезаемого круглого 
стержня мм

24 24

рабочий вес кг 8.0 7.9 8.6 8.6

встроенная подсветка/i-Bolt/поворотная ручка √ / √  / – – -- / √  / √ √ / √  / – – -- / √  / √

резка

сдавливание

разжим

стягивание

Универсальность
 -резка, разжим, сдавливание и стягивание (CT 5117) с помощью 
одного инструмента

Небольшой вес
 -удобство при переноске и работе, снижение физической нагрузки

Поворачивающаяся 
на 360° плоская 
складная ручка для 
переноски - модели RH
 -11 фиксированных 
положений для работы под 
любым углом

CT 5111 

Принадлежности Для модели Каталожный №

1 набор тяговых приспособлений CT 5117
CT 5117 RH

150.182.241

2 набор тяговых цепей CT 5117 
CT 5117 RH

150.582.548

1

2
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Характеристики CT 4120 C CT 4150 C

каталожный номер 150.012.141 150.012.099

EN 13204 BK26/268-E-8.7 CK35/360-H-14.2

NFPA 1936 √ √

раскрытие лезвий для разжима мм 268 360

макс. усилие разжима кН/т 220 / 22.4 211 / 21.5

мин. усилие разжима по EN 13204 кН/т 26 / 2.7 35 / 3.6

макс. раскрытие лезвий для резания мм 191 229

макс. усилие резания кН/т 247 / 25.2 380 / 38.7

макс. усилие сдавливания кН/т 46 / 4.7 76 / 7.7

макс. тяговое усилие кН/т 61 / 6.2 51 / 5.2

диаметр разрезаемого круглого стержня мм 24 32

рабочий вес кг 8.7 14.2

встроенная подсветка / i-Bolt – –  / – –   √ / √  

Комбиинструмент

Принадлежности Для модели Каталожный №

1 набор тяговых приспособлений CT 4120 C 150.582.551

CT 4150 C 150.582.026

2 набор тяговых цепей CT 4120 C
CT 4150 C

150.582.152

3 набор тяговых приспособлений и цепей 
в ящике

CT 4120 150.582.028

CT 4150 150.582.018

32

1

CT 4120 C
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Домкраты - одно- и двухштоковые 

Характеристики RA 4311 C RA 4313 C RA 4315 C RA 4321 C RA 4331 C RA 4322 C RA 4332 C

каталожный номер 150.032.042 150.032.043 150.032.044 150.032.045 150.032.046 150.032.041 150.032.047

EN 13204 R100/150-7.6 R100/250-9.0 R100/400-10.9 R161/250-11.1 R161/350-12.6 R161/480-15.4 R161/680-18.3

NFPA 1936 √ √ √ √ √ √ √

усилие при полном выдвижении кН/т 100 / 10.2 100 / 10.2 100 / 10.2 161 / 16.4 161 / 16.4 161 / 16.4 161 / 16.4

(полный) ход при выдвижении мм 150 250 400 -- -- -- --

ход при выдвижении/втягивании мм -- -- -- 250 350 2 x 240 2 x  340

усилие при полном втягивании кН/т -- -- -- 50 / 5.1 50 / 5.1 50 / 5.1 50 / 5.1

тип домкрата одноштоковый одноштоковый одноштоковый одноштоковый одноштоковый двухштоковый двухштоковый

длина в сложенном/выдвинутом 
состоянии

мм 315/465 415/665 565/965 512/762 612/962 745/1225 945/1625

рабочий вес кг 7.6 9.0 10.9 11.1 12.6 15.4 18.3

скоростной клапан √ √ √ √ √ √ √

Уникальный скоростной клапан на всех моделях
 -для быстрой установки инструмента

Без скоростного клапана

сек.

сек.

Со скоростным клапаном

При низкой нагрузке домкрат 
выдвигается значительно 
быстрее

RA 4332 C

1 2 3 4

Принадлежности Для модели Каталожный №

1 набор принадлежностей AS 
4300 A в ящике для переноски/
хранения (удлинительные трубы 
165, 330 и 500 мм)

RA 4321 / 31 C 150.182.269

2 набор принадлежностей AS 
4300 B в ящике для переноски/
хранения

RA 4321 / 31 C 150.182.296

3 набор тяговых цепей в ящике для 
переноски/хранения

RA 4321 / 31 C
RA 4322 / 32 C

150.582.021

4 ручка для переноски RA 4322 / 32 C 150.013.163

набор колесных адаптеров в ящике для 
переноски/хранения (см. стр. 32)

RA 4321 / 31 C
RA 4322 / 32 C

150.182.580

удлинительная труба 125 мм RA 4311 / 13 / 15 C 150.181.570

225 мм RA 4311 / 13 / 15 C 150.181.571

500 мм RA 4311 / 13 / 15 C 150.181.572

соединительная деталь RA 4311 / 13 / 15 C 150.181.573

опора домкрата HRS 22 (NCT) (см. стр. 32)
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TR 5350 LP

Встроенный лазерный указатель – подана заявка на патент

Домкраты - телескопические / раздвижные

Характеристики TR 5340 LP TR 5350 LP TR 5370 LP XR 4360 C (Extendo ram)

каталожный номер 150.032.102 150.032.101 150.032.100 150.032.094

EN 13204 
TR217/150-101/125-9.2 TR217/375-101/350-14.6 TR231/450-111/425-16.9

R100/650-13.6
TR100/300-100/350-13.6

NFPA 1936 √ √ √ √

усилие при полном выдвижении кН/т -- -- -- 100 / 10.2

усилие на 1-м поршне кН/т 217 / 22.1 217 / 22.1 231 / 23.6 --

усилие на 2-м поршне кН/т 101 / 10.3 101 / 10.3 111 / 11.3 --

ход 1-го поршня мм 150 375 450 --

ход 2-го поршня мм 125 350 425 --

механический ход мм -- -- -- 300

гидравлический ход мм -- -- -- 350

(полный) ход при выдвижении мм 275 725 875 650

тип домкрата телескопический телескопический телескопический раздвижной

длина в сложенном/выдвинутом состоянии мм 335 / 610 560 / 1285 635 / 1510 625 / 1275

рабочий вес кг 9.2 14.6 16.9 13.6

скоростной клапан / встроенная подсветка / 
лазерный указатель

√ / √ / √ √ / √ / √ √ / √ / √ √ / -- / --

XR 4360 C

Раздвижной домкрат
 - с быстрым механическим ходом для ускоренной установки 

инструмента

 -помогает установить инструмент 

в нужную точку с первого раза, 

что экономит время и снижает 

риск для пострадавшего

TR 5340 LP с удлинительными трубами

450 мм

250 мм

Принадлежности Для модели Каталожный №

удлинительная труба
250 мм TR 5340 LP 150.182.337

450 мм TR 5340 LP 150.182.336

опора домкрата HRS 22 (NCT) (см. стр. 32)
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Аккумуляторная насосная станция SPU 16 BC 
серии Greenline

Характеристики SPU 16 BC

каталожный номер 150.152.689

EN 13204 1) STO

NFPA 1936 √

тип двигателя
электрический, с питанием от 
аккумулятора: 36 В постоянного тока 
– 940 Вт

тип насоса 3-ступенчатый осевой

число подключаемых инструментов 1

объем гидробака куб. см. 1700

рабочий вес 2) кг 17.4

время непрерывной работы
на одном 
акку-
муляторе

140 минут в типовых сценариях ДТП, 
280 минут в режиме простоя (без 
нагрузки)

1) EN 13204: STO = однопостовой (работа с одним инструментом)
2) вес с аккумулятором, гидравлической жидкостью и разъемом  

