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E-mail: info@fezer-russia.ru

Чтобы быть в числе лидеров,
Fezer ежегодно инвестирует средства
в собственные разработки

вращение
Переворот
грузов

поворот грузов

до 10 000 кг

Вакуумные траверсы
серии VacuGiant

Предлагаем опции:
• Широкий спектр применения
• Высшая степень безопасности
• Оперативная обработка грузов
• Высокое качество и надежность
• Технологичность и функциональность
• Автоматические системы перемещения груза
• Комплексные решения с подъемными кранами
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Предприятия, выбравшие вакуумное грузозахватное оборудование Fezer:

ОАО «Северсталь»
ОАО «Компания «Сухой»
Группа «ГАЗ»
«Группа «Илим»
ОАО «Сибнефтетемаш»

Любая задача нам по плечу!
Интервью с коммерческим директором представительства Fezer

и многие другие
вакуумное грузозахватное оборудование
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Почему выбирают вакуумные траверсы?

Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH

Вакуумные траверсы предназначены для работы с разнообразными видами грузов
с различными характеристиками поверхностей и форм. Листовой материал, трубы, валы,
плиты различных материалов, бобины, штрипсы, стропильные фермы и другие грузы —
все материалы надежно перемещаются с помощью вакуумного грузозахватного оборудования.

Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH (Германия) — одно из ведущих мировых
предприятий, специализирующихся на вакуумном грузозахватном оборудовании
и компонентах вакуумной транспортировки грузов.

Какие виды поверхностей подходят
для захвата вакуумными траверсами?
Широкий ассортимент вакуумных пластин и
вакуумных присосок позволяет захватывать различные виды поверхностей: пористые, рифленые
и неровные.

Какие температурные режимы
при работе c вакуумными траверсами?
Стандартные условия: -10 С +80 С. Нестандартные условия: -30 С +200 С. Большинство
технологических задач позволяет ограничиться
стандартными температурными режимами. Кратковременные незначительные превышения рекомендуемых температурных условий допустимы.

В чем отличие от магнитных траверс?
Вакуумные траверсы способны работать с материалами, не обладающими магнитными свойствами, что значительно расширяет спектр их применения. При работе с металлом они обладают рядом
преимуществ: при использовании магнитов возможно повреждение поверхности листов (изделий), как
самими магнитами, так и «примагниченными» металлическими кусочками. Кроме этого, трудно вести
учет перемещаемых листов, т. к. магнитные захваты в силу технологии могут захватывать 1–3 листа,
а в случае использования регулируемых магнитов
возникает вероятность срыва листа металла и дополнительных временных затрат на настройку систем, в то время как вакуумная траверса производит захват только одного изделия.

Обслуживание и эксплуатация
вакуумных траверс?
К несомненным достоинствам данного оборудования можно отнести его техническую простоту,
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а значит и высокую надежность и ремонтопригодность. Основными расходными материалами являются вакуумные пластины, эксплуатационный
период которых зависит от интенсивности и правильности использования и может составлять до
10 лет. Периодическому обслуживанию подлежит
вакуумный генератор (вакуумный насос) и сменные картриджи воздушных фильтров на траверсе.
Вакуумную траверсу рекомендуют хранить в
положении, при котором вакуумные пластины не
касаются никаких поверхностей — так обеспечивается сохранность рельефа уплотнительной резины. В большинстве случаев на вакуумных траверсах предусматриваются парковочные стенды
(выдвижные ножки для хранения траверсы), которые также снимают нагрузку с пружин на креплениях вакуумных пластин.
При длительном хранении Fezer предлагает
специальные мешки, которые надеваются на вакуумные пластины и оберегают резину пластин
от воздействия окружающей среды, высыхания и
потери эластичности.
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Fezer является современным предприятием,
чьи разработки и проекты нашли применение во
всем мире. Чтобы быть в числе лидеров, Fezer ежегодно инвестирует средства в собственные разработки и ноу-хау в области вакуумных технологий.
Высокотехнологическое оборудование (вакуумные траверсы, вакуумные подъемники, подвесные пути и прочее), надежность конструкций
и квалифицированный персонал, индивидуальный подход к каждому заказанному проекту —
все это — качество мирового бренда грузозахватной техники Fezer Maschinenfabrik GmbH.
Первыми установками, которые стала выпускать компания, стали станки для деревообрабатывающей промышленности. До начала вакуумных разработок оставалось еще двадцать лет,
когда в конце 1950-х годов в мире началась эпоха технического прогресса, которая потребовала
новых стандартов работы с грузами.
На сегодняшний день, предприятие Fezer, как
и прежде, остается семейным бизнесом с прочными традициями надежного немецкого качества. С помощью инновационных ноу-хау, ориентированных на требования рынка, Fezer вышло
на новый уровень в разработке вакуумного оборудования для транспортировки разнообразных
грузов.
С помощью собственных прогрессивных
разработок, ориентированных на потребности рынка, предприятию удалось выйти на новый уровень в развитии вакуумных установок
для транспортировки. Для соответствия высоким требованиям вся продукция Fezer сертифицирована (DIN ISO 9001:2000). Регулярные
внутренние аудиторские программы компании
помогают быстро и эффективно совершенствовать процессы производства.
Среди преимуществ вакуумного оборудования
Fezer: увеличение производительности и комфорта рабочего места, качество используемых
материалов, гарантия безаварийной работы с

