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FEZER – год основания 1933

Семейное предприятие  Albert  Fezer Maschinenfabrik GmbH (Германия) является 
одним из мировых лидеров в области производства вакуумных грузозахватных 
устройств для обработки самых разнообразных материалов. 

Мы очень дорожим нашей репутацией и для этого поддерживаем тесные контакты с нашими 
партнерами и клиентами в целях разработки и внедрения самых передовых  технологических 
приемов и видов оборудования для повышения эффективности и безопасности производства. 
При решении этих задач мы опираемся на нашу команду высококлассных специалистов: 
инженеров и менеджеров производства, чья высокая квалификация и богатейший 
профессиональный опыт позволяют решать любые технические и технологические задачи. 

Огромную роль играет действующая на нашем предприятии система управления качеством 
в соответствии с DIN ISO 9001. Мы осуществляем постоянный анализ деловых операций и 
максимально адаптируем наше производство под постоянно возрастающие требования рынка.

Преимущества вакуумного грузозахватного оборудования FEZER:

 безопасность при эксплуатации. 

 высокая надежность оборудования. 

 простота захвата и обработки материалов.

     эффективность и экономичность производственных процессов.



Захват и подъем груза: решение двух задач с помощью одного устройства!

Для решения задач по перемещению различных грузов компания FEZER предлагает вакуумные рукавные 
подъемники – простое, эргономичное и эффективное оборудование, управлять которым сможет даже ребенок.

Этими устройствами Вы сможете легко и надежно захватывать и перемещать самые разнообразные материалы: 
купюрные и монетные кассеты и контейнеры, мешки, картонные коробки, бочки, пластины, панели и многое другое 
максимальным весом до 200 кг.

Для того, чтобы захватить и поднять груз, Вам не потребуются лебедки, балансиры: все, что Вам нужно для 
захвата и подъема груза у Вас уже есть – это вакуум.

Вакуумные рукавные подъемники от FEZER – это простое, надежное, безопасное и очень удобное техническое 
решение при его относительно невысокой стоимости.

Вакуумный рукавный подъемник VacuPowerlift

Вакуумный рукавный подъемник VacuQuicklift

     

 1               VacuQuicklift работает с гофрокоробками.

 2      VacuPowerlift работает с мешками.

 3      VacuQuicklift работает с купюрной кассетой.

 4      VacuQuicklift работает с большой гофрокоробкой.

 5      VacuPowerlift работает с гофрокоробом весом 60 кг.
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Вакуумные рукавные подъемники
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Вакуумные рукавные подъемники
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VacuPowerlift VPL

VacuPowerlift выполняет складирование мешков.  

VacuPowerlift на консольном поворотном кране выполняет 
перемещение листов ДСП большого размера.  

Надежное перемещение стальных заготовок.  

VacuPowerlift с пневматическим захватом для перемещения 
катушек. 

VacuPowerlift в действии:
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VacuPowerlift – мощный и неутомимый!

VacuPowerlift удивляет простотой конструкции и удобством 
применения в различных производственных процессах. Без 
особых усилий всего лишь одной рукой оператор может поднять 
и переместить груз весом до 200 кг. 

Применение высокопроизводительных вакуумных насосов 
и воздуходувок обеспечивает возможность обработки 
материалов с различными типами наружных поверхностей и 
коэффициентами воздухопроницаемости. Скорость подъема 
грузов достигает 50 м/мин.

Применение такого оборудования позволяет не только 
принципиально увеличить производительность труда оператора 
при обработке различных видов грузов: купюрных и монетных 
кассет, различных контейнеров, мешков, гофрокоробок, 
бочек, листов, панелей и т.д., но и обеспечить максимальную 
сохранность материалов.

VacuPowerlift является настоящим другом и помощником 
для персонала. Он настолько универсален, прост и удобен 
в эксплуатации, что любая работа с ним превращается 
в удовольствие. Конструкция узла подвески рукава 
предусматривает возможность непрерывного вращения 
вакуумного рукава вместе с грузом на 360°.  При повороте груза 
на 90° вокруг горизонтальной оси, Вы можете использовать 
специальный узел поворота. 

