
Электромеханические тележки-подъемники рулонов, коробок, 
мешков, бочек. Компактный ручной штабелёр Protema. 

Шведское качество



Эргономичное подъемное оборудование TAWI.  Шведское 
качество. Глобальное использование во всём мире.

Эргономика - это настройка рабочих условий труда под 
производственные нужды персонала. Речь идет о планировании и 
организации работы таким образом, чтобы способствовать 
сохранению здоровья сотрудникам, минимизировать риск травм и 
долгосрочных проблем со здоровьем. Хорошая эргономика - 
эффективный способ сделать ваш бизнес более продуктивным и 
прибыльным.

Подъемное оборудование TAWI в течение нескольких десятков лет 
способствовало развитию эргономичных способов перемещения 
материалов. Настраивая наши технические решения для ваших 
конкретных потребностей, мы можем гарантировать подъём 
Вашего бизнеса.

Дополнительная информация доступна на сайте www.kript.info

 8-800-234-70-93 
(495) 788-39-56 
(812) 318-71-62

info@tawi.com 
mail@kript.info

www.tawi.com



Грузы легко подбираются без каких-либо 
физических усилий для оператора.

Электрические тележки-манипуляторы 
Protema легко справляются с трудными и 
тяжелыми грузами, например рулонным 
материалом. Оператор больше не 
испытывает неудобства и напряжения.

Использование в производстве подъёмных 
тележек TAWI означает, что крупные и 
тяжелые грузы могут обрабатываться 
одним человеком. Это позволяет 
экономить драгоценное время и ресурсы 
Вашего бизнеса. Задача повышения 
производительности и эргономики  
приобретает все большее значение для все 
большего числа компаний. Наша цель - 
помочь вам в этом.

Защитите своих сотрудников

Swedish quality. Global solutions. Подъемники Protema легко управляемы для выполнения 
задач по переносу груза в различных направлениях. Это 
делает процесс перемещения и транспортировки легким и 
безопасным.
Вы можете манипулировать грузами, перемещая их из 
вертикального, или горизонтального положения, 
поворачивать, транспортировать, опрокидывать и опускать 
с минимальными усилиями.

More information available at www.tawi.com 

Быстрая загрузка
 - QuickLoad

Бзопасная и точная работа с  
функцией QuickLoad  позволяет 
легко и точно позиционировать 
рулоны при погрузке и разгрузке.

Повысьте эффективность и эргономичность своего производства 
с помощью тележек-подъёмников Protema.

Повышайте эффективность и снижайте затраты



    +46 300 185 00 or info@tawi.com 

Эргономичные тележки-манипуляторы 
нового поколения.

Аварийный останов 
Интегрированная работа 

средства управления     
инструментами

Индикатор обслуживания  
Индикация состояния 
батареи

Удобная панель управления подъём-опускание груза

Широкий выбор грузозахватов

Список съёмных инструментов- приспособлений для подъёма разных грузов на следующей странице

Высота подъёма груза тележки 
зависит от длины мачты. Высота 
мачты может быть предварительно 
выбрана заказчиком.

Изменение 
длины мачты 
тележки в 
соответствии с 
вашими 
требованиями

- SafeDrive, механизм безопасности, 
гарантирующий, что если захватный 
механизм сталкивается с препятствием во 
время опускания, то движение моментально 
прерывается.
- Ременной привод, что обеспечивает 
безопасный, тихий и плавный ход без масла. 
- Электронное управление для контроля 
скорости и защиты от перегрузки на всех 
моделях.

Безопасный и надежный

- Модульная конструкция, облегчающая 
настройку подъемника для различных 
применений.
- Стандартная серия тележек имеет 
грузоподъемность от 40 до 250 кг.

- На некоторых моделях размеры колес 
позволяют вводить подъемник в 
европоддон тремя способами.