грузами, простота в управлении оборудованием,
соответствие требованиям безопасности согласно международным нормам (CE, UVV, VBG9a) и
первоклассный сервис.

Факты о компании
1933 г. — год основания компании Albert Fezer
Maschinenfabrik GmbH
1957 г. — начало выпуска вакуумной техники под
собственной торговой маркой
1970 г. — открываются новые производственные
цеха
2001 г. — рукавный подъёмник VacuPowerlift завоевывает рынок вакуумного оборудования
2004 г. — налажено производство новых моделей
легких крановых систем
2005 г. — в России открыто эксклюзивное представительство
2007 г. — ввод программы 3-D CAD, значительно
сокращающей время выпуска оборудования

Представителем авторов
публикаций в журнале является
издатель. Перепечатка только
с согласия издателя.
Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных материалов.
Рекламируемые товары и услуги
подлежат обязательной
сертификации.
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Представительство Fezer GmbH в России

Любая задача нам по плечу
2005 год – открыто эксклюзивное представительство завода Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH
в России. Представительство поставляет на российский рынок грузозахватное оборудование
от ведущего европейского завода Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH (Германия): вакуумные
траверсы, вакуумные захваты и подъемники, вакуумные столы и вакуумные комплектующие,
подвесные пути. Среди клиентов Представительства: ОАО «Северсталь», «Объединенная
авиастроительная корпорация», ОАО «Компания «Сухой», Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом», Автомобилестроительный холдинг «Группа ГАЗ»,
ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ОАО «Сибнефтемаш» и другие.
Предлагаем Вашему вниманию интервью с коммерческим директором
Представительства Fezer GmbH в России Соломко Артемом Васильевичем.
— Артем Васильевич, Fezer Maschinenfabrik
GmbH, насколько я знаю, семейное предприятие?
— Да, и преданность своим корням возлагает определенную ответственность на владельцев бизнеса. Именно необходимость постоянно
«держать марку» позволило создать на Fezer
уникальную техническую базу, отработать на
практике с множеством клиентов унификацию
изделий при сохранении высочайшего качества, а также сформировать квалифицированный штат технических специалистов, готовых
решать задачи любой сложности.
— А в чем отличие вакуумного оборудования Fezer от основных конкурентных предложений?
Конкуренции мы особо не опасаемся, поскольку опыт показывает, что мы ее легко вы-
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держиваем. Безусловно, наши прямые конкуренты представители европейских заводов,
но практически все они работают от прайса,
предлагая стандартизированное оборудование. У  Fezer же несколько другой подход: есть
линейка стандартного грузозахватного оборудования, но достаточно много выполняется и
спецпроектов. Мы не стараемся предложить
оборудование, которое «Ну, как бы почти подходит». Мы изменяем его в максимально полном соответствии с техническим заданием заказчика. Нередко в Представительство Fezer
приходят клиенты, которые ранее отправляли
запрос сначала нашим конкурентам, но услышали в ответ: «Нет, это слишком сложно, обращайтесь к Fezer за такой техникой». Достойная
оценка нашей работы!
— Российское вакуумное грузозахватное
оборудование Вы вообще как конкуренцию
не рассматриваете?
Давайте спросим так: а что было раньше?
Разного рода механизация проектировалась
институтами или конструкторскими бюро при
крупных заводах и выпускалась она исключительно для узких задач текущих потребностей,
а не для реализации на широком рынке. Соответственно, не было и предприятий, основным
направлением которых был бы выпуск грузозахватного оборудования, его унификация и соответствие запросам потребителей. В последние
годы мы наблюдаем попытки формирования на
рынке предложений от российских изготовителей, но отзывы на их изделия, мягко говоря,
нелестные. Почему? Во-первых, качество несравнимо, технический уровень, стабильность
в работе, ниже эргономичность всех деталей...