Применение в конструкции рукавного подъемника обратного 
вакуумного клапана и высокопроизводительных воздуходувок 
обеспечивает высокую безопасность применения оборудования 
даже в случае сбоев в электропитании устройства. При 
этом давление в системе за счет «подсасывания» воздуха 
поднимается постепенно, что даст оператору достаточно 
времени для того, чтобы бережно опустить груз на пол прежде, 
чем вакуумная пластина отпустит его.
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VacuPowerlift VPL
Вакуумные рукавные подъемники

Пластиковые и металлические купюрные и монетные контейнеры и 
кассеты.

Упаковка и складирование гофрокоробок.

Барабаны, бочки и контейнеры в химической и фармацевтической 
промышленности.

Производство стекла, окон, солнечных панелей.

Деревянные, пластиковые панели  и металлические листы для 
изготовления сэндвич панелей.

Производство строительных материалов.

Обслуживание обрабатывающих центров с ЧПУ различного назначения. 

Машиносборочное производство.

И множество других вариантов применения.

 

Загрузка обрабатывающего центра с ЧПУ; стальной лист весом 200 кг.

Поворот сэндвич панели на 90°.

Работа со стеклопакетами.

Перемещение листа ДСП с поворотом на 90°.

Вакуумный рукавный подъемник VacuPowerlift в действии:

1

2

3

1

2

3

Грузоподъемность VPL 100 VPL 120 VPL 140 VPL 160 VPL 180 VPL 200 VPL 230 VPL 250
Плотный / Пористый кг 30/25 40/35 50/45 65/60 85/80 110/100 140/120 200/160

Насос / Воздуходувка
плотный материал T 4.40 T 4.40 SKE 2,2 SKE 2,2 SKE 3,0 SKE 3,0 SKE 3,0 SKE 3,0
пористый материал SKE 2,2 SKE 3,0 SKE 3,0 SKE 3,0 SKE 4,0 SKE 4,0 SKE 4,0 SKE 4,0

Тех. характеристики
Диаметр рукава мм 100 120 140 160 180 200 230 250
Скорость подъема  м/мин 30 ... 50 30 ... 50 40 ... 50 40 ... 50 40 ... 50 40 ... 50 40 ... 50 40 ... 50
Длина рукава мм 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Общая высота мм 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
Макс. ход рукава мм 1.750 1.750 1.750 1.730 1.730 1.700 1.700 1.680
Уровень шума дБ(А) < 73 < 73 < 73 < 73 < 73 < 73 < 73 < 73

4

4

Широкий ассортимент комплектующих позволяет изготовить огромное 
разнообразие модификаций VacuPowerlift. 

Область применения VacuPowerlift практически безгранична. Подъемник 
используется во многих отраслях промышленности, логистических и 
торговых компаниях для упрощения операций и повышения эффективности 
производственных процессов.
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VacuPowerlift VPL

Вакуумные рукавные подъемники

Одиночные вакуумные пластины: жесткие или повышенной эластичности 
(гофрированные).
     
Одиночные вакуумные пластины для работы с мешками.

Платформы с двумя вакуумными пластинами для работы с гофрокоробами.

Платформы с четырьмя и более вакуумными пластинами для работы с 
пластинами больших размеров.

Специальные вакуумные пластины и платформы с вакуумными пластинами 
для решения специальных задач.

Механические захваты (управляемые вакуумом) для работы с 
поверхностями и объектами, которые не могут быть захвачены вакуумной 
пластиной или присоской.

Механические захваты (управляемые давлением) для работы с объектами.
 

Пневматический захват для работы с 
катушками, барабанами и трубами

Круглая жесткая вакуумная пластина, работа с 
металлическим барабаном

Прямоугольная вакуумная пластина, работа с 
листом ДСП VacuPowerlift с монетной кассетой весом до 80 кг Вакуумная пластина для работы с мешками С двумя вакуумными пластинами (с изменяемым 

расстоянием между пластинами) для захвата ящика
С четырьмя вакуумными пластинами (расстояние 
между пластинами изменяется по осям Х и У)

Механический захват стеклянных 
панелей с поддержкой снизу

Специальная вакуумная платформа с 
захватом коробки за боковую сторону

Вакуумный подъемник с механическим 
захватом контейнера 

Спец.платформа с 6 вакуумпластинами 
для захвата бетонных блоков

Пневматический захват для работы с 
паллетами

VacuPowerlift - широчайший выбор присосок и вакуумных пластин!