3-ступенчатый насос
 - 2-я ступень обеспечивает увеличенный расход/скорость работы 

инструмента, 3-я ступень – точный контроль при необходимости

SPU 16 BC

Отсутствие выхлопных газов
 - идеально подходит для спасательных работ в закрытых пространствах 

– например, в туннелях, поездах, при обрушении зданий

 - не вредит здоровью спасателей и пострадавших

Длительное время работы
 -140 минут в типовых сценариях ДТП, даже при использовании 

мощных спасательных инструментов

 -70 минут непрерывной работы инструмента (разжим/резак)

Работа при любой погоде
 -работает при температурах ниже нуля (до -200 C)

 -пригоден для работы в условиях повышенной влажности

Малошумный ЭКО-режим 
 -в режиме простоя инструмента экономится заряд аккумулятора 

и значительно снижается шум

Подсветка над панелью разъемов
 -станцию хорошо видно в темноте

 -удобнее подключать и отключать 

шланги в темноте

Светодиодный индикатор 
заряда аккумулятора
 -индикация заряда аккумулятора при 

работе станции 

 -в режиме простоя можно проверить 

заряд аккумулятора, нажав на кнопку

Необходимые принадлежности Каталожный №

1 Аккумулятор BPA 36-1, 36 В постоянного тока, 16,2 А•ч 150.007.089

2 Зарядное устройство, 110-240 В переменного тока, 
50-60 Гц 150.004.048

Принадлежности Каталожный №

3 Аккумулятор док-станции SPU 16 BC 150.004.623

1 2 3
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Насосные станции

Характеристики SPU 16 PC DPU 31 PC

каталожный № 150.152.671 150.152.180

EN 13204 1) STO MTO

NFPA 1936 √ √

тип двигателя
бензиновый: 2,1 л.с. – 
1,6 кВт

бензиновый: 3,5 л.с. 
–2,6 кВт

тип насоса 3-ступенчатый осевой
2 x 2-ступенчатый 
осевой

число подключаемых инструментов 1 2

объем гидробака куб. см. 1700 2490

рабочий вес 2) кг 16.7 24.9
1) EN 13204: STO = однопостовой (работа с одним инструментом), MTO = 
двухпостовой (работа с несколькими инструментами одновременно) 
2) включая гидравлическую жидкость, топливо и масло в двигателе, разъемы

DPU 31 PC

Низкий уровень шума - обе модели 
 -соответствует стандарту EN ISO 11201

 -комфортнее для пострадавших, удобнее работать спасателям

Высокий уровень шума
 - угнетает пострадавших
 - затрудняет переговоры 
спасателей

Низкий уровень шума
 - меньше дискомфорта для 
пострадавших

 - облегчает взаимодействие 
на месте ЧС

68 дБ

уровень 
шума 
(дБ)

72 дБ
SPU 16

DPU 31

Подсветка над панелью разъемов
 -станцию хорошо видно в темноте, удобнее подключать и 

отключать шланги

ЭКО-переключатель 
 - Электронный регулятор оборотов 
двигателя. В ЭКО-режиме 
при работе подключенного 
инструмента двигатель 
автоматически выходит на 
максимальную скорость.
 - Когда инструмент не используется, 
обороты двигателя автоматически 
снижаются до номинальных
 - минимизирует шум и расход 
топлива

Очень легкие станции 
 - станции можно легко и 

быстро переносить даже 

в самые труднодоступные 

места

3-ступенчатый насос - SPU 16 PC
 - 2-я ступень обеспечивает увеличенный расход/скорость работы 

инструмента, 3-я ступень – точный контроль при необходимости
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Насосные станции серии Spider - SR 10

Характеристики SR 10 PC 1 SR 10 PC 1 E

каталожный номер 150.152.690 150.152.691

EN 13204 1) STO STO

NFPA 1936 √ √

тип двигателя 
бензиновый: 2,1 л.с. 
– 1,6 кВт

бензиновый: 2,1 л.с. 
– 1,6 кВт

тип насоса 3-ступенчатый осевой 3-ступенчатый осевой

число подключаемых 
инструментов

1 1

объем гидробака куб. см. 2840 2840

рабочий вес 2) кг 14.5 15.2

SR 10 – принадлежности Каталожный №

Кронштейн с быстроразъемным соединением
(см. стр. 15) 1) 150.062.188

Монтажная плита (со стороны насоса) 150.062.189

Наклонная плита для монтажа на автомобиль 150.062.193

Светодиодная подсветка для серии Spider 590.000.343

ЭКО-блок SR 10 PC 2) 150.182.270

SR 10 PC 1 E

1) EEN 13204: STO = однопостовой (работа с одним инструментом)
2) включая гидравлическую жидкость, топливо и масло в двигателе, разъем

1) в комплекте с креплением
2) для переоборудования модели SR 10 PC 1 в SR 10 PC 1 E

3-ступенчатый насос
 -2-я ступень: высокий расход/скорость для ускорения 

спасательных операций

 -3-я ступень: сниженный расход/скорость для более точного 

контроля над инструментом

Большой гидробак
 -станцию можно использовать с любым инструментом, включая 

большие домкраты

ЭКО-режим - SR 10 PC 1 E
 -оптимальное снижение шума и 

расхода топлива

 -меньше шума – меньше стресса 

для пострадавших, легче 

взаимодействовать спасателям

 -снижение расхода топлива 

увеличивает время работы станции

Компактная и 
легкая
 -эргономичная 

конструкция

 -легко переносить

 -удобно хранить

Индикатор уровня 
гидравлической жидкости
 -для быстрого и удобного контроля 

уровня жидкости снаружи 

станции

 -также есть на модели SR 20 (см. 

стр. 15)

Ручка для переноски с мягким покрытием
 -ручка не выскальзывает из рук

 -оптимальная эргономика и хороший баланс – станцию удобнее 

переносить
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Насосные станции серии Spider - SR 20

Характеристики SR 20 PC 2 SR 20 PC 2 E SR 20 DC 1 SR 20 DC 2

каталожный номер 150.152.696 150.152.697 150.152.699 150.152.730

EN 13204 1) MTO MTO STO MTO

NFPA 1936 √ √ √ √

тип двигателя
бензиновый: 3,0 л.с. – 
2,2 кВт

бензиновый: 3,0 л.с. – 
2,2 кВт

электрический: 230 В переменного 
тока – 1,1 кВт – 50 Гц – 1 фаза

электрический: 230 В переменного 
тока – 1,8 кВт – 50 Гц – 1 фаза

тип насоса
2 x 3-ступенчатый 
осевой

2 x 3-ступенчатый 
осевой

3- ступенчатый осевой 3- ступенчатый осевой

число подключаемых инструментов 2 2 1 2

объем гидробака куб. см. 4340 4340 4340 4340

рабочий вес 2) кг 22.7 2) 23.4 2) 24.9 3) 34.0 3)

1) EN 13204: STO = однопостовой (работа с одним инструментом), MTO = двухпостовой (работа с несколькими инструментами одновременно)  |  2) включая гидравлическую 
жидкость, топливо и масло в двигателе, разъемы  |  3) включая гидравлическую жидкость и разъемы

1) в комплекте с креплением
2) для переоборудования модели SR 20 PC 2 в SR 20 PC 2 E

3-ступенчатый насос
 -2-я ступень: высокий расход/скорость для ускорения 
спасательных операций
 -3-я ступень: сниженный расход/скорость для более точного 
контроля над инструментом

Большой гидробак
 -станцию можно использовать с любым инструментом, 

включая большие домкраты (модель STO)

 -достаточно гидравлической жидкости для одновременной 

работы любых двух инструментов (модели MTO)