вакуумное грузозахватное оборудование

Во-вторых, рынок грузозахватного оборудования не очень приемлет российское оборудование по причине, скажем так, конфликта «менталитетов». Основные заказчики вакуумной
грузозахватной техники — крупные или средние компании. На их производствах, в цехах уже
используется в большинстве случаев немецкая
техника, и заказчики не хотят видеть у себя на
предприятии технику, в стабильности работы
которой есть определенные сомнения. Нельзя
сказать, что отечественные производители не
стремятся к повышению качества, но наш рынок сформировался значительно позднее, и у
нас нет таких наработок и ноу-хау как у европейских производителей.

оборудование нуждается в более современной
сопутствующей технике для погрузки и разгрузки, чем имеющаяся механизация.
— Кто основные клиенты Представительства Fezer: крупные заводы или средний бизнес?
Если брать количественные показатели, то
основной поток запросов идет от среднего бизнеса: это и вакуумные траверсы для монтажа
сэндвич-панелей, стеклопакетов, и вакуумные
захваты для перемещения и поворота разно-

— Как Вы оцениваете в целом емкость
российского рынка вакуумной грузозахватной техники?
Если рассматривать спрос на легкие грузозахватные вакуумные подъемники грузоподъемностью до 200 кг, то он незначителен. Трудовой
кодекс предусматривает использование специальных ручных подъемных механизмов для переноса грузов, но на практике в большинстве
случаев применяется банальная грубая рабочая
сила.
Что касается большой вакуумной грузозахватной техники грузоподъемностью до 50 тонн,
то здесь существенное влияние оказывает благоприятный инвестиционный фон и задачи по
модернизации разных отраслей промышленности. В последние годы проходит плановая модернизация: новое высокопроизводительное

вакуумное грузозахватное оборудование
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вод» (РПРЗ), который производит детали для
продукции ГК «Ростсельмаш». Там была реализована модернизация участка по работе с листовым металлом в составе шести рабочих постов в комплексе с кранами.

образных грузов, в том числе нестандартных
форм. Например, практически все производители автофургонов в России работают с оборудованием Fezer.
Другая категория наших клиентов — представители крупного бизнеса: металлургические и судостроительные предприятия, заводы
по металлообработке и другие промышленные
компании. Там проекты достаточно серьезные,
выполнение которых порой требует времени и
нестандартных решений.
— Не могли бы Вы назвать несколько самых запомнившихся Вам подобных проектов
за годы работы Представительства? Нестандартные задачи, интересные решения.
Начнем с комплексных проектов: решения
для ОАО «Северсталь». В частности, поставки
для листопрокатного цеха № 3, где на протяжении четырех лет было разработано, установлено и успешно запущено восемь вакуумных траверс грузоподъемностью от 25 кг до 32 тонн.
Проект включал и выполнение трехсоставных
вакуумных траверс для захвата и перемещения
листов от 11 до 18 метров с последующей погрузкой в вагоны с бортами, т.е. таких разборных изделий. Сотрудничество с ОАО «Северсталь» продолжается и на сегодняшний день.
Хотелось бы отметить проекты для авиационных предприятий. Например, авиационное
предприятие КнААПО им. Ю. А. Гагарина, где
была осуществлена поставка серии вакуумных
траверс Fezer, среди которых были и изделия во
взрывозащищенном исполнении, и вакуумные
подъемники для работы с элементами фюзеляжа сферической и радиусной формы с дополнительными перепадами поверхностей.
Мы осуществляли комплексные поставки на
ООО «Ростовский Раскройно-Прессовый За-
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— На сегодняшний день, если это не коммерческая тайна, Вы можете отметить какойлибо крупный проект, еще находящийся в работе?
Если говорить о запущенных проектах, то
они уже коммерческой тайной не являются, поскольку все предварительные переговоры уже
проведены. Среди последних работ хотелось
бы остановить внимание на проекте для Группы «Илим», лидере российской целлюлознобумажной промышленности. От компании поступил запрос на вакуумное грузозахватное
оборудование с автоматическим захватом рулонов бумаги большой грузоподъемности для
нового завода по производству ламинированной бумаги.
Инженеры группы «Илим», совместно с нашими специалистами, посетили аналогичный немецкий завод по производству ламинированной
бумаги, где ознакомились с установленным на
производстве грузозахватным оборудованием
Fezer, провели переговоры и встречи. Была оговорена масса технических моментов, составлены технические задания.
— Осуществляет ли Представительство
сервисное обслуживание установленного
оборудования?
Безусловно. Мы оказываем полное сервисное обслуживание вакуумного грузозахватного оборудования Fezer: начиная от технических
консультаций, регулярного напоминания о необходимости профилактики и замене комплектующих, до ремонта основных элементов вакуумных траверс, подъемников, подвесных путей
и т. д.
Среди прочего, Представительство проводит выездные семинары по ознакомлению персонала предприятий-заказчиков с оборудованием Fezer и обучению работе с ним. Наши
специалисты выезжают с небольшими тестовыми изделиями, которые можно испытать на производстве, показывают людям, как они функционируют, отвечают на вопросы и в целом
раскрывают преимущества вакуумной техники.
Качественное оборудование, опытные технические специалисты, которые могут разработать грамотную проектную документацию, высокий сервис – мы знаем свои сильные стороны
и преимущества оборудования Fezer, изучили
рынок и потребности своих заказчиков. Мы уверенны в своих силах, так как любое дело нам по
плечу!