Для покупателя доступно большое количество стандартных вакуумных 
пластин, которые позволяют уверенно адаптировать рукавный подъемник к 
разнообразию поверхностей и размеров обрабатываемых материалов.
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VacuPowerlift VPL
Вакуумные рукавные подъемники

Узел быстрой смены вакуумной пластины позволяет легко 
перейти на другой вид пластины без прерывания рабочего 
процесса.

Удлинители крепления вакуумной пластины к монтажной 
платформе и дополнительные штанги-удлинители для блока 
управления рукавным подъемником.

Узел вращения с неограниченным углом поворота для удобного 
позиционирования груза.

Шумоизолирующие корпуса для снижения уровня шума вакуумных 
генераторов.

Узлы поворота на 90° с ручным и пневматическим приводом, а 
также технические решения для переворота груза на 180°.

Узлы резкого сброса вакуума для быстрого освобождения груза с 
плотной контактной поверхностью.

Пульт ДУ на корпусе блока управления для дистанционного 
включения и выключения вакуумного генератора.

 

Блок управления со скобой управления 
рукавным подъемником

Штанга-удлинитель блока управления 
(работа с большеразмерными грузами)

Специальная штанга-удлинитель для 
укладки груза в штабель 

Узел поворота на 90° с пневматическим 
приводом

Шумоизолирующий корпус для снижения 
уровня шума вакуумного генератора

Узел переворота детали на 180° с 
пневматическим приводом

Удлинитель крепления вакуумной пластины 
позволяет работать внутри коробок и контейнеров 

Узел быстрой смены вакуумной пластины Непрерывное вращение груза Балансир для компенсации веса штанги-удлинителя Блок управления вакуумным рукавным 
подъемником

Узел быстрого сброса вакуума с блокирующим 
устройством 

Вам доступно огромное количество разнообразной оснастки и 
приспособлений, с помощью которых Вы сможете решить практически 
любые задачи:



4

Вакуумные рукавные подъемники
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VacuQuicklift VQL

VacuQuicklift с платформой из двух вакуумных пластин для 
работы с гофрокоробом.

Складирование коробок с помощью VacuQuicklift.

VacuQuicklift с монетной кассетой весом 30 кг.

Перемещение деталей на сборочном участке при помощи 
механического захвата на базе VacuQuicklift.

VacuQuicklift в действии:

1

2

3

4

VacuQuicklift – обогнать просто невозможно!

Новый вакуумный рукавный подъемник VacuQuicklift способен 
работать с разнообразнейшими материалами и очень прост в 
управлении. 

Монетные и купюрные кассеты и контейнеры, пластиковые 
и картонные коробки, канистры, барабаны и другие 
разнообразнейшие грузы максимальным весом до 35 кг - все
Вы сможете легко перемещать с помощью вакуумного 
рукавного подъемника VacuQuicklift. 

Конструкция рычага управления подъемником позволяет 
контролировать: 

   захват груза.
   движение рукавного подъемника вверх.
   движение рукавного подъемника вниз.
   освобождение груза.

Оператор с помощью рукавного подъемника VacuQuicklift одной 
рукой (а фактически буквально тремя пальцами) может поднять 
и переместить в нужное место груз до 35 кг. 

После освобождения груза, уникальная система «quick-release» 
автоматически поднимает VacuQuicklift в удобное для оператора 
положение: нет больше необходимости постоянно «кланяться» 
Вашему грузу.

Достаточно мощный, эргономичный, всегда находящийся 
под рукой у оператора, VacuQuicklift позволяет любую работу 
выполнить максимально быстро, удобно и с минимальными 
усилиями оператора. 
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VacuQuicklift
Вакуумные рукавные подъемники

VacuQuicklift – простое ручное управление

VacuQuicklift можно приобрести в двух основных вариантах исполнения. 