Компактная и легкая
 -эргономичная конструкция

 -легко переносить

 -удобно хранить

ЭКО-режим - SR 20 PC 2 E
 -оптимальное снижение шума и 

расхода топлива

 -меньше шума – меньше стресса 

для пострадавших, легче 

взаимодействовать спасателям

 -снижение расхода топлива 

увеличивает время работы станции

Кронштейн с быстроразъемным соединением (опция)*
 - обеспечивает быстрый и удобный доступ к станции в автомобиле

 - сокращает время на подготовку к работе

 - экономит место в автомобиле

 - требуется меньше сил на то, чтобы достать станцию и убрать 

обратно
* недоступен для модели SR 20 DC 2

SR 20 PC 2 E

SR 20 - принадлежности Каталожный №

Кронштейн с быстроразъемным соединением 1) 150.062.188

Монтажная плита (со стороны насоса) 150.062.190

Наклонная плита для монтажа на автомобиль 150.062.193

Светодиодная подсветка для серии Spider 590.000.343

ЭКО-блок для SR 20 PC 2) 150.182.271
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Насосные станции серии Spider - SR 31/32

Характеристики SR 31 PC 2 SR 32 PC 2 SR 31 DC 2 SR 32 DC 2

каталожный номер 150.152.703 150.152.707 150.152.711 150.152.713

EN 13204 1) MTO MTO MTO MTO

NFPA 1936 √ √ √ √

тип двигателя 
бензиновый: 3,0 л.с. – 
2,2 кВт

бензиновый: 3,0 л.с. – 
2,2 кВт

электрический: 230 В переменного 
тока – 1,8 кВт – 50 Гц – 1 фаза

электрический: 230 В переменного 
тока – 1,8 кВт – 50 Гц – 1 фаза

тип насоса 3-ступенчатый осевой 3-ступенчатый осевой 2 x 3-ступенчатый осевой 2 x 3-ступенчатый осевой

число подключаемых инструментов 2 2 2 2

длина шлангов м 2 x 15 2 x 20 2 x 15 2 x 20

объем гидробака куб. см. 4340 4340 4340 4340

рабочий вес 2) кг 62.0 2) 66.9 2) 70.2 3) 75.1 3)

1) MTO = двухпостовой (работа с несколькими инструментами одновременно)  |  2) включая гидравлическую жидкость, топливо и масло в двигателе, 
разъемы   |  3) включая гидравлическую жидкость и разъемы

3-ступенчатый насос
 -2-я ступень: высокий расход/скорость для ускорения 
спасательных операций
 -3-я ступень: сниженный расход/скорость для более точного 
контроля над инструментом

Большой гидробак
 -достаточно жидкости для одновременной работы любых двух 

инструментов, включая большие домкраты

Складные ручки 
для переноски
 -облегчают переноску 

оборудования

 -складываются для 

удобства хранения

Складные колеса 
(опция)
 -на моделях W (в таблице не 

указаны)

 -позволяют легко и быстро 

перемещать оборудование

Складная рукоятка на катушке
 -экономит место в кузове автомобиля

 -простая и удобная в использовании: рукоятка раскладывается и 

защелкивается одним движением

Индикатор уровня гидравлической жидкости
 -для быстрого и удобного контроля уровня жидкости снаружи 

станции

SR 31 DC 2 
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Насосные станции серии Spider - SR 40/41/42

Характеристики SR 40 PC 2 SR 40 DC 2 SR 40 YC 2 SR 40 PC 4 SR 40 EC 4

каталожный номер 150.152.715 150.152.724 150.152.737 150.152.755 150.152.756

EN 13204 1) MTO MTO MTO MTO MTO

NFPA 1936 √ √ √ √ √

тип двигателя
бензиновый: 5,5 л.с. – 
4,1 кВт

электрический: 230 В 
переменного тока – 1,8 
кВт – 50 Гц – 1 фаза

дизельный: 4,2 л.с. – 
3,1 кВт

бензиновый: 5,5 л.с. – 
4,1 кВт

электрический: 400 В 
переменного тока – 4 кВт 
– 50 Гц – 3 фазы

тип насоса 3-ступенчатый осевой 2 x 3-ступенчатый осевой 2 x 3-ступенчатый осевой 4 x 3-ступенчатый осевой 4 x 3-ступенчатый осевой

число подключаемых инструментов 2 2 2 4 4

объем гидробака куб. см. 6340 6340 6340 6340 6340

рабочий вес 2) кг 37.3 2) 41.0 3) 47.0 2) 45.8 2) 54.6 3)

1) MTO = двухпостовой (работа с несколькими инструментами одновременно)  |  2) включая гидравлическую жидкость, топливо и масло в двигателе, разъемы  |  3) включая 
гидравлическую жидкость и разъемы

3-ступенчатый насос
 -2-я ступень: высокий расход/скорость для ускорения 
спасательных операций
 -3-я ступень: сниженный расход/скорость для более точного 
контроля над инструментом

Большой гидробак
 -достаточно жидкости для одновременной работы любых двух 

инструментов, включая большие домкраты

Эко-режим на моделях SR 40 PC 2 E(S) - в таблице 
не указаны
 -оптимальное снижение шума и расхода топлива
 -меньше шума – меньше стресса для пострадавших, легче 
взаимодействовать спасателям
 -снижение расхода топлива увеличивает время работы станции

Доступны в исполнении с катушками для 
шлангов - в таблице не указаны
 -шланги длиной 15 m (серия 

41) или 20 м (серия 42), 

только для бензиновых/ 

электрических станций на 

два инструмента

 -складная рукоятка 

для намотки шлангов: 

экономит место в кузове 

автомобиля

Доступны в исполнении с 
электрическим пуском
 -для бензиновых станций серии S 
(в таблице не указаны)
 -съемная панель управления (240 x 
190 x 150 м) с кабелем длиной 3 м 
с разъемом
 -в комплект входит аккумулятор, 
который автоматически 

подзаряжается при работе двигателя

Широкий выбор станций под любые требования
 -одновременная работа 2 или 4 инструментов

 -бензиновый (в том числе с электрическим пуском), дизельный 

или электрический двигатель

Индикатор уровня гидравлической жидкости
 -для быстрого и удобного контроля уровня жидкости снаружи 
станции

SR 40 - принадлежности Каталожный №

Светодиодная подсветка для серии Spider 590.000.343

ЭКО-блок для SR 40 PC 2  1) 150.182.272

1) для переоборудования модели SR 40 PC 2 (S) в SR 40 PC 2 E(S)

SR 40 PC 4
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Насосы  - ручные / ножные / пневматические

PA 18 H 2 C

Ручные/ножные насосы один шланг  1) технология CORE

PA 04 H 2 S PA 09 H 2 S PA 09 H 2 C PA 18 H 2 C PA 18 F 2 C HTT 1800 UC

каталожный номер 150.142.046 150.142.068 150.142.054 150.142.056 150.142.060 150.142.024

число подключаемых инструментов 2) 1 1 1 1 1 1

число ступеней 2 2 2 2 2 3

тип привода м ручной ручной ручной ручной ножной ножной

объем гидробака куб. см. 410 900 900 1800 1800 1800

рабочий вес 3) кг 3.5 4.3 4.9 7.7 8.5 17.2

1) только для инструментов одинарного действия  |  2) EN 13204: STO = однопостовой (работа с одним инструментом)  |  3) включая гидравлическую жидкость и разъем  

Насос – пневматический AHS 1400 FDUC

каталожный номер 150.152.584

число подключаемых инструментов 1) 1

макс. давление воздуха бар 8

объем гидробака куб. см. 1400

рабочий вес 2) кг 6.9

1) EN 13204: STO = однопостовой (работа с одним инструментом)  |  2) включая 
гидравлическую жидкость и разъем

