
Кроме стандартной комплектации, столы подъемные могут быть оснащены целым рядом опционных 
устройств, которые позволяют расширить область применения подъемных столов, облегчить их 
эксплуатацию, усилить их безопасность и гибкость использования.

Защитные ограждения, ворота и калитки.
В случае, когда на подъемном столе будут работать люди, обычно требуется, чтобы
он был оснащен защитными ограждениями, предохраняющими людей от падения
с платформы. Ограждения обычно имеют  высоту 1100мм. Самым популярным
вариантом являются ограждения высотой 110мм в которых нижняя часть
ограждений от платформы на высоту 150мм закрыты  металлической полосой.
Возможны и другие варианты ограждений.
Ограждения могут быть постоянными и легко съемными. Легко съемные перила
необходимы для перемещения груза, габаритные размеры которого превышают
размеры платформы стола. 

Ограждения могут дополняются одними или несколькими воротами или калитками
для входа людей и подачи груза на платформу стола. Обычно ворота открываются
внутрь. В случае, если ворота должны открываться наружу, они должны быть
оснащены замком и блокирующим  контактом, что делает невозможным поднимать
или опускать  платформу стола при открытых воротах.
Ворота могут быть одно или двустворчатые, или подъемные.
При заказе необходимо указать тип ворот и сторону их открывания
(наружу/внутрь).

Погрузочные откидные аппарели.
Погрузочная откидная аппарель используется главным образом в качестве моста 
для преодоления зазора между платформой подъемного стола
и кузовом автомобиля. Стандартная откидная аппарель
устанавливается на внешней поверхности одной из сторон
подъемного стола, и в поднятом положении выступает за
наружный габарит платформы приблизительно на 50 мм.
Обычно откидная аппарель приводится в рабочее положение в
ручную. Для облегчения работы, аппарель  поделена на секции шириной 400, 300 
или 200мм  Откидывание аппарели частями значительно облегчает задачу. В то же
время, откидная аппарель может быть оборудована механическим приводом. В 
этом случае, аппарель не делится на секции.

Предохранительные устройства.
Защитный гофр является лучшей защитой для подъемных столов, подвергаемых
воздействию окружающей среды. Этот вид защиты применяется в пыльных,
грязных или влажных местах, а также если стол находится на открытом воздухе в
суровых климатических условиях. Также, гофрозащита может применяться на
пищевых и химических производствах для изолирования механизма стола от
внешней среды. Гофрированный занавес изготавливается из прочного  ПВХ и
устанавливается по всему периметру столаи крепится к платформе и раме стола.

Защитная сетка используется главным образом для предотвращения повреждения механизма стола 
попадающими извне разнообразными предметами. Например обрезки досок и плит при мебельном 
производстве. Также, эта защита может применяться в случае высокого риска получения травмы 
работающими с оборудованием людьми. Это прочная конструкция из стальной сетки с обмоткой 
является самой надежной защитой, которую может предложить компания Marco. Тем не менее, сетка 
требует дополнительного места для установки короба на раме для сбора сетки при опускании 
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платформы стола. Из за этого, на некоторых столах, при установке этого типа защиты необходимо 
увеличивать длину или ширину платформы.

Рулонная защита (защитная штора) может использоваться как простой способ защиты механизма 
стола подъемного от грязи и осадков. Рулонная защита может  использоваться 
для того, чтобы скрыть ножничный механизм, создавая, таким образом, лучший
внешний вид стола. Рулонная защита состоит из прочной синтетической ткани  
и подмоточного устройства. Она может устанавливается на любой из сторон 
стола отдельно или на всех сторонах стола. Для размещения намоточного 
механизма (рулона), на некоторых столах, при установке этого типа защиты 
необходимо увеличивать длину или ширину платформы с той стороны, на 
которой устанавливается рулонная защита.

Ограничитель от скатывания груза.
Это оборудование предотвращает скатывания груза с подъемного стола во время погрузки. Обычно 

используются две различные конструкции, которые
работают следующим образом: - ограничитель от
скатывания автоматически поднимается, когда
платформа стола поднимается из нижнего
положения. В случае небольших нагрузок не
превышающих 1000 кг, в качестве препятствия

используются плоские металлические полосы. Для более тяжелых нагрузок
используется более мощная модель изогнутой пластины, которая закручена вверх.