Первый вариант разработан для  захвата и перемещения груза строго в 
горизонтальном положении, при втором варианте исполнения устройство 
оснащено механизмом поворота груза на 90° вокруг горизонтальной 
оси, позволяющим вручную наклонить перемещаемый груз. В обеих 
моделях управление подъемником VacuQuicklift выполняется с помощью 
только одного рычага, что делает контроль процесса перемещения очень 
простым и эргономичным. 

Примененный в конструкции рукавного подъемника узел вращения 
с неограниченным углом поворота дополнительно упрощает работу 
оператора. Свободной рукой можно координировать перемещение и 
позиционирование груза в нужном месте. 

Таким образом, VacuQuicklift не только облегчает повседневный труд, но 
и повышает эргономичность и производительность погрузо-разгрузочных 
операций.

     

Складирование коробок «тетрапак» в пищевой промышленности.

Перемещение картонных контейнеров.

VacuQuicklift с купюрной кассетой.

Перемещение пластиковых канистр с помощью механического захвата.

VacuQuicklift в действии:

1

2

3

1

2

3

Грузоподъемность VPL 80 VPL 80-90 VPL 100 VPL 100-90
Плотный / пористый кг 25/20 25/20 35/30 35/30

Насос / Воздуходувка
плотный / пористый T 4.25 T 4.25 T 4.25/T 4.40 T 4.25/T 4.40

Тех. характеристики
Управление грузом горизонтально горизонт./ поворот горизонтально горизонт./ поворот
Диаметр рукава мм 80 80 100 100
Скорость подъема м/мин 30 ... 50 30 ... 50 30 ... 50 30 ... 50
Длина рукава мм 2.500 2.500 2.500 2.500
Общая высота мм 2.750 2.750 2.750 2.750
Макс. ход рукава мм 1.750 1.750 1.750 1.730
Уровень шума дБ(А) < 65 < 65 < 65 < 65

4

4

Комплектование, погрузка и разгрузка купюрных и монетных кассет.

Захват и перемещение картонных коробок и контейнеров.

Захват и перемещение канистр, контейнеров и небольших бочек.

Захват и перемещение багажа в аэропорту и на складах хранения.

Захват и перемещение мешков и упаковок.



VacuQuicklift
Вакуумные рукавные подъемники 

VacuQuicklift для горизонтального 
перемещения груза

VacuQuicklift  с удобной функцией 
поворота груза

Узел быстрой смены вакуумной 
пластины

Непрерывное вращение груза вокруг 
вертикальной оси

Минимум шума!  Генератор вакуума в 
шумоизолирующем корпусе

Рычаг  ДУ  для дистанционного „Вкл“. 
и „Выкл“.  генератора вакуума

Механический захват с уравнительным клапаном 
для канистр

Специальная платформа с двумя вакуумными 
пластинами для захвата труб

Вакуумная пластина для работы с купюрными 
кассетами, мешками и мягкими контейнерами

VacuQuicklift с эластичной вакуумной пластиной Платформа с двумя вакуумпластинами с регулировкой 
положения пластин для адаптации к размерам груза

С четырьмя вакуумными пластинами с регулиро-
вкой положения пластин на направляющих

Нашему клиенту мы предлагаем множество стандартных комплектующих 
и готовых технических решений, которые позволят легко адаптировать 
VacuQuicklift для выполнения конкретных задач.

Ознакомьтесь со всем многообразием возможностей VacuQuicklift и 
выберите наиболее подходящие для Вас.

Одиночные плоские или эластичные вакуумные пластины которые могут 
применяться для работы с мешками и мягкими контейнерами.

Платформы с двумя и четырьмя вакуумными пластинами с регулировкой 
положения пластин на направляющих для адаптации к размерам 
захватываемого груза.

Специальные вакуумные пластины и адаптеры для решения 
специальных задач.

Узел быстрой смены вакуумной пластины позволяет легко перейти на 
другой вид пластины без прерывания рабочего процесса.

Генераторы вакуума в шумоизолирующем исполнении для снижения 
уровня шума приблизительно  на 10 дБ(А).

Рычаг ДУ для дистанционного включения и выключения генератора 
вакуума, располагается непосредственно на блоке управления рукавным 
подъемником.