AHS 1400 FDUC

HTT 1800 UC

PA 09 H 2 S



19

Шланги / катушки для шлангов

Шланги CORE Одиночный шланг

цвета 1)

длина м 5 10 15 20 1 2 3 5

вес 2) кг 2.5 4.7 6.9 9.1 1.0 1.3 1.6 2.3

шланги CORE, 5 м

1) возможно любое сочетание цвета и длины из указанных  |  2) вес заполненного гидравлической жидкостью шланга с разъемами

Катушки для шлангов 
CORE одиночные сдвоенные

с электроприводом сматывания – 
левое или правое исполнение

цвета 1) левое / правое

длина м 15 20 2 x 15 2 x 20 25 30

вес 2) кг 17.1 19.3 34.5 38.9 38.0 40.5

запас прочности всех шлангов 
4:1 = 2880 бар

1) возможно любое сочетание цвета и длины из указанных  |  2) вес заполненного гидравлической жидкостью шланга с разъемами

одиночная катушка сдвоенная катушка

Складные рукоятки для сматывания шлангов на 
одиночных и сдвоенных катушках
 -экономят место в кузове автомобиля

 -простые и удобные в использовании: рукоятка раскладывается 

и защелкивается одним движением



20

Автономные спасательные инструменты
Аккумуляторные резаки NCT – угловые
NCT = Новая автомобильная технология

Характеристики GCU 5030 i CL EVO 3 GCU 5040 i EVO 3 GCU 5050 i EVO 3 GCU 5060 i EVO 3

каталожный номер 150.052.109 150.052.111 150.052.113 150.052.115

форма лезвий наклоненные наклоненные наклоненные наклоненные

макс. усилие кН/т 549 / 56 764 / 77.9 1389 / 141.6 1765 / 180

раскрытие лезвий мм 170 170 182 205

рабочий вес (с 
аккумулятором)

кг 15.2 19 21.6 25.4

диаметр разрезаемого 
круглого стержня мм 31 36 41 47

встроенная подсветка / i-Bolt √ / √ √ / √ √ / √ √ / √

Эффективная резка кузовов новейших моделей 
автомобилей
 - форма лезвий NCT: U-образные лезвия подтягивают даже самые 

широкие материалы к оси лезвий, где создается наибольшее 

усилие резания

Автономный инструмент
 -полная свобода перемещений

 -быстрая подготовка к работе: просто нажмите кнопку пуска, и 

можно начинать работать

GCU 5050 i EVO 3

Greenline EVO 3: Ускоренная работа при меньшем весе и низком уровне шума*

* Благодаря новому усовершенствованному приводу!

НОВИНКА! Угловой резак

с лезвиями, наклоненными 

под углом 30° (серия i)

•  Улучшенная эргономика

•  Максимальное рабочее

    пространство

Описание см. на стр. 2

Технология i-Bolt
 - болт, выполненный по технологии i-Bolt, сжимает лезвия 

напрямую (и, соответственно, сильнее), что обеспечивает их 

меньшее расхождение и повышает производительность резки

Традиционная конструкция болта  Технология i-Bolt

Лезвия сжимаются не напрямую, 
а через «мягкий» алюминиевый 
держатель.

Усилие прижима прилагается 
непосредственно к лезвиям, 

что позволяет избежать их 
расхождения и повышает 

производительность резки.

Наклоненные лезвия
 -повышенное удобство резки на уровне выше или ниже пояса  

 -снижение эффекта от перемещения инструмента в сторону 

пострадавшего или земли (не создается ненужный рычаг)
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Автономные спасательные инструменты
Аккумуляторные резаки NCT – традиционные
NCT = Новая автомобильная технология

Характеристики GCU 5030 CL EVO 3 GCU 5040 EVO 3 GCU 5050 EVO 3 GCU 5060 EVO 3

каталожный номер 150.052.108 150.052.110 150.052.112 150.052.114

форма лезвий прямые прямые прямые прямые

макс. усилие кН/т 579 / 59 794 / 81 1412 / 144 1793 / 182.8

раскрытие лезвий мм 170 170 182 205

рабочий вес (с аккумулятором) кг 15.1 18.8 21.4 25.3

диаметр разрезаемого круглого 
стержня мм 31 36 41 47

встроенная подсветка / i-Bolt √ / √ √ / √ √ / √ √ / √

Необходимые принадлежности (для всех моделей) Каталожный №

1 аккумулятор BPA 283 (3,0 А•ч) 150.005.823

аккумулятор BPA 285 (5,0 А•ч) 150.006.208

Принадлежности (для всех моделей) Каталожный №

2 зарядное устройство BCH1 (220-240 В переменного тока) 150.182.208

зарядное устройство BCH2 (100-120 В переменного тока) 150.182.209

зарядное устройство BCH2 (100-120 В переменного тока) 150.182.286

3 коннектор электропитания BMC1 (220-240 В 
переменного тока)

150.182.206

коннектор электропитания BMC2 (100-120В 
переменного тока)

150.182.207

4 чехол для аккумулятора 150.182.214

5 ремень для переноски 150.182.249

1

3

2

4

5

GCU 5030 CL EVO 3
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Автономные спасательные инструменты
Аккумуляторные разжимы (спредеры)

GSP 5240 CL EVO 3

Характеристики GSP 5240 CL EVO 3 GSP 5240 EVO 3 GSP 5250 EVO 3

каталожный номер 150.052.116 150.052.117 150.052.118

раскрытие лезвий для разжима мм 510 725 725

макс. усилие разжима кН/т 131 / 13.4 280 / 28.6 366 / 37.3

мин. усилие разжима  по EN 13204 кН/т 40 / 4.1 41 /  4.2 51 / 5.2

макс. тяговое усилие кН/т 47 / 4.8 47 / 4.8 67 / 6.8

макс. усилие сдавливания кН/т 47 / 4.8 59 / 6 135 / 13.8

рабочий вес (с аккумулятором) кг 15.4 20.3 21.7

встроенная подсветка  

Эффективный профиль наконечников спредера
 -отличное зацепление в любой ситуации

Усовершенствованный аккумулятор
 -литий-ионный аккумулятор отличается длительным сроком 

службы и большой емкостью, что обеспечивает максимальные 

эксплуатационные возможности.

Работа при любой 
погоде
 -инструмент может 

использоваться при 

любых погодных 

условиях, в том числе при 

(экстремальных) осадках 

и температуре до -20o C.

Отсутствие 
выхлопных газов
 -не образует выхлопных 

газов и, следовательно, 

не вредит здоровью 

спасателей и 

пострадавших: 

идеально подходит 

для использования в 

замкнутых пространствах 

и/или под землей.