вакуумное грузозахватное оборудование

Модернизация ОАО «Северсталь»
Представительство Fezer в России сотрудничает с крупнейшими
промышленными компаниями, поставляя надежное вакуумное
грузозахватное оборудование для оптимизации производства.
Руководство ОАО «Северсталь» выступило с предложением о замене магнитных траверс
(в рамках проекта модернизации линии логистики листопрокатного цеха ОАО «Северсталь»
в г. Колпино) для перемещения металла на более
надежные вакуумные грузозахватные траверсы.
Выбор нового оборудования основан на том факте, что вакуумные траверсы позволяют избежать
механических повреждений листов при захвате, исключая попадания окалин между грузозахватным органом и материалом, а также позволяют улучшить систему учета продукции и ускорить
процесс перемещения груза.
В результате технических консультаций со
специалистами российского Представительства
Fezer был принят вариант размещения заказа на
две вакуумные траверсы серии VacuGiant грузоподъемностью 32 тонны.
Представительство Fezer произвело поставку
заказанных траверс на производство, где устройства были успешно введены в эксплуатацию.
В процессе эксплуатации вакуумные траверсы зарекомендовали себя как надежные и экономичные устройства, что позволило в дальнейшем
поставить на предприятие дополнительно еще
четыре вакуумные траверсы грузоподъемностью
от 25 до 32 тонн для перемещения листов длиной
до 12 метров и шириной до 4,8 м.
В программу поставки также входила специализированная вакуумная траверса с раз-

дельными вакуумными контурами, позволяющая безопасно загружать в вагоны листы
длиной от 5 до 12 метров и шириной от 1,5 до
4,8 м.
Параллельно основной поставке специалистами Представительства велась работа по разработке вакуумной траверсы для ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино». Требования к траверсе:
для жестких условий эксплуатации, температурный режим от -40 до +40 градусов, оснащение
оборудованием для обогрева. В результате, отработав все пожелания и условия эксплуатации,
была изготовлена траверса по индивидуальному
заказу: высокотехнологичная траверса из двух
вакуумных контуров для перемещения листов
длиной от 6 до 18,5 метров.
Завершающим аккордом проекта стала совместная разработка специалистов ОАО «Северсталь» и Представительства Fezer в России
уникальной вакуумной траверсы, состоящей из
трех составных частей с быстросъемными конструкциями, предназначенной для перемещения листов длиной от 8 до 18,5 метров и массой до 32 тонн. Минимальный собственный вес
траверс при высокой прочности и надежности
позволяет более эффективно и экономично использовать данное оборудование в производстве, оптимизировать процесс логистики материалов и снизить нагрузку на грузоподъемные
механизмы.

По состоянию на сентябрь 2012 г. замечаний по работе установленных вакуумных траверс Fezer
в ЛПЦ-3 ОАО «Северсталь» не имеется, что свидетельствует о высоком качестве
оборудования и надежной репутации Представительства Fezer.
вакуумное грузозахватное оборудование
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Вакуумные грузозахватные траверсы:
принцип действия

В основе работы вакуумных
грузозахватных траверс лежит принцип
захвата с помощью вакуума (разрежения
воздуха), создаваемого между
поверхностью захватываемого материала
и вакуумной пластиной (присоской).