Узел поворота груза на 90° вокруг горизонтальной оси.

Узел вращения с неограниченным углом поворота для удобного 
позиционирования груза.
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Консольные краны и подвесные крановые системы       

Консольные поворотные краны настенного крепления  

Консольные поворотные краны на опорной колонне      

Подвесные крановые системы StarTrack                           

Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH (Германия) является 
одним из мировых лидеров в области производства 
вакуумных грузозахватных устройств для работы с самыми 
разнообразными материалами. 

Достоинства и возможности вакуумных рукавных подъемников  
VacuQuicklift и VacuPowerlift особенно ярко проявляются при их 
совместном применении с консольными поворотными кранами 
и подвесными крановыми системами от Fezer.

Возможность комплексной поставки оборудования от одного 
производителя позволяет максимально точно соответствовать 
всем требованиям Клиента и значительно оптимизировать 
итоговую стоимость закупки.

20 - 21

22 - 23

24 - 25

26 - 29

 
Консольные краны и подвесные крановые системы



Стальная опорная пластина для использования в 
мобильных консольных кранах на опорной колонне

Телескопическая опорная колонна консольного 
поворотного крана

Кабельный канал для подвода электропитанияСверхнадежные стальные соединительные элементы 
для наращивания длины профиля Фрикционный электропривод

Варианты элементов крепления к потолку, 
несущим колоннам и балкам
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Консольные краны и подвесные крановые системы

Экструдированые алюминиевые профили различного размера и несущей способности 
восхищают своей прочностью, но при этом имеют небольшой вес. Благодаря малому 
весу и высококачественным элементам подвески они очень легко перемещаются 
максимально упрощая работу оператора. 

Широкий выбор комплектующих отвечает самым высоким требованиям и 
обеспечивает высокую безопасность производства при относительно низких затратах 
на оборудование.
     

Совершенная конструкция на основе готовых модулей

Алюминиевые направляющие профили 
3-х типоразмеров

Грузовые каретки с различными варианта- 
ми расположения опорных роликов

Стальная консоль для крепления крана 
на стене или на опорной колонне

Устройство ограничения угла поворота 
стрелы с резиновыми амортизаторами

Стальные растяжки для разгрузки грузо-
вой стрелы и регулировки ее положения

Тележки подвески электрического 
кабеля и вакуумного рукава

Алюминиевые направляющие профили 3-х типоразмеров длиной до 12 м.
Прочные и легко перемещающиеся грузовые каретки с боковым расположением 
опорных роликов.
Тележки подвески электрического кабеля и вакуумного рукава.
Ассортимент систем крепления к потолку, несущим колоннам и балкам.
Прочные стальные консоли для крепления крана на стене или на опорной колонне.
Ограничители угла поворота для применения с поворотными консольными кранами.
Концевой упор с резиновым амортизатором.
Системы подвода электропитания к потребителям.
Надежные стальные соединительные элементы, позволяющие наращивать длину 
профиля.
Фрикционный электропривод для механизированного перемещения груза в пределах 
рабочей зоны.
Специальные опорные пластины для использования в мобильных моделях 
консольных кранов на опорной колонне.
Телескопические поворотные консольные краны с возможностью регулировки 
опорной колонны по высоте.
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Г/п. Тип Угол Вылет Высота Управление Поворотный Свой
поворота стрелы консоли талью привод вес

кг (°) мм мм кг
50 WSK- 180 2.000 ... 6.000 590 ... 680 ручное ручное 60 ... 120
75 WSK- 180 2.000 ... 6.000 590 ... 680 ручное ручное 60 ... 120
100 WSK- 180 2.000 ... 6.000 590 ... 680 ручное ручное 80 ... 160
125 WSK- 180 2.000 ... 6.000 590 ... 680 ручное ручное 80 ... 160
250 WSK- 180 2.000 ... 6.000 630 ... 820 ручное/электр. ручное/электр. 220 ... 620
500 WSK- 180 2.000 ... 6.000 630 ... 820 ручное/электр. ручное/электр. 220 ... 620
1.000 WSK- 180 2.000 ... 6.000 780 ... 980 ручное/электр. ручное/электр. 530 ... 980

Поворотные консольные краны настенного крепления
Консольные краны и подвесные крановые системы

Для перемещения груза массой до 500 кг обычно применяются 
экструдированые алюминиевые профили. Для грузов массой более 500 кг 
или при большой длине стрелы, а также при сочетании предельных значений 
грузоподъемности и вылета стрелы, клиенту предлагается консольный кран 
со стальной стрелой и грузовой тележкой на роликовых подшипниках. 

