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 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.

Georg Komposch				Michael Beisswenger
Управляющий директор, соучредитель
Председатель правления, соучредитель
Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH		
Fezer Vacuum Products Ltd., Shanghai
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ПРЕДПРИЯТИЕ FEZER

Наши услуги
Высокая производительность и убедительное качество!
Бренд Fezer символизирует взаимодействие высокого
качества с исключительным сервисным обслуживанием
и компетентным консультированием заказчиков. Наше
оборудование соответствует разнообразным запросам и
индивидуальным пожеланиям клиентов.
Чтобы максимально соответствовать Вашим потребностям,
мы ведем разработки новых технологий и применяем их при
производстве оборудования, которое становится эталонным.
При этом приоритетом для нас является прежде всего
надежность в эксплуатации, удобство и простота в
обращении.

1925
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Альберт Фецер и Готтлиб
Штоль вместе создают
предприятие FESTO

1933

Альберт Фецер покидает
FESTO и образует предприятие
Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH

1935

Первое участие в выставке сделало
предприятие известным среди
многих производственных отраслей

1945

В области обработки
древесины появляются такие
новшества как обрезная пила
и станок

1951

Федеральный министр
экономики посещает стенд
компании на выставке в
Ганновере

1952

Новое здание и переезд
компании -на место
сегодняшнего нахождения в
городе Эсслинген
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ПРЕДПРИЯТИЕ FEZER

Наши услуги
Инновации и компетентность
Высокомотивированные и компетентные сотрудники Fezer
обладают многолетним опытом, насчитывающим не один
десяток лет, в расчете параметров и конструировании
функциональных вакуумных систем.
Регулярное обучение внутри компании расширяет и
оптимизирует эти знания.
Благодаря этому мы гарантируем нашим клиентам
простое и одновременно эффективное оборудование
сконструированное по последнему слову техники.

1957
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Поиск возможных решений
для фиксации древесины
привел к работе с
вакуумной техникой

1958

Основатель предприятия
Альберт Фецер лично
поздравил сотрудников с
25-летием компании

1962

Расширение вакуумных технологий за счет
вакуумных стендов, которые и сегодня
являются частью обязательной программы
FEZER

1965

Начало производства первых
устройств для транспортировки
грузов, оснащенных вакуумным
насосом и ресивером

1975

Сфера деревообработки
расширяется за счет линии для
столярных и плотничных работ
для обработки стропильного бруса

1976

Fezer выпускает первую вакуумную
траверсу грузоподъемностью в
несколько тонн
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ПРЕДПРИЯТИЕ FEZER
Наши услуги
Сосредоточенность на Ваших потребностях
Сотрудники Fezer действуют быстро и оперативно всегда,
идет ли речь о консультировании, поставке оборудования или
оказании сервисных услуг.
Мы окажем Вам содействие в монтажных работах и
вводе в эксплуатацию и обеспечим высокий уровень
производительности и надежности установленного
оборудования.

1983
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Руководитель предприятия Ханс
Федер поздравляет владелицу
предприятия Элизабет Фецер
с 50-летним юбилеем компании

1987

Вакуумное грузозахватное
устройство FEZER отмечается
государственной премией Баварии за
выдающиеся достижения в области
ремесленного производства

1988

Выполнение крупного проекта полностью
автоматизированной вакуумной
грузозахватной линии для транспортировки
листов металла на заводе в Ганновере

1991

Вывод на рынок первого
вакуумного устройства для
захвата и перемещения
стали в рулонах

1996

Георг Компош, внук основателя
Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH,
воглавляет предприятие

2001

Презентация нового устройства вакуумного рукавного подъемника
VacuPowerlift
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ПРЕДПРИЯТИЕ FEZER

Надежный партнер во всем мире

Доступность всегда и везде!
Мы создали обширную дистрибьюторскую сеть для
максимально быстрой доступности нашим клиентам.
У компании FEZER многолетние и надежные торговые
партнеры более чем в 40 странах мира.

Представительство Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH в России
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
info@fezer-russia.ru

www.fezer-russia.ru

2004
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Fezer представляет систему
подвесных крановых путей из
алюминиевого профиля

2005

Открыто эксклюзивное
представительство завода
Albert Fezer Maschinenfabrik
GmbH в России

2008

Празднование 75-летнего юбилея
предприятия (круиз по реке Неккар)

2009

Выполнение первого особо
крупного заказа из России проект модернизации на
ОАО «Северсталь»

2010

Презентация вакуумного
рукавного подъемника
VacuQuicklift с запатентованной
системой Quick-Release

2013

Выполнен специальный проект
для предприятия группы «Илим» вакуумный подъемник повышенной
грузоподъемности с автоматическим
захватом рулонов бумаги
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С ВАКУУМОМ ВСЕ ЛЕГКО!