Создание стабильной величины вакуума возможно в условиях, когда потери вакуума между
материалом и вакуумной пластиной близки к
нулю, либо эти потери с запасом компенсируются
генератором вакуума.
Между материалом и присоской создается
прижимное усилие. В тех случаях, когда прижимное усилие превышает вес груза и вакуумная пластина выдерживает усилие на разрыв, возможен
подъем пластины вместе с грузом.

Авторизованный Сервисный центр
Сервисное обслуживание и
ремонт вакуумных насосов,
компрессоров Becker, Busch,
Rietschle и др.
Технические консультации,
подбор оборудования
Гарантийное и постгарантийное
обслуживание
Запасные части
и комплектующие

Блок-схема
основных
составляющих
узлов вакуумной
траверсы
Основные
составляющие части
вакуумной траверсы,
объединенные
в блоки по принципу
их назначения:

Основные
элементы
траверсы

Примечание: в устройстве
траверсы возможны вариации

1 Основная балка — главный несущий
элемент траверсы, являющийся также
вакуумным ресивером.
2 Поперечная балка — служит для навешивания вакуумных пластин, может
передвигаться вдоль основной балки.
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3 Вакуумная пластина — грузозахватный орган траверсы.
4 Манипулятор управления — служит
для позиционирования устройства на
грузе и обычно оснащен пультом управления (сброс-захват, поворот и т.д.).

вакуумное грузозахватное оборудование

5 Вакуумный насос — генератор вакуума в системе.
6 Электрошкаф, система сигнализации.
7 Вакуумметр — служит для визуального контроля оператором разрежения в
системе.

Передовые технологии
Высокое качество сервиса
Надежность и качество
от официального дилера
Becker в России
Безмасляные (сухие) пластинчатороторные вакуумные насосы
Пластинчато-роторные вакуумные
насосы
Пластинчато-роторные компрессоры
безмасляные(сухие)
	Вихревые вакуумные насосы
	Вихревые компрессоры
Комбинированные вихревые насосы

	Другое вакуумное и компрессорное
оборудование
	Вакуумные / компрессорные станции и
системы
Комплектующие и запасные части
Москва

(495) 647-49-05

Новосибирск

(383) 203-40-21

www.becker-pump.ru
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Расширьте
свои возможности
в области перемещения грузов!

Преимущества промышленных
магнитов WalMag

Транспортировка металлических
отходов производства

В отличие от других магнитных систем, во
всех магнитах WalMag используются редкоземельные неодимовые магниты NbFeB.

Представляем серию сверхпрочных магнитов
специально разработанных для сбора и переноса металлических отходов производства. В конструкции магнитных подъемников использована
марганцевая сталь, характеризующаяся высокой

Магнитные траверсы WalMag.
Легкий подъем и перенос грузов
и заготовок до 100 000 кг

М а г ни т н ы е пр о м ы ш л е нн ы е с и с т е м ы

Преимущества

Благодаря техническим инновациям собственного отдела исследований и развития компании,
вы можете полностью положиться на безопасную
работу ручных магнитных захватов, грузоподъемных магнитов и магнитных плит.

МАГНИТ NbFeB (неодимовый) — практически
самый мощный по магнитным характеристикам.
Максимальная магнитная энергия, полученная на
этих сплавах, достигает 476,8 кДж/м3, что является абсолютным рекордом среди всех материалов для постоянных магнитов. Удерживающая
сила неодимовых магнитов в 40-50 раз больше
собственного веса: небольшой магнит величиной
с кулак способен удержать вес в 300-400 кг.
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• перенос связок труб, арматурного профиля и
прутковых заготовок
• и прочие области применения
• повышенная безопасность: не включится при
низком заряде батареи, блокировка предотвращает обесточивание захвата, когда он находится в подвешенном состоянии
• изоляция класса Н
• водонепроницаемая и полностью сварная
конструкция
• литой стальной корпус с дополнительной
жесткостью
• высокотемпературная изоляция
• создание глубокого магнитного поля
• грузы могут складироваться так высоко, как
позволяет кран.
Внимание: уменьшение грузоподъемности
происходит при наличии ржавчины и неровностей на поверхности груза.

WalMag (WALMAG MAGNETICS) 116 лет производит магнитное оборудование высокого
качества. В 1963 году компания стала частью группы компаний Walker Group,
представленной более чем в 40 странах мира. На сегодняшний день оборудование
WalMag пользуется заслуженной репутацией современной и надежной техники в области
перемещения грузов и работы с различными металлосодержащими деталями.