Гибкий

Захватные 
приспособления  Protema 
для рулонов, бочек, 
коробок, ящиков и других 
видов упаковки груза



Any questions? Contact TA

Эргономичные подъемники-
манипуляторы нового поколения

SmartPack - Удобная замена АКБ

Съёмный блок аккумуляторной батареи 
совмещенный с зарядным устройством
- Длительное время автономной работы 
- Съемная батарея
- Простота подключения батарей
- Эффективное зарядное устройство
- Индикатор состояния батареи

Надежная тормозная система

Центральный тормоз с 
тремя положениями: 

Съемный пульт управления

Пульт управления тележкой 
плавно снимается и 
возвращается обратно в 
гнездо

- Эргономичная рукоятка для 
легкой и удобной работы.
- Высокое качество и надежные 
колеса для плавной и простой 
транспортировки тележки с 
грузом и без него.

Оснащен SmartPack,  это съёмный 
блок АКБ, позволяющий быстро 
менять батарею для бесперебойной 
работы. Эффективное зарядное 
устройство, обеспечивающее 
быстрый цикл зарядки. Индикатор 
зарядки четко показывает состояние 
зарядки аккумулятора.

Эффективный механизм подъёма и 
перемещения материала

- Минимальная нагрузка на 
спину, плечи, колени.

Эргономичное устройство 
манипулирования грузами



   +46 300 185 00 or info@tawi.com 

Типы и технические характеристики Protema

Тип, серия S.M.L PRO40 PRO80 PRO140 PRO180
Грузоподъемность 40 кг 80 кг 140 кг 180 кг
Ход мм, S / M / L 840/1040/- 850/1400/1950 840/1390/1940 840/1390/1940

Вес единицы кг S /  M / L 40/41 /- 46/50/53 69/73/78 77/ 81/86
Общая высота единицы 
мм, 
S / M / L 

1440/1990/2540 1440/1990/2540 1440/1990/2540

Зарядка аккумулятора 100-240V, 50-60 Hz 100-240V, 50-60 Hz 100-240V, 50-60 Hz 100-240V,  50-60 Hz

100 раз 40kg x 1м 100 раз 80kg x 1м 100 раз 140kg x 1м 100 раз 180kg x 1м
Движения вверх и вниз Панель управления (одна скор) Ручное управление (две скор) Ручное управление (две скор) Ручное управление (две скор)
Передние колеса Поворотные Поворотные Фиксированные Фиксированные

Тормозная система Задние колеса, тормоз Центральный тормоз с 
направленным замком

Центральный тормоз с 
направленным замком

Центральный тормоз с 
направленным замком

Защита от перегрузки Включено в нагрузку цепи Включено в нагрузку цепи Включено в нагрузку цепи Включено в нагрузку цепи

Модель, серия S,M,L PRO250 PRO100ESE PRO200ESE Нержавеющее исполнение
Грузоподъемность. кг 250 100 200 

Ход мм S / M / L -/1360/1910 -/1390/1940 -/1360/1910

Вес единицы кг S / M / L - /107/113 - /115/120 - /152/158

Общая высота единицы мм, 
S / M / L -/1990/2540 -/1990/2540

Зарядка аккумулятора 100-240V,   50-60 Hz 100-240V,  50-60 Hz 100-240V,  50-60 Hz

Подъемная способность 100 раз 250 кг x 1м 100 раз 100 кг x 1м 100 раз 200 кг x 1 м
Движения вверх и вниз Ручное управление (две скор) Ручное управление (две скор) Ручное управление (две скор)
Передние колеса Фиксированные Фиксированные Фиксированные

Тормозная система Центральный тормоз с 
направленным замком

Центральный тормоз с 
направленным замком

Центральный тормоз с 
направленным замком

Защита от перегрузки Включено в нагрузку цепи Включено в нагрузку цепи Включено в нагрузку цепи

Ноги, колеса и ручка из 
нержавеющей стали. 
Оснащен белой крышкой, 
одобренной FDA. 
Доступно для моделей 
PRO140-250, включая 
100ESE и 200ESE.

Технические 
подробности см. В 
отдельной модели.