Greenline EVO 3: Ускоренная работа при меньшем весе и низком уровне шума*

* Благодаря новому усовершенствованному приводу!
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Необходимые принадлежности (для всех моделей) Каталожный №

1 аккумулятор BPA 283 (3,0 А•ч) 150.005.823

аккумулятор BPA 285 (5,0 А•ч) 150.006.208

Принадлежности (для всех моделей) Каталожный №

2 зарядное устройство BCH1 (220-240 В переменного 
тока)

150.182.208

зарядное устройство BCH2 (100-120 В переменного 
тока)

150.182.209

автомобильное зарядное устройство BCH3, 12-24 В 
постоянного тока

150.182.286

3 коннектор электропитания BMC1 (220-240 В 
переменного тока)

150.182.206

коннектор электропитания BMC2 (100-120В 
переменного тока)

150.182.207

4 чехол для аккумулятора 150.182.214

5 ремень для переноски 150.182.249

Принадлежности Для модели Каталожный №

6 набор тяговых 
принадлежностей

GSP 5240 CL 
EVO 3

150.182.273

GSP 5240 EVO 3
GSP 5250 EVO3

150.182.274

7 набор тяговых цепей GSP 5240 CL 
EVO 3
GSP 5240 EVO 3
GSP 5250 EVO 3

150.582.152

8 набор тяговых цепей в ящике GSP 5240 CL 3
GSP 5240 EVO 3
GSP 5250 EVO 3

150.582.021

9 набор режущих насадок GSP 5240 EVO 3
GSP 5250 EVO 3

150.006.474

10a набор принадлежностей в 
ящике (2 насадки-разжимы, 2 
тяговые насадки)

GSP 5240 CL 
EVO 3

150.182.289

10b набор принадлежностей в 
ящике ( 2 режущие насадки, 2 
насадки-разжимы, 2 тяговые 
насадки)

GSP 5240 EVO 3
GSP 5250 EVO 3

150.182.288

1 32 4 5

10a

7 86

10b

9



24

Автономные спасательные инструменты
Аккумуляторный комбиинструмент

GCT 5111 EVO 3

Характеристики GCT 4120 EVO 3 GCT 4150 EVO 3 GCT 5111 EVO 3 GCT 5117 EVO 3

каталожный номер 150.052.105 150.052.106 150.052.099 150.052.102

раскрытие лезвий для разжима мм 268 360 281 431

макс. усилие разжима кН/т 220 / 22.4 211 / 21.5 457 / 46.6 54 / 5.5

мин. усилие разжима по EN 13204 кН/т 26 / 2.7 35 / 3.6 48 / 4.9 28 / 2.9

макс. раскрытие лезвий для резания мм 191 229 196 352

макс. усилие резания кН/т 247 / 25.2 380 / 38.7 206 / 21 204 / 20.8

макс. усилие сдавливания кН/т 46 / 4.7 76 / 7.7 44 / 4.5 27 / 2.8

макс. тяговое усилие кН/т 61 / 6.2 51 / 5.2 -- 30 / 3.1

рабочий вес (с аккумулятором) кг 14.6 19.6 13.7 14.4

диаметр разрезаемого круглого 
стержня мм

24 32 24 24

встроенная подсветка / i-Bolt   / – –    /   /   /  

Автономность
 -нет необходимости в насосной станции и шлангах

 -быстрая зарядка и замена аккумулятора
Идеально подходит для оперативной работы в 
ограниченных пространствах

Greenline EVO 3: Ускоренная работа при меньшем весе и низком уровне шума*

* Благодаря новому усовершенствованному приводу! 
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Необходимые принадлежности (для всех моделей) Каталожный №

1 аккумулятор BPA 283 (3,0 А•ч) 150.005.823

аккумулятор BPA 285 (5,0 А•ч) 150.006.208

Принадлежности (для всех моделей) Каталожный №

2 зарядное устройство BCH1 (220-240 В переменного 
тока)

150.182.208

зарядное устройство BCH2 (100-120 В 
переменного тока)

150.182.209

автомобильное зарядное устройство BCH3, 12-24 
В постоянного тока

150.182.286

3 коннектор электропитания BMC1 (220-240 В 
переменного тока)

150.182.206

коннектор электропитания BMC2 (100-120В 
переменного тока)

150.182.207

4 чехол для аккумулятора 150.182.214

5 ремень для переноски 150.182.249

6 ранцевая обвязка для переноски 150.553.115

Принадлежности Для модели Каталожный №

7 набор тяговых 
принадлежностей

GCT 5117 EVO 3 150.182.241

GCT 4120 EVO 3 150.582.551

GCT 4150 EVO 3 150.582.026

8 набор тяговых цепей GCT 5117 EVO 3 150.582.548

GCT 4120 EVO 3
GCT 4150 EVO 3

150.582.152

9 набор тяговых 
принадлежностей и цепей в 
ящике

GCT 4120 EVO 3 150.582.028

GCT 4150 EVO 3 150.582.018

10 сумка для хранения/переноски GCT 5111 EVO 3
GCT 5117 EVO 3
GCT 4120 EVO 3

150.182.228

1 32 4 5

6 7 8 9

10
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Автономные спасательные инструменты
Аккумуляторные домкраты

Характеристики GRA 4321 EVO 3 GRA 4331 EVO 3

каталожный номер 150.052.119 150.052.120

усилие при полном выдвижении кН/т 161 / 16.4 161 / 16.4

ход при выдвижении/втягивании мм 250 350

усилие при полном втягивании кН/т 50 / 5.1 50 / 5.1

длина в сложенном/выдвинутом 
состоянии мм

591 / 841 691 / 1041

рабочий вес (с аккумулятором) кг 18.4 19.9

встроенная подсветка    

GRA 4331 EVO 3

Большое усилие
 -обе модели при выдвижении развивают усилие 161 кН

Питание от литий-ионного аккумулятора
 -большая емкость и длительный срок службы аккумулятора 

обеспечивают максимальные эксплуатационные возможности

 -предусмотрен светодиодный индикатор заряда аккумулятора

Greenline EVO 3: Ускоренная работа при меньшем весе и низком уровне шума*

* Благодаря новому усовершенствованному приводу!



27

Характеристики GRA 4321 EVO 3 GRA 4331 EVO 3

каталожный номер 150.052.119 150.052.120

усилие при полном выдвижении кН/т 161 / 16.4 161 / 16.4

ход при выдвижении/втягивании мм 250 350

усилие при полном втягивании кН/т 50 / 5.1 50 / 5.1

длина в сложенном/выдвинутом 
состоянии мм

591 / 841 691 / 1041

рабочий вес (с аккумулятором) кг 18.4 19.9

встроенная подсветка    

Необходимые принадлежности (для всех моделей) Каталожный №

1 аккумулятор BPA 283 (3,0 А•ч) 150.005.823

аккумулятор BPA 285 (5,0 А•ч) 150.006.208

Принадлежности (для всех моделей) Каталожный №

2 зарядное устройство BCH1 (220-240 В 
переменного тока)

150.182.208

зарядное устройство BCH2 (100-120 В 
переменного тока)

150.182.209

автомобильное зарядное устройство BCH3, 12-24 
В постоянного тока

150.182.286

3 коннектор электропитания BMC1 (220-240 В 
переменного тока)

150.182.206

коннектор электропитания BMC2 (100-120В 
переменного тока)

150.182.207

4 чехол для аккумулятора 150.182.214

5 набор принадлежностей AS 4300 A в ящике для 
переноски/хранения (удлинительные трубы 165, 330 
и 500 мм)

150.182.269

6 a набор принадлежностей AS 4300 B в ящике для 
переноски/хранения

150.182.296

7 набор тяговых цепей в ящике для переноски/
хранения

150.582.021

набор колесных адаптеров в ящике для переноски/
хранения (см. стр. 32)

150.182.580

опора домкрата HRS 22 (NCT) (см. стр. 32)

1 32 4

5 6 7
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Автономные спасательные инструменты
Инструмент с ручным приводом

Автономные спасательные инструменты
Комбиинструмент Гидроклин

HCT 4120 1) HCT 5111 HCT 5111 RH HCT 5117 2) HCT 5117 RH 2) HPW 4624

каталожный номер 150.012.146 150.012.314 150.012.315 150.012.317 150.012.318 150.062.132

классификация по EN 13204 BK26/268-E-10.8 BK48/281-E-8.8 BK48/281-E-8.7 BK28/431-E-9.5 BK28/431-E-9.4 --