WalMag предлагает преимущества трех основных направлений магнитных транспортировочных систем, а именно: постоянные магниты
(перманентные), электромагниты и электропостоянные магниты (комбинированные). Вся продукция WalMag соответствуют высочайшим стандартам техники безопасности и нормативам ЕС.
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Магнитные траверсы (магнитные захваты или
магнитные подъемники) применяются на металлопрокатных заводах, в сталелитейных цехах
или на производствах, где есть необходимость в
транспортировке металлосодержащих материалов.
Первые магнитные траверсы были разработаны WalMag более пятидесяти лет назад для применения на металлургических заводах. Инженеры Walker разработали серию захватов с высокой
магнитной силой, позволявшей «схватить» слой
заготовок, делая процесс подъема полностью
мобильным.

Применение
• подъем и перемещение металлических плит,
плоских заготовок и т. п.

Магнитные плиты
WalMag

твердостью, что значительно увеличивает срок
эксплуатации магнитов.
Для подъема материалов с высокой температурой (до 600°С) предлагается специальная серия магнитов Red Range.
Специалисты нашей компании готовы рассмотреть все ваши запросы по магнитному оборудованию WalMag и подобрать наиболее оптимальный вариант просчета магнитной системы с
учетом требования вашего производства.

Магнитные захваты
NEO

Плоское шлифование
Фрезерование
Обработка
с поворотом
Точная
работа

грузоподъемность

до 2000 кг

Улучшенные характеристики
работы с воздушным зазором!
Благодаря
использованию
неодимовых магнитов
магнитные плиты создают
исключительную зажимную силу!

Официальный партнер WalMag
Москва • Тел./факс: (495) 665-51-08

Номинальная грузоподъемность
рассчитана с 3-кратным
коэффициентом безопасности!
www.prommagnet.ru
info@prommagnet.ru
М а г ни т н ы е пр о м ы ш л е нн ы е с и с т е м ы
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Кантователь
Rotomax® —
зарегистрированная
торговая марка.

LIFT грузозахватное и грузоподъемное оборудование

Немецкая крановая техника
VETTER Krantechnik GmbH —
семейное предприятие со столетней
историей надежности и качества.
Отделения и представительства Vetter Holding
GmbH открыты более чем в 100 странах мира.
В  среднем за год предприятие выпускает свыше 4 000 единиц крановых систем (от консольных кранов до специализированных систем) и
200 000 шт. вилочных погрузчиков.
На сегодняшний день, предприятие Vetter
Holding GmbH выступает как головная организация трёх успешных дочерних заводов: производ-

ство крановых систем — Vetter Krantechnik GmbH
(штат сотрудников в 400 человек), выпуск комплектующих — Vetter Umformtechnik GmbH и Vetter
Kranservice GmbH.
Дробеструйная подготовка всех деталей, автоматизированная система отреза колонн, роботизированные сварочные аппараты, автоматизированное изготовление поворотных стрел и
высококачественные установки нанесения покрытия – все детали крановой техники Vetter проходят строгие проверки еще на стадии сборки,
чтобы обеспечить 100% гарантию безопасности
и надежности.
Вся выпускаемая продукция Vetter сертифицирована по DIN 15018 и ISO 9001:2008.

консольные краны
крановые системы
Консольные краны,
кантователи Rotomax,
портальные мобильные краны,
мостовые краны, кран-вилы
и другая грузоподъемная техника

немецкий опыт

Вращать груз легко!
Кантователи груза Rotomax позволяют вращать вокруг своей оси любые
твердотельные предметы весом до 150 тонн на специальных стропах или
цепях, которые приводятся в движение электродвигателями, расположенными
на специальном устройстве — траверсе.
Металлоконструкции, рулоны, станины, блоки
двигателей, плиты, рамы, элементы габаритного оборудования и другие объекты можно поворачивать, переворачивать, вращать без трудоемкой предварительной подготовки. И все это при
очень высоком уровне безопасности.
Стандартная грузоподъёмность кантователя
Rotomax — от 1.000 кг до 150.000 кг.
Кантователь Rotomax — универсального средство для переворота или кантования крупногабаритных объектов на производстве. Для подобных

операций, где нет специального оборудования, привлекается большое количество рабочей силы, а на
подготовку и проработку метода переворота уходит масса времени. Еще один минус в том, что при
этом не гарантируется как безопасность людей,
так и сохранность самого груза. В результате снижается эффективность производства, нарушаются
правила техники безопасности, что приводит к дополнительным финансовым и трудовым затратам.
Кантователи ROTOMAX отличаются простотой в эксплуатации и высокой мобильностью.