В зависимости от высоты помещения или предпочтений клиента, могут 
применяться конструкции консольного крана как с верхним расположением 
поддерживающей укосины, так и с нижним положением подкоса.

     Гладкий алюминиевый профиль для грузов массой до 500 кг.

     Высочайшая безопасность производственных процессов за счет 
профессионально подобранных и собранных компонентов системы.

     Устойчивая и прочная конструкция крана с применением кареток на 
роликовых или шариковых подшипниках.

     Для максимальных нагрузок возможна поставка кранов с 
электроприводом поворота стрелы крана и перемещения грузовой 
каретки.

     В зависимости от места установки крана возможен поворот 
стрелы на угол до 270° или, по желанию клиента, фиксированное
положение стрелы.

 
 

Поворотный консольный кран настенного крепления с установленным на нем вакуумным рукавным 
подъемником VacuPowerlift.

Поворотный консольный кран потолочного крепления с алюминиевой стрелой.

Поворотный консольный кран настенного крепления с длиной стрелы 6 м и грузоподъемностью 250 кг.      

Поворотный консольный кран настенного крепления с длиной стрелы  4 м,  грузоподъемностью 500 кг 
и электроталью.

Поворотные консольные краны настенные в действии: 
1

2

3

4

1

2

3

Для грузов массой до 1.000 кг и вылетом стрелы до 6 метров
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Г/п. Тип Угол Вылет Высота Управление Поворотный Свой
поворота стрелы консоли талью привод вес

кг (°) мм мм кг
50 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.720 ручное ручное 200 ... 300
75 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.720 ручное ручное 200 ... 400
100 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.720 ручное ручное 260 ... 800 
125 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.720 ручное ручное 260 ... 1.100
250 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.760 ручное/электр. ручное/электр. 400 ... 1.350
500 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.810 ручное/электр. ручное/электр. 420 ... 1.600
1.000 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.560 ... 3.910 ручное/электр. ручное/электр. 420 ... 2.250

Поворотные консольные краны на опорной колонне
Консольные краны и подвесные крановые системы

Для перемещения груза массой до 500 кг обычно применяются 
экструдированые алюминиевые профили. Для грузов массой более 500 кг 
или при большой длине стрелы, а также при сочетании предельных значений 
грузоподъемности и вылета стрелы, клиенту предлагается консольный кран 
со стальной стрелой и грузовой тележкой на роликовых подшипниках. 

В зависимости от высоты помещения или предпочтений клиента, могут 
применяться конструкции консольного крана как с верхним расположением 
поддерживающей укосины, так и с нижним положением подкоса.
 

Поворотный консольный кран на опорной колонне с цепной талью и подвешенном на ней 
вакуумном грузозахватном устройстве VacuBoy обслуживает станок лазерной резки.

Поворотный консольный кран на опорной колонне с цепной талью грузоподъемностью 500 кг 
и вылетом стрелы 3 м.

Поворотный консольный кран на опорной колонне с алюминиевой стрелой и вакуумным 
рукавным подъемником VacuPowerlift  выполняет складирование мешков.

Поворотный  консольный  кран на стальной  опорной пластине.  Перемещается  при помощи 
погрузчика. 

Поворотные консольные краны на колонне в действии:

1

2

3

4

1

2

3

Для грузов массой до 1.000 кг и вылетом стрелы до 6 метров 

Прочная несущая колонна.

Модели кранов с регулируемой высотой опорной колонны.

Гладкий алюминиевый профиль для грузов массой до 500 кг.

Устойчивая и прочная конструкция крана с применением кареток на 
роликовых или шариковых подшипниках.

Высочайшая безопасность производственных процессов за счет 
профессионально подобранных и собранных компонентов системы.

