Экономичное решение проблем эргономики
VacuEasyLift, это ручное вакуумное подъемное устройство, с помощью