!!! При установке защиты от скатывания грузов требуется увеличение размеров платформы на каждую

сторону, на которой устанавливается защита от скатывания. При заказе размеров стола подъемного 
необходимо это учесть.

Колесная рама.
Все подъемные столы могут быть оснащены различными типами колесных
рам.  Могут устанавливаться обычные колеса для перемещения по полу или
одно или двух-ребордные колеса для рельсов. Стандартно компания Marco
поставляет 2 фиксированных и 2 подвижных колеса из белого нейлона с
тормозами, диаметром 150 мм. Грузоподъемность 1600 кг. Для больших
подъемных столов или других применений компания Marco может предложить
специальные колеса. Все подъемные столы, которые оснащаются колесными рамами, требуют  
усиленной  основной рамы, на которую можно установить колеса.
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Рама под вилочный погрузчик.
Рама для перевозки стола погрузчиком может применяться для всех типов
подъемных столов. Как правило,  рама крепится на основную раму.
Погрузка/разгрузка возможна как с длинной, так и с короткой стороны.
Стандартно рама увеличивает высоту подъемного стола на 100 мм. 
Для подъемных столов, на которых установлена рама для погрузчика важно
размещать груз в центре платформы. При неравномерной нагрузке, существует
опасность опрокидывания стола из за того, что он не прикреплен к полу.

Система  ПЛК.
Система ПЛК – это компьютер с переменными цепями памяти, где легко изменить существующие 
логические команды. Схема ПЛК включает таймеры, калькуляторы, шагомеры,
сдвиговый регистр, реле, реле времени, трансформаторы и так далее, -все в
одной коробке. Встроенные функции являются основной причиной по которой
используется ПЛК вместо того, чтобы с нуля монтировать распределительный
ящик с этими функциями. В общем, более экономично использовать ПЛК, когда
для функционирования требуется больше чем два реле. Данные функции часто
используются, когда подъемный стол должен быть включен в сложный автоматизированный 
производственный процесс, или должен быть оборудован другими функциями, такими как 
ступенчатый ход, промежуточное положение ограничения и так далее.

Гидравлические распорные штифты.
Используются, когда подъемный стол должен быть зафиксирован в точном

положении в стене или стойке. В отличие от
стопора безопасности, описанного ниже,
исключается любая форма механического и
гидравлического отклонения ножничного блока,
поскольку платформа блокируется с помощью стержней, выступающих из 
платформы и заходящих в специальные пазы. Использование распорных 

штифтов необходимо когда по платформе в поднятом положении будет перемещаться груз, будет 
проезжать автотранспорт.

!!!Для фиксации платформы необходимы ответные гнезда для штифтов.

Поворотная платформа или поворотный круг.
Поворотные платформы доступны в прямоугольное или круглом исполнении. 
Как стандарт, прямоугольные платформы оснащены концевым выключателем
при поворотах на  (0 °, 90 °, 180 ° и 270 °). Таким образом обеспечивается
параллельность поворотной платформы к основанию стола. Кроме того,
прямоугольные поворотные платформы оснащены индуктивным датчиком
для определения положения платформы. 
 Поворотный круг. 
Для поворотных кругов на платформе стола позиция обычно не имеет значения, поскольку поворотный
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круг всегда находится в пределах платформы стола. Поворотные круги также могут поставляться 
встраиваемыми в платформу. Поворотный круг размещен  выше уровня платформы на 2-3 мм.
Обычно используются два разных типа поворотных кругов. Для нагрузок до
1000кг  используются  ролики, которые помещаются в круг на платформе. Ось
монтируется посередине и центрирует  круг при повороте. При больших
нагрузках используются шариковые подшипники.
В стандартной конструкции поворотные круги не имеют привода, но, под
заказ  могут поставляться с электроприводом. 
При планировании поворотных платформ или поворотных кругов очень важно
знать, как распределена нагрузка помещенная на стол.  При заказе стола с этой опцией.  необходимо 
учитывать параметры и вес груза.