Для максимальных нагрузок возможна поставка кранов с 
электроприводом поворота стрелы крана и перемещения грузовой 
каретки.

В зависимости от места установки крана возможен поворот стрелы 
на угол до 270° или, по желанию клиента, фиксированное положение 
стрелы.

Надежная фиксация к полу с помощью анкерного крепления без 
применения адаптеров и переходных пластин.

Опорная пластина для мобильных моделей консольных кранов: кран 
может перемещаться при помощи погрузчика.



Однорельсовые L3 = 1.000 мм 2.000 мм 3.000 мм 4.000 мм 5.000 мм 6.000 мм 8.000 мм L1 макс. L2 макс.
(кг (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (мм) (мм)

AP 85 125 100 75 40 25 --- --- 12.000 300
AP 125 250 250 250 140 90 65 --- 12.000 350
AP 160 500 500 500 425 225 150 75 12.000 400
Однотрековые L3, B3 1.000 мм 2.000 мм 3.000 мм 4.000 мм 5.000 мм 6.000 мм 8.000 мм L1,B1 (max) L2,B2 

(кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (мм) (мм)
AP 85 125 100 75 40 25 --- --- 12.000 300
AP 125 250 250 250 140 90 65 --- 12.000 350
AP 160 500 500 500 425 225 150 75 12.000 400
Двухтрековые L3, B3 1.000 мм 2.000 мм 3.000 мм 4.000 мм 5.000 мм 6.000 мм 8.000 мм L1,B1 (max) L2,B2 

(кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (мм) (мм)
AP 85 125 100 75 40 25 --- --- 12.000 300
AP 125 250 250 250 250 180 130 40 12.000 350
AP 160 500 500 500 500 450 300 150 12.000 400
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Подвесные крановые системы StarTrack
Консольные краны и подвесные крановые системы

В исполнении с одним или двумя несущими рельсами, одиночным или двойным 
грузовым мостом.  Доступный ассортимент комплектующих позволяет легко 
собрать подвесную крановую систему полностью соответствующую потребностям 
клиента. 

Разнообразные системы крепления к потолку, несущим колоннам или балкам 
перекрытия обеспечивают надежное соединение элементов подвесной крановой 
системы к любым поверхностям.

С рабочей зоной до 50 х 12 метров

Прочные и гладкие экструдированые алюминиевые профили длиной до 12 м 
трех типоразмеров для различных нагрузок.

Большой ассортимент крепежных элементов, грузовых кареток, элементов 
подвески грузового моста, электрокабеля и вакуумного шланга.

Опционально фрикционный электропривод для перемещения грузового моста 
и грузовой тележки.

Разработка специальных решений для индивидуальных проектов.



2 3
  

Двойной грузовой мост с электрической цепной талью и установленным на ней вакуумным 
грузозахватным устройством VacuBoy обеспечивает работу центра лазерной резки

Одиночный грузовой мост с вакуумным рукавным подъемником VacuPowerlift 1
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Консольные краны и подвесные крановые системы

Двухрельсовая подвесная система с установленной на ней передвижной поворотной консолью 
для работы совместно с вакуумным рукавным подъемником VacuPowerlift.

Подвесная крановая система с двойным мостом совместно с вакуумным грузозахватным 
устройством VacuBoyVario выполняет перемещение шкафа управления. Материал крановой 
системы – сталь.

Подвесная крановая система с двойным мостом  совместно с вакуумным рукавным подъемником 
VacuPowerlift. Воздуходувка смонтирована на грузовом мосту крана.

Подвесные крановые пути StarTrack в действии:

1

2

3
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Представительство Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH в России 

Контактная информация 

info@fezer-russia.ru 

www.fezer-russia.ru

Мы гарантируем наличие всех разрешительных документов и сертификатов на поставляемое 
оборудование, своевременную поставку и монтаж согласно договорным условиям, гибкую систему 
взаиморасчетов и сервисное обслуживание установленного оборудования. 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами! 

115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7
тел./факс: + 7 (495) 66-55-380

630049, г. Новосибирск, ул. Овражная, 4
тел./факс: + 7 (383) 236-12-71