ROTOMAX Compact

1 подвесная петля
2 стандартный подвес
3 короткий подвес
4 стальной корпус
5 приводное колесо
6 установочная опора

Гибкая система ценообразования.
Большой опыт поставки и установки нестандартного оборудования.
Высокое качество обслуживания установленного оборудования.
Вся техническая информация и сертификация на заказанное
оборудование.

ООО СибВест
Москва
(495) 665-52-04 (многоканальный)
Новосибирск (383) 219-52-01 (многоканальный)

www.vetter-krane.ru
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грузоподъемное оборудование

грузоподъемность
1 000–30 000 кг

Рабочее напряжение
380/400 V, 50 Hz
Управляющее
напряжение 24 V
Класс защиты IP 54

7 ленточный или цепной
8 CEE-штекерный разъем на устройстве
9 кабель пульта управления
10 пульт управления
11 ограничитель ленты

грузоподъемное оборудование
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Типы лент для кантователя

Полиэстеровые текстильные ленты
для стандартного применения

Пульт управления
поворотным
устройством
Поворотное
устройство
Соединитель
ленты
Лента
Кабель
управления

Поворачиваемый
груз

Кнопка аварийного
выключения

Поворот вправо

Дистанция
между
приводными
колесами
меньше

Устройство коммутируется с любым краном:
достаточно подвесить его на крюк. Для начала
работы требуется только подвод электропитания.

Безопасность, удобство, быстрота, щадящее
отношение к грузу, снижение числа
задействованных для операции рабочих —
все это залог высокой рентабельности
использования кантователей ROTOMAX

Эти экономичные ленты, разработанные
для стандартного применения, выполнены из
полиэстера PES согласно нормам DIN 61360.
Имеют специальную пропитку, устойчивы по
форме, эластичны, легки, хорошо подходят
для работы с грузами, требующими бережного
отношения.

Полиэстеровые текстильные ленты
с дополнительным покрытием для
тяжелых условий применения

Выполнены также из полиэстера PES. Имеют дополнительно
нанесенное покрытие,
предотвращающее проскальзывание ленты и
защищающее ее от порезов и износа, значительно увеличивает срок службы.Рекомендованы для работы со сложными грузами, имеющими острые грани.

Сверхпрочные ленты на основе
плетения из стальной нити
Это стальные ленты с двухсторонним полиуритановым покрытием. Очень долговечны, износостойки, имеют сопротивление к
растяжению, способны выдерживать повышенные температуры. Используются для работы с тяжелыми грузами весом более 25
тонн.

ROTOMAX 5000
вращение рамы вагона

Кантователи
Москва
(495) 66-55-204
(многоканальный)

Новосибирск
(383) 219-52-01
(многоканальный)
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Легко «жонглируя»
бетонными изделиями
Компания Beton Son B.V. (Голландия) производит бетонные изделия
для автобанов. Ранее 35-тонные плиты поднимали двумя подъемными
механизмами и поворачивали их, что нередко приводило к повреждению
дорогостоящих плит. Чтобы избежать риска, было принято решение
об установке на производстве кантователей Rotomax.
Плавный поворот,
уверенное управление
Два кантователя Rotomax®, каждый грузоподъемностью 20 тонн, подвешиваются на мостовой кран с помощью двух подъемников.
Обслуживание поворотных приспособлений происходит при помощи единого дистанционного
пульта управления, который посылает команды
двум устройствам одновременно, и таким образом кантователи работают синхронно.
Rotomax® надежно захватывает и плавно переворачивает пятиметровые тяжелые плиты.
Сами плиты удерживаются двумя специальными
стойкими к порезам и скольжению стропами, которые закреплены на кантователях. Учитывая
ширину плит и заданную малую высоту подъема, угол распора ремней на приводных роликах
очень большой. Этот угол ограничивают специальные регулируемые ролики противодавления,
чтобы во время поворота не происходило внезапного, неконтролируемого наклона плит.

Поворот бетонного изделия при помощи двух поворотных
приспособлений ROTOMAX®, выдерживающих 20-тонную
нагрузку

Теперь нет ни малейшего риска повреждения
груза!

Кантователь
для литейных форм

Еще больше
безопасности!