Наклонная платформа.
Наклонная платформа- это отдельное гидравлическое устройство,

устанавливаемое отдельно или на платформу стола. 
Подъемный стол, оснащенный наклонным блоком с
возможностью наклона платформы на угол 45 ° или  90
°.U-образная низко-профильная модель с встроенной
функцией наклона, может наклонять платформу на
угол  до 40 °.

Функция наклона в основном применяется в рабочих местах, где необходимо улучшить доступ к грузу
создавая эргономически правильное рабочее место.
Например, при входном контроле оборудования или при сборочных операциях на производстве.
Гидравлический  блок  предпочтительно  размещается  отдельно  от  стола  подъемного,  чтобы  не
ограничивать  перемещение и наклон платформы.

Конвейер на платформе.
Конвейер- устройство, которое может устанавливаться на разные подъемные

столы или устанавливаться отдельно от подъемного.
Конвейер может работать вместе со столом или отдельно
от стола.
Наиболее  часто  столы  оснащаются  роликовыми
конвейерами в различных вариантах в зависимости от типа товаров подлежащих
перемещению  и  интенсивности  работы.  Роликовые  конвейеры  могут
поставляться  с приводом или  без привода. 

Альтернативой  роликовым  конвейерам  являются  цепные  и  ленточные
конвейеры.
В  вопросе  о  различных  типах  конвейеров  у  Марко  обычно  нет
предпочтений.  В  каждом  случае  мы  предлагаем  тип  конвейера  в
зависимости от типа товаров и требований к их транспортировке.

При размещении на платформе стола конвейера с приводом необходимо учитывать, что, привод или
его элементы могут выступать за габариты платформы стола.

!!! Марко также может предложить отдельные конвейеры - без подъёмного стола.
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Система контроля высоты груза. 
Система контроля высоты положения груза на столе подъемном предназначена
для обеспечения заданной оператором высоты положения верхнего ряда груза
при  погрузо-разгрузочных  операциях.  Это  необходимо  например  для  того,
чтобы  при  погрузке  или  разгрузке  верхний  ряд (например)  коробок  всегда
находился  на  высоте,  удобной  оператору  в  не  зависимости  от  того,  сколько
рядов груза находится на платформе стола.
Это работает так: При снятии ряда груза, платформа стола поднимается до высоты предыдущего ряда
и останавливается, обеспечивая  персоналу комфортную работу  на одном уровне. То же самое , но в
обратном порядке происходит при погрузке. Эта опция позволяет повысить производительность труда
и уменьшить утомляемость персонала.
Состоит система контроля высоты груза из двух датчиков, соединенных с блоком управления стола
подъемного. По командам с датчиков, стол самостоятельно поднимается или опускается.

Наклонная аппарель. 
Для  въезда  тележек  на  низко-профильные  столы  (модель  ML)  служат
наклонные аппарели.  Эти аппарели имеют такую же ширину как и платформы
столов, с которыми они работают.
При  заказе  стола,  на  платформу  которого  должна  будет  заезжать  тележка,
необходимо указать, что вам необходима наклонная аппарель к столу такому
то. 

Дополнительный пульт управления. 
Стол  подъемный  может  быть  укомплектован  дополнительным  ручным  или
ножным пультом управления. Кабель, соединяющий пульт управления с блоком
управления  стола  подъемного  может  быть  длиной  от  3  до  10м.При  заказе
ножного пульта необходимо учитывать, что на ножном пульте нет кнопки STOP.
Она должна размещаться отдельно на доступном для оператора расстоянии.

!!! При заказе необходимо уточнить требуемую длину кабеля.                       

Приямок для стола подъемного.
Почти все модели столов могут устанавливаться в приямок. В
основном, приямок необходим для выравнивания платформы с
уровнем пола. Это необходимо для въезда на платформу стола
тележек или погрузчика с грузом.

При  планировании  пространства  для  установки  стола  часто
задаются вопросы о приямке. Каких размеров он должен быть,
какой глубины?  На эти вопросы есть ответ:
Размеры приямка- это размеры платформы стола плюс зазоры.
Глубина  приямка  -это  строительная  высота  стола  плюс
зазор.Края  приямка  необходимо  армировать  уголком
50х50х5мм.

!!! Размеры зазоров указаны на прилагаемом чертеже.
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