Вакуумные компоненты
Вакуумные компоненты и системная техника
Огромный выбор вакуумных присосок позволяет найти
подходящее решение для любого производственного процесса.
Неважно, с чем вы работаете - с листовым металлом,
деревянными панелями или другими материалами, - Fezer
обеспечит производственную безопасность и эффективность.
Компетентные сотрудники оперативно проконсультируют вас и
с удовольствием ответят на любые вопросы.
Для многих областей применения идеально подходят
комплексные решения Fezer, которые представляют собой
эффективно сконструированную и готовую к эксплуатации
систему.

Вакуумные присоски
Элементы крепления
Генераторы вакуума
Вакуумные клапаны
Устройства контроля вакуума
Фильтрующие элементы
Соединительные элементы
Системная техника

Вакуумные компоненты в действии:

1

2
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3

4

1

Вакуумная система в плоской конструкции на линейном
роботе-манипуляторе.

2

Вакуумные компоненты для бетонной поворотной рамы.

3

Вакуумная система для выполнения отдельных функций для
нажимных/прижимных плит.

4

Простая вакуумная систем сконструированная из вакуумных
компонентов.
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ВАКУУМНЫЕ РУКАВНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Решение двух задач с помощью одного устройства!

Вакуумные рукавные подъемники
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: контейнеры,
мешки, картонные коробки, бочки, канистры, стекло, пластины,
панели и многое другое максимальным весом до 200 кг.
Для того чтобы захватить и поднять груз, Вам не потребуются
лебедки и 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.

VacuQuicklift

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

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.

Вакуумный рукавный подъемник в действии:

2

1
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4

1

VacuPowerlift перемещает лист ДСП с поворотом на 90°.

2

VacuPowerlift работает с гофрокоробом весом 60 кг.

3

Быстрое складирование коробок «тетрапак» в пищевой
промышленности с помощью VacuQuicklift.

4

VacuPowerlift обеспечивает простую и надежную работу со
стеклопакетами.
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С ВАКУУМОМ ВСЕ ЛЕГКО!

Вакуумные грузозахватные устройства
Вакуумные грузозахватные подъемники
Вакуумный подъемник (вакуумная траверса или захват) это надежная и высококачественная система вакуумной
транспортировки различных грузов, применяемая во многих
производственных процессах. Наиболее распространенные
модели вакуумных подъемников представляют собой
металлоконструкцию с несущей основной балкой (является
ресивером), на которой смонтированы поперечные балки,
органы управления, система сигнализации, вакуумный насос/
компрессор, вакуумные пластины.
VacuBoy

универсальные устройства для монтажа панелей, захвата
стекла, листов металла, каменных блоков, подачи листового
материала в станки и т.д. Возможен поворот груза на 90° и 180°,
на 360°. Стандартная грузоподъемность до 2.000 кг.
VacuGiant

вакуумные траверсы высочайшей надежности для безопасной
работы с особо тяжелыми грузами: плиты, трубы, бетонные
блоки и т.д. Стандартная грузоподъемность от 2.000 кг.
VacuCoil

специальная серия для захвата и горизонтальной/вертикальной
транспортировки катушек, рулонов бумаги и других изделий.
Стандартная грузоподъемность до 10.000 кг.
VacuWood

оптимально для горизонтального перемещения заготовок
с шершавыми и неровными поверхностями. Стандартная
грузоподъемность до 1.000 кг.
VacuPoro

для перемещения и загрузки плит ДСП, ДВП, МДФ и других
пористых или рыхлых грузов (газобетон, шлакоблоки и
т.д.) с возможностью поворота груза на 90°. Стандартная
грузоподъемность до 2.000 кг.

Вакуумные грузозахватные устройства в действии:

1

2
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4

1

VacuGiant VG - надежное перемещение алюминиевых
листов длиной 36 м и весом в 4.500 кг.

2

VacuCoil - захват и подъем заготовок из пластика с
поворотом изделия на 90°.

3

VacuBoy - подаче листов в станок лазерной резки.