Благодаря кантователю ROTOMAX® компания
Fronberg Guss (Германия) смогла значительно
упростить производство литейных форм.
Массивные литейные формы весом до 50
тонн... Сложно представить, что такой груз можно свободно поворачиваться вокруг своей оси,
но это легко демонстрирует в работе кантователь Rotomax®.
Расстояние между приводами кантователя
регулируется от 2 500 до 7 200 мм, так что оперировать можно материалами разного размера. Центр тяжести груза автоматически урав-

Ящичная форма
в исходной позиции

Поворот на 45°

нивается синхронно работающими приводными
устройствами, поэтому груз всегда уравновешен. Всеми операциями управляет один рабочий с безопасного расстояния при помощи пульта управления.

грузоподъемное оборудование
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Выбираете комплектующие
для производства?
Кабельные катушки, инерционные барабаны, удлинители кабеля —
немецкое качество, широкий модельный ряд, высококачественные материалы
и профессиональный подход к работе, безопасность, удобство хранения
и переноски кабеля, увеличенный срок эксплуатации. Мы поможем сделать
Вам оптимальный выбор электротехнической продукции!
Кабельные катушки из пластика
Экономичные облегченные катушки для кабеля серии IT выполнены из специального
ударопрочного пластика.

Кабельные катушки из специальной резины
Профессиональные, особо прочные катушки для кабеля серии GT для интенсивной
эксплуатации в тяжелых условиях (в том числе при сильных морозах).

LIFT грузозахватное и грузоподъемное оборудование
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г. Москва
(495) 647-49-06
г. Новосибирск
(383) 21-95-200

Кабельные катушки,
балансиры,
инерционные барабаны
Удобная и безопасная перемена груза
Непревзойденная производительность
Для поддержки инструментов, механизмов, кабелей шлангов и т. п.
Балансиры и пружинные приводы серии Autostat
Алюминиевый сплав высокого качества или противоударный пластик
Патентованное защитное приспособление против перекручивания несущей пружины
Знак GS — фактор сплошной пятикратной защиты
Особые размеры по запросу

www.promportal.net

Кабельные катушки из стали
Традиционные, хорошо себя зарекомендовавшие в эксплуатации кабельные катушки,
выполненные из стали покрытой порошковой эмалью. Имеют множество различных
исполнений.

Корпусные кабельные катушки из стали
Специальный корпус обеспечивает разматывание кабеля без прерывания подачи электропитания. Применяются и для работы с особенно длинным кабелем.

Кабельные боксы
Закрытые компактные катушки исполняют роль удлинителя кабеля. Боксы наиболее
удобны для эксплуатации с малыми нагрузками, например, в подсобных помещениях.

Широкий выбор
комплектующих
для оптимизации
производства

Инерционные шланговые
барабаны Braunwarth
Широкий выбор
Стандартные модели и под заказ

Инерционные кабельные барабаны
Пружинные кабельные барабаны (с пружинным приводом) для смотки свободно висящего кабеля. Благодаря закрытому пружинному механизму автоматически сматывают
кабель при его ослаблении, что позволяет применять кабельный барабан в грузоподъемной технике (козловые, мостовые краны, подъемники, тали, траверсы), системах перемещения, системах заземления, освещения (гаражи, сервисные комплексы). Предлагаются в двух исполнениях: из специального противоударного пластика или из стали.
Большинство кабельных катушек и барабанов имеют ограничитель сматывания, что позволяет
установить необходимую длину провисания, и таким образом катушки можно использовать для подачи электричества к переносным инструментам и передвижным станкам. Множество различных
исполнений кабельных катушек, с различными типами и длиной кабеля, СЕЕ, Schuko штеккерами и
розетками, позволяют использовать данную электротехническую продукцию практически везде, где
требуется оптимизация производства. Возможно изготовление барабанов с электроприводом.
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рабочее давление: от 20 до 250 бар
Все технические вопросы к нашим специалистам. Звоните!

г. Москва (495) 647-49-06
г. Новосибирск (383) 21-95-200

www.promportal.net
элект рот ехни ческое обор уд ова ние
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www.vetter-krane.ru

Мобильные портальные краны ALU

грузоподъемность

500–1500 кг

Благодаря легкой алюминиевой конструкции, портальные краны без
труда собираются и разбираются. Для оборудования мобильного
рабочего места данные легкие передвижные краны являются
оптимальным решением. Все соединения быстроразборные, отдельные
конструктивные элементы крана весят не более 30 кг.
г. Москва (495) 665-52-04
г. Новосибирск (383) 219-52-01