раскрытие лезвий для разжима мм 268 281 281 431 431 --

макс. усилие разжима кН/т 220 / 22.4 457 / 46.6 457 / 46.6 54 / 5.5 54 / 5.5 253 / 25.8

мин. усилие разжима EN 13204 кН/т 26 / 2.7 48 / 4.9 48 / 4.9 28 / 2.9 28 / 2.9 --

макс. раскрытие лезвий для резания мм 191 196 196 352 352 --

макс. усилие резания кН/т 247 / 25.2 206 / 21 206 / 21 204 / 20.8 204 / 20.8 --

макс. усилие сдавливания кН/т 46 / 4.7 44 / 4.5 44 / 4.5 27 / 2.8 27 / 2.8 --

макс. тяговое усилие кН/т 61 / 6.2 -- -- 30 / 3.1 30 / 3.1 --

мин. зазор для установки мм -- -- -- -- -- 6

макс. высота подъема мм -- -- -- -- -- 51

рабочий вес кг 10.8 8.8 8.7 9.5 9.4 11.8

диаметр разрезаемого круглого стержня мм 24 24 24 24 24 --

диаметр разрезаемого круглого стержня / i-Bolt -- / -- √ / √ -- / √ √ / √ -- / √ √ / --

HCT 5111

HCT 4120 HPW 4624

Автономный инструмент со встроенным 
2-ступенчатым насосом
 -полная свобода перемещений

 -быстрая подготовка к работе: просто откиньте рукоятку насоса, 

и можно начинать работать

Складная поворотная ручка насоса
 -удобство переноски и хранения

 -можно работать в любом положении

 -удобно использовать в ограниченном пространстве

Поворачивающаяся на 360o плоская складная 
ручка для переноски
 - 11 фиксированных положений, позволяющих использовать 

инструмент практически под любым углом: HCT 5111 / 5117 RH

1) принадлежности – такие же, как и к CT 4120 C (см. стр. 9)  |  2) принадлежности – такие же, как и к CT 5117 (RH) (см. стр. 8) 
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Различные спасательные инструменты

Алюминиевые домкраты HLJ 50 A 6 HLJ 50 A 10

каталожный номер 150.112.060 150.112.059

грузоподъемность кН/т 510 / 52 510 / 52

мин. высота мм 150 196

рабочий ход мм 61 104

рабочий вес кг 7.0 8.7

Гидроклин PW 5624

каталожный номер 150.062.228

мин. зазор для установки мм 6

макс. подъем мм 51

макс. усилие разжима кН/т 253 / 25.8

рабочий вес кг 9.2

 -обеспечивает пространство для установки спредера или 
подъемной подушки высокого давления

Гидроклином создаем зазор для 
установки подушки (см. стр. 36)

Надуваем подушку и фиксируем стабилизационными 
блоками

В увеличенный зазор ставим домкрат

Пример поэтапного использования инструмента

Железнодорожный домкрат TJ 3610

каталожный номер 150.012.049

макс. усилие на торце кН/т 118 / 12

макс. усилие на башмаке кН/т 98 / 10

высота подъема/рабочий 
ход

мм 250

мин. высота мм 448

мин. высота по башмаку мм 56

рабочий вес кг 20.5

TJ 3610

51 мм
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Различные спасательные инструменты
Бетонолом CC 23

каталожный номер 150.012.295

макс. раскрытие мм 230

макс. усилие кН/т 113 / 11.5

форма рабочих наконечников конус

рабочий вес кг 19.1

 - мощный инструмент для быстрого разламывания больших, толстых 
кусков бетона
 - практически не производит пыли при работе, обеспечивая хорошую 
видимость       
 - не создает вибраций, что минимизирует риск повторных обрушений
 - удобно работать в паре с мини-резаком для резки арматуры 
 - работает тише, чем спасательная пила: слышен только звук работы 
насосной станции

- Инструмент для тяжелых работ
- Бетонолом практически не создает пыли при работе

Идеальное сочетание: разламываем бетон с помощью CC 
23 и режем арматуру мини-резаком CU 4007 C or SMC 5006

Пережиматель труб HPS 60 AU

каталожный номер 150.182.024

макс. усилие сдавливания кН/т 147 / 15

макс. внешний ø трубы мм 60

макс. толщина стенки 
трубы

мм 4.0

рабочий вес кг 8.6

HPS 60 AU

Резаки для кабеля
Стальной трос или кабель Электрический кабель

HWC 16 R HWC 25 R HWC 32 R HCC 85 R HCC 100 R

каталожный номер 150.012.266 150.012.267 150.012.268 150.012.269 150.012.270

усилие кН/т 52 / 5.3 146 / 14.9 249 / 25.4 49 / 5 87 / 8.9

макс. раскрытие лезвий мм 20 50 32 85 100

макс. диаметр стального троса
6 x 19 жил   

ø мм 20 30 32 - -

макс. диаметр стального прутка ø мм 13 19 25 - -

макс. диаметр силового кабеля ø мм 18 50 32 50 75

макс. диаметр телефонного 
кабеля

ø мм - - - 85 100

рабочий вес кг 2.0 8.4 8.9 6.8 12.7

HWC 32 R HCC 85 RHWC 16 R
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Различные спасательные 
инструменты
Резак для твердых материалов SMC 5006

каталожный номер 150.012.320

раскрытие лезвий мм 25

макс. усилие резания кН/т 193 / 19.7

макс. диаметр прутка 1) мм ø 20

рабочий вес кг 6.5

1) сталь твердостью 75 HRb

Мини-резак HMC 8 U – одностороннего 
действия

каталожный №

1 разъем под шланг – непосредственно в рукоятке 150.012.025

2 с 30-см гибким шлангом, в пластиковом кейсе 150.012.026

3 с поворотной на 360о муфтой и 30-см гибким шлангом, 
в пластиковом кейсе

150.012.027

4 с поворотной на 360о муфтой, ручным насосом PA 04 H 
2 S с 2-м гибким шлангом, в пластиковом кейсе

150.142.070

макс. усилие резания кН/т 79 / 8.1

глубина/ширина захвата мм 40 / 40

рабочий вес кг 3.0

1

2

3

4

Дверные открыватели HDR 50 1) HDO 100 2)

каталожный номер 150.062.016 150.062.008

макс. усилие разжима                кН/т 47 / 4.8 --

макс. толкающее усилие кН/т 51 / 5.2 100 / 10.2

мин./макс. ширина мм 710 / 1310 -- / --

рабочий ход мм -- 130

рабочий вес кг 11.0 6.7

1) за насосом (HTT 1250 ST) и шлангом обращайтесь к местному дилеру
2) с поворотной муфтой и рукояткой, в пластиковом кейсе для переноски/хранения; 
   также доступен в исполнении с 30-см гибким шлангом без рукоятки

HDO 100

HDR 50
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Вспомогательные спасательные инструменты

Клинья и блоки

Набор A Набор B

каталожный 
номер

150.562.010
каталожный 
номер

150.562.004

Ступенчатый клин – 2 шт. Малый блок – 2 шт.

Малый клин – 2 шт. Средний блок – 2 шт.

Большой клин – 2 шт. Большой блок – 2 шт.

Малый клин – 2 шт.

Большой клин – 2 шт.