Подъемная способность

1440/1640/-

- /1990/2540



Платформы для коробок, захваты для рулонов и 
другие грузозахватные механизмы и части.

Any questions? Contact TA

EasyFlex

С EasyFlex мы можем отрегулировать 
длину ног в соответствии с вашими 
потребностями. 
На моделях PRO80 и PRO140 ноги 
также могут легко регулироваться по 
ширине, каждая ножка регулируется 
на 150 мм.

Платформа. 
Эргономичная обработка 
различных грузов. Два 
вида материала 
платформы: нержавеющая 
сталь и рифлённая 
пластина.

Складывающаяся платформа
Универсальный захват для 
коробок и пластиковых 
контейнеров. Подъем коробок и 
ящиков одним и тем же 
инструментом.

Штыревой захват рулонов. 
Эргономичная манипуляция 
рулонами. Поднимайте и 
передвигайте рулоны на 
валы упаковочных машин 
без усилий.

Стрела крана с крюком 
Подъём различных грузов. 
Оптимально для работы в 
узких местах.

Вилы.
Простое манипулирование 
рулонами с внешней 
поверхности.

Втулочный захват рулонов. 
манипуляция рулонами, захват за 
сердечник Ø76 и Ø152 мм. Поворот 
из вертикального положения в  
горизонтальное.

Роликовая стрела.
Оснащен роликами для легкой 
загрузки и разгрузки рулонов. 
Предохранительный штифт для 
безопасной транспортировки. 

Вилка-салазки для 
валов.
Подъём валов с рулонами 
на машину упаковки.

Лестница встроенная в 
тележку.
Оптимально для работы 
оператора с таварами на 
стелажах. Может 
устанавливаться с обеих 
сторон подъемника.

Быстросъёмный механизм для 
разных типов захватов груза. 
Позволяет легко переставлять 
платформу или менять втулочный 
захват под разные типы грузов.

Шарнирный поворотный адаптер.
Позволяет вращать любой консольный 
захват по образу консольной стрелы.



Шведское качество. Глобальные распространение.

Штаб-квартира 
Швеции: TAWI 
102 05
434 23 Kungsbacka Тел .: 
+46 300 -185 00 
info@tawi.com

Дания:
TAWI DANMARK
 A / S Arresøvej 7
DK-8240 Risskov Тел .: 
+45 86 17 22 66 
mail@tawidanmark.dk

Нидерланды:
TAWI BV
Postbus 6092
5700 ET Helmond Houtse 
Parallelweg 34-35 5706 AB 
HELMOND Тел .: +31 
492-523705 info@tawi.nl

Германия:
TAWI GmbH 
Август-Тиссен-стрит. 1 
D-41564 Kaarst
Тел .: +49 211 20542740 
info@tawi.de

Великобритания: TAWI 
UK Ltd
Группа G, Пентагон 
Парк, io Center, Lodge 
Farm Northampton, 
NN57UW Тел .: +44 1604 
591120 sales@tawi.co.uk

США:
TAWI USA
380 Internationale Drive 
Bolingbrook, IL 60527 
Тел .: +1 630-655-2905 
sales@tawi.us

Канада:
TAWI Canada Inc.
120 Newkirk Rd., Unit 7 
Richmond Hill ON L4C 9S7 
Тел .: +1 905 884 1633 
info@tawi.ca

Франция:
TAWI Levalair
18 rue Denis Papin 
95250 Beauchamp 
Тел .: +33 1 39 95 65 00 
info@levalair.fr

Крановые системы, Тали Вакуумные подъёмники Вакуумные захваты

TAWI AB, Box 102 05, Transportgatan 1, 434 23 
Kungsbacka Тел .: +46 (0) 300 - 185 00, info@tawi.com, 
www.tawi.com

Официальный представитель в 
России: ООО "КРИПТ", 8-800-234-70-93 
Москва, тел: 8 (495)788-39-56,
 СПБ, тел: 8 (812)318-71-62

Мобильные вакуумные 
подборщики заказов