4

VacuPoro - надежное перемещение стеновых панелей
весом до 1.200 кг
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КОНСОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КРАНЫ
ПОДВЕСНЫЕ КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
Консольные краны и подвесные крановые системы
Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH является одним из мировых
лидеров в области производства вакуумных грузозахватных
устройств для работы с самыми разнообразными материалами.
Достоинства и возможности вакуумных систем транспортировки
грузов особенно проявляются при их совместном применении с
консольными поворотными кранами и подвесными крановыми
системами. Возможность комплексной поставки оборудования
от одного производителя позволяет максимально точно
соответствовать всем требованиям клиента и значительно
оптимизировать итоговую стоимость закупки.
Консольные поворотные краны настенные и
напольные на колонне

для перемещения грузов массой до 500 кг обычно применяются
экструдированые алюминиевые профили. Для грузов массой
от 500-1.000 кг или при большой длине стрелы, предлагается
консольный кран со стальной стрелой и грузовой тележкой на
роликовых подшипниках. Вылет стрелы до 6 м. В зависимости
от места установки крана, возможен поворот стрелы на угол до
270° или фиксированное положение стрелы.
Подвесные крановые системы StarTrack

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.
Рабочая зона до 50 х 12 метров, грузоподъемность до 500 кг.
Жесткая подъемная ось Liftfix LF

в комплекте с системой подвесных крановых путей
подъемная ось LiftFix может покрывать большую площадь.
Грузоподъемность оси до 500 кг.

Консольные краны и подвесные крановые системы в действии:
1

1

2
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4

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

2

Подвесная крановая система с жесткой осью Liftfix для
позиционно точного захвата и манипулирования грузом.

3

Поворотный консольный кран настенный: длина стрелы 4 м.
Грузоподъемность 500 кг, оснащен электроталью.

4

Поворотный консольный кран на опорной колонне при
совместном применении с вакуумным подъемником VacuBoy.
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С ВАКУУМОМ ВСЕ ЛЕГКО!
Вакуумные столы
Рабочие вакуумные столы (стенды, стойки)
Легкие и прочные конструкции, которые могут быть оснащены
различными вакуумными пластинами. Благодаря возможности
регулировки по высоте, вакуумные столы быстро подгоняются к
необходимой высоте.
Идеальны для удобной круговой обработки изделий с плотной
поверхностью: для сборки электрощитов, контроля качества
поверхностей изделий; как дополнительный инструмент окончательной сборки древесных, пластиковых или металлических
и каменных плит, стекол; как вспомогательное средство при
монтаже деревянных рам и установки обшивки и многие другие
работы.
VacuStand I

позволяет наклонять деталь на угол до 90° в одной плоскости,
вращать ее вокруг вертикальной оси без ограничения и
регулировать высоту рабочей поверхности. При небольшом
собственном весе, отличается надежной, жесткой конструкцией.
VacuStand II

двухстоечные модели. Возможен наклон детали на угол до 90°
и регулировка высоты рабочей поверхности. Освобождение
детали осуществляется при помощи отдельной педали с
предохранительной крышкой.
VacuStand VS–II–180

стационарная станция переворота с электроприводом поворотного механизма. Технология вакуумного захвата обеспечивает
буквально за несколько секунд надежный и бережный захват
детали и столь же быстрое ее освобождение после переворота.
MobiLift

мобильный вакуумный стенд обеспечивают высочайшую
точность позиционирования многообразных деталей различной
формы с весом до 200 кг.

Вакуумные столы (стенды, стойки) в действии:

1

2
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1

VacuStand VS-I с платформой из двух вакуумных
пластин для обработки алюминиевых отливок.

2

MobiLift с вакуумной платформой для захвата груза
при сборке стальных контейнеров.

3

VacuStand VS-I с электропитанием от аккумуляторной
батареи.

4

VacuStand VS–II–180 с регулировкой положения
для переворота панелей автоприцепов.
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Вакуумные компоненты

Вы можете запросить следующие каталоги и информацию

Основы

1

Таблицы, терминология, конструкции вакуумных систем

Вакуумные присоски

2

Плоские и гофрированные вакуумные присоски
Присоски для специальных областей применения
Элементы крепления

3

Зажимное устройство для вакуумных присосок,
держатели, пружинные фиксаторы
Генераторы вакуума

4

Вакуумные насосы, электрические, ручные и
самостоятельно работающие клапаны
Вакуумные клапаны

5

Электропневматические, электрические, ручные
и самостоятельно работающие клапаны
Контроль вакуума

6

Механические и электронные вакуумные переключатели

Фильтрующие элементы
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА WWW.FEZER-RUSSIA.RU

Для получения дополнительной информации по продукции Fezer посетите

7

Вакуумные и воздушные фильтры,
сепараторы влаги

сайт Представительствf Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH в России

Соединительные элементы

Контактная информация

Шланги, ниппели, штекерные соединители и разъемы,
электрические кабели

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

Системная техника

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

Готовые к эксплуатации вакуумные системы для установки
на роботе-манипуляторе или линейных осях
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info@fezer-russia.ru

www.fezer-russia.ru
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