 -изготовлены из переработанного полиэтилена, водо- и 
маслостойки
 -практически вечные, срок службы значительно больше, чем у 
деревянных
 -специальный нескользящий профиль

Набор A

Набор B

Подкладки для оборудования

каталожный номер 150.182.043 150.182.044

размеры (Д x Ш) см 200 x 150 250 x 200

вес кг 2.3 3.7

 -изготовлены из прочного, водо- и грязеотталкивающего 
полиэстера, покрытого ПВХ
 -складные – легко переносить и хранить

Защитный экран

каталожный номер 150.182.045

размеры (Д x Ш) мм 900 x 500

вес кг 2.9

 -обеспечивает максимальную безопасность пострадавшего
 -изготовлен из толстого, но гибкого ПВХ
 -прозрачен – для непрерывного наблюдения за пострадавшим
 -снабжен 4 ручками для удобства удержания в любом положении

Опора домкрата HRS 22 HRS 22 NCT

каталожный номер 150.181.011 150.003.105

макс. нагрузка кН/т 235 / 24 235 / 24

вес кг 7.7 14.9

 -подходит для любых дверных проемов: HRS 22 NCT для широких 
проемов и средних стоек новейших автомобилей
 -несколько опорных штифтов для разных углов подъема
 -версия NCT снабжена выступами против проскальзывания 
и штифтами специальной формы для предотвращения 
опрокидывания домкрата

Комплект колесных адаптеров

каталожный номер 150.182.580

вес с ящиком кг 12.4

 -для использования с домкратами RA 4321-22 C / RA 4331-32 C
 -нет необходимости залезать под автомобиль
 -может быть использован для отжатия рулевой колонки грузового 
автомобиля

HRS 22

HRS 22 NCT

Сумка спасателя

каталожный 
номер

150.182.155

В комплект 
входят

дефлятор шин, резак для ремней безопасности, резак для 
обивки, стеклобой, рулетка, маркер, светодиодный фонарик, 
мульти-резак, поясной и бедренный ремни
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Вспомогательные спасательные инструменты

Чехол для подушки безопасности Secunet III

каталожный номер 350.182.089

вес                               г 250

 -легко устанавливается за несколько секунд
 -подходит для любых легковых автомобилей, новых моделей 
фургонов, большегрузных автомобилей и автобусов
 -поставляется в пластиковом кейсе с настенным креплением

Стеклобой-стропорез

каталожный номер 350.182.088

вес г 65

Пила для резки стекол Glass-Master

каталожный номер 150.182.060

вес кг 1.0

 -в комплекте стеклобой и держатель

Наборы защитных чехлов SEP 5 SEP 10

каталожный номер 150.581.676 150.581.677

размеры, см вес, кг кол-во, шт. кол-во, шт.

чехлы с липучками 26 x 30 0.18 2 x 4 x

чехлы с магнитами
60 x 60 0.52 2 x 4 x

150 x 60 1.20 1 x 2 x

 -прочный, термостойкий, водоотталкивающей полиэстер
 -магниты для мгновенного крепления к автомобилю
 -пригодны для стирки (магниты съемные)

Стойка стабилизации V-Strut

каталожный номер 150.062.158

макс. нагрузка по оси кН/т 16 / 1.6

мин. длина мм 1080

число положений фиксации 24

шаг фиксации мм 30

рабочий ход мм 720

макс. длина мм 1800

вес кг 7.9

 -стойка стабилизации в сборе с головкой, опорой, натяжным 
ремнем с крюком и храповым механизмом
 -комплексное решение без съемных деталей, которые можно 
потерять
 -немедленно готово к работе
 -уникальная система самоблокировки
 -устанавливается за 15 секунд

 -стеклобой и резак для ремней в одном инструменте
 -разбивает стекла толщиной до 10 мм
 -острая режущая кромка резака

Рабочие перчатки
каталожный 
номер

размер
каталожный 
номер

размер

590.000.514 6 / XS 590.000.518 10 / XL

590.000.515 7 / S 590.000.694 11 / 2XL

590.000.516 8 / M 590.000.695 12 / 3XL

590.000.517 9 / L
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Силовые крепи PowerShore

Крепи с гидроцилиндром – 100 кН / 10,1 т Крепи с пневмоцилиндром – 4 кН / 0,4 т

модель
каталожный 
номер

способ 
фиксации

мин. длина, мм ход, мм вес, кг модель
каталожный 
номер

способ 
фиксации

мин. длина, 
мм

ход, мм вес, кг

HS 1 Q 5 FL 150.011.547 автофиксатор 632 252 10.3 AS 3 Q 5 FL 150.011.546 автофиксатор 632 252 8.4

HS 1 Q 10 FL 150.011.536 автофиксатор 1092 252 13.0 AS 3 Q 10 FL 150.011.545 автофиксатор 1092 252 11.2

HS 1 L 5+ 150.011.543 контргайка 575 252 9.2 AS 3 L 5+ 150.011.532 контргайка 575 252 7.3

HS 1 L 10+ 150.011.537 контргайка 1035 252 11.9 AS 3 L 10+ 150.011.531 контргайка 1035 252 10.1

Ручные (механические) крепи

модель
каталожный 
номер

способ 
фиксации

мин. длина, мм ход, мм вес, кг

MS 2 L 2 + 150.011.538 резьба 250 127 2,7

MS 2 L 5 + 150.011.533 контргайка 575 250 6.7

Удлинители / соединитель

модель
каталожный 
номер

удлинение, мм
цветовая 
маркировка

вес, кг

SX 1 150.011.501 125 белый 1.5

SX 2 150.011.502 250 синий 1.9

SX 5 150.011.503 500 желтый 2.8

SX 10 150.011.504 1000 зеленый 4.6

SX 15 150.011.506 1500 красный 6.4

FX 1 150.011.505 - 1.4

HS 1 L 5+ AS 3 Q 5 FL

SX 2

MS 2 L 2+

Автофиксатор: крепь с автофиксатором, защелкивающимся в фиксированных положениях каждые 9 мм. Складывание крепи 
возможно только после разблокировки автофиксатора. 
Контграйка: крепь с резьбой и контргайкой. Контргайка фиксируется вручную после раздвижения крепи. 

Соединитель FX1: с разъемом «мама» с 
обеих сторон. Предназначен для соединения 
разъема «папа» удлинителя с любой из 
насадок. Таким образом, можно собрать крепь 
фиксированной длины без использования 
стабилизационной стойки.

Резьба: крепь с резьбой. В раскрытом положении резьба 
самофиксируется.
Контргайка: крепь с резьбой 
и контргайкой. Контргайка 
фиксирует крепь после 
раздвижения. 

Универсальная легкая система стабилизации и подъема на все случаи

 -стабилизация автомобиля  -работа в котловане, траншее  -стабилизация тяжелого 
автомобиля

 -поиск и спасение в городских 
условиях

Гидравлический ручной насос PowerShore
 -рабочий вес 8,9 кг

Пневматический блок управления PowerShore
 -одиночный или сдвоенный пульт, редуктор, 

пневматические шланги, баллон со сжатым воздухом

PA 09 H 2 S 10

Рекомендованные принадлежности см. в отдельной брошюре по силовым крепям PowerShore и на веб-сайте www.holmatro.com/rescue 
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Силовые крепи PowerShore

Принадлежности

Плоская насадка V-образная малая насадка Ключ для шлицевых гаек

Плоская насадка с крепежными 
отверстиями

V-образная большая насадка Веревка с карабином

Наклоняемая насадка; макс. угол 
45° в любом направлении

Коническая насадка Резиновый нескользящий блок

Наклоняемая насадка с 
крепежной пластиной; макс. угол 
45° в любом направлении

Крестообразная насадка
Сумка для хранения и переноски 
принадлежностей

Насадка для балки или 
бруса шириной до 150 мм; с 
крепежными отверстиями

Клиновая насадка
Сумка для хранения и переноски 
стоек и удлинителей

Насадка для балки или 
бруса шириной до 100 мм; с 
крепежными отверстиями

Базовая опорная пластина; 
допускает установку до 3 
поворотных опор

Треугольный блок для установки двух 
наклоняемых опор

Угловая насадка с крепежными 
отверстиями

Опорная пластина для 2 
поворотных насадок

Блок из трех поворотных насадок; 
позволяет устанавливать до трех 
стоек в различных направлениях

Поворотная насадка – установка 
практически в любом положении; 
при парной установке обе опоры 
поддерживают друг друга

Натяжной ремень; нагрузка
до 10 кН

Фиксаторы Snap-lock
 -элементы крепи соединяются за несколько секунд

Цветовая маркировка удлинителей 
светоотражающими полосками

Различные варианты установки

Максимальная нагрузка 10,1 т 

Малый вес
 -удобство переноски

 -простота сборки, быстрая установка
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Подъемные подушки

Подъемные подушки – макс. рабочее давление 8 бар

модель
каталожный 
номер

макс. 
эффективная 
подъемная 
сила, кН/т

макс. высота 
подъема, мм

размеры (Д 
x Ш), мм

вес, кг

HLB 1 350.321.003 10 / 1.0 80 150 x 150 0.6

HLB 3 350.321.004 35 / 3.7 130 228 x 228 1.5

HLB 5 350.321.006 50 / 5.1 150 270 x 270 2.0

HLB 10 350.321.007 100 / 10.2 215 380 x 380 3.8

HLB 12 350.321.008 120 / 12.2 225 408 x 408 5.0

HLB 18 350.321.009 180 / 18.3 240 660 x 360 6.8

HLB 20 350.321.010 200 / 20.3 290 508 x 508 6.7

HLB 24 350.321.012 240 / 24.4 215 1000 x 310 9.5

HLB 29 350.321.017 300 / 30.6 348 611 x 611 9.8

HLB 32 350.321.013 320 / 32.6 380 658 x 658 13.0

HLB 40 350.321.014 400 / 40.7 405 714 x 714 15.1

HLB 67 350.321.015 670 / 68 520 908 x 908 23.5

 - толщина с профилем: HLB 1/3/5 – 22 мм; остальные модели – 25 мм
 - светоотражающие указатели: HLB 1/3/5 – на одном углу; остальные 
модели – на трех углах

Принадлежности 

№ описание

1 воздушные шланги длиной 5 и 10 м; цвета – красный, желтый, голубой

2 предохранительный отсечной шланг

3 редуктор давления на 200 и 300

4 сдвоенный пульт с предохранительным клапаном на 8,5 бар

5 одинарный пульт с предохранительным клапаном на 8,5 бар

6 соединитель для двух воздушных баллонов

7
блок управления в пластмассовом корпусе с предохранительным 
клапаном на 8,5 бар

8 воздушный баллон, 6 л, 200 или 300 бар

-
набор переходников для подключения к различным источникам 
сжатого воздуха

-
набор управления на 200 или 300 бар в ящике, в комплекте: 
воздушные шланги, предохранительные отсечные шланги, редуктор 
давления, блок управления, соединитель

1 2

3 4 5 6

7 8
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Подъемные подушки / заделка течей 

Подъемные подушки – макс. рабочее давление 0,5 бар

модель
каталожный 
номер

грузоподъемность 
пары подушек, т

размеры одной 
подушки (Д x Ш)

вес 
комплекта*, 
кг

высота мин./
макс., мм

LAB 4 UN 350.512.204 3.6 600 x 600 27.0 60 / 580

LAB 6 UN 350.512.206 5.8 750 x 750 34.0 60 / 580

LAB 9 UN 350.512.209 8.2 900 x 900 41.0 60 / 580

LAB 16 UN 358.312.004 14.6 1200 x 1200 65.0 60 / 580

1

2

3

4

5 6

4

Комплект для заделки течей HVSP 250 U

каталожный номер 360.302.011

рабочее давление бар 6

размеры подушки (Д x Ш) мм 600 x 390

размеры герметизируемого отсека 
(Д x Ш)

мм 250 x 50

рабочий вес кг 5.3

* Состав комплекта

№ кол-во описание

1 1 сумка для хранения

2 2
подъемные подушки (одинаковой 
грузоподъемности)

3 1 редуктор давления

4 2
воздушный шланг низкого 
давления

5 1 сдвоенный пульт управления

6 1 набор для ремонта

Комплект заделки цистерн HLS 2

каталожный номер 350.582.020

рабочее давление бар 1.5

усилие подушки* при давлении 1,5 бар t 2

* подушка HLB 10 заказывается отдельно, см. стр. 28
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Техника спасения из автомобилей

Богато иллюстрированный учебник, подготовленный консультантом-
спасателем фирмы Holmatro. В 256-страничном учебном пособии 
в твердом переплете изложен безопасный, методичный и 
ориентированный на несчастные случаи подход к высвобождению 
людей, попавших в ДТП. Книга не только охватывает методики 
извлечения и работу со спасательным инструментом, но также 
освещает основные используемые медицинские приемы, и пошагово 
разъясняет спасателю процесс эффективного планирования 
спасения из автомобилей. 

Все методы высвобождения, описанные в книге, иллюстрированы 
картинками и снабжены QR-кодами для просмотра видео по 
выполнению соответствующих операций на YouTube.

256-страничное учебное пособие

плакаты,

размер A1

Приложения для 
планшетов iPad и 
Android, содержащие 
более 500 фото и 
более 60 видео. 

Ищите в Apple App 
Store или Google 
Play Store по словам 
«Holmatro Extrication».

Дополнительную информацию о наших 
продуктах см. на веб-сайте www.holmatro.com.
За дальнейшей помощью обращайтесь к 
Вашему местному дилеру.



Ограничение ответственности
Несмотря на то, что настоящее издание было подготовлено 
с максимальной тщательностью, в нем могут содержаться 
неточности или неполная информация. N.V. Holmatro и ее 
аффилированные компании (здесь и далее – Holmatro) не 
несут никакой ответственности за последствия действий, 
предпринятых на основе данного печатного материала. 
При возникновении любых сомнений относительно 
правильности или полноты информации просьба связаться 
с Holmatro (тел.: +31 (0)162-589200). Запрещается 
копировать и/или распространять содержащуюся в 
настоящем издании информацию без прямого разрешения 
Holmatro.

О компании Holmatro

Вот уже полвека Holmatro 

разрабатывает, производит и 

испытывает гидравлическое 

оборудование высокого давления 

для промышленности, спасателей и 

спецподразделений. Мы производим 

высококачественное оборудование, 

исходя из потребностей 

пользователей и наших современных 

технологий. Holmatro продает и 

обслуживает оборудование через 

своих представителей и широкую 

дилерскую сеть в различных странах.

Опытные инженеры, проектирующие 

оборудование Holmatro, 

воплощают инновационные идеи 

в легкие и мощные инструменты, 

предназначенные для пожарных 

и спасателей. Мы предлагаем 

полный спектр высококачественных 

инструментов, позволяющих 

эффективно работать в чрезвычайных 

ситуациях. С Holmatro Вы сможете 

спасать жизни безопаснее, легче и 

быстрее.

Оборудование Holmatro 

производится на современных 

заводах в Нидерландах и США. В 

основе философии нашей компании 

– инновации, качество и сервис. 

Благодаря широкому комплексу услуг, 

включая сервисное обслуживание 

и обучение, наша продукция будет 

служить Вам долгие годы. Именно 

поэтому наш инструмент выбирают 

спасатели по всему миру. Приобретя 

его один раз, Вы будете пользоваться 

им всю жизнь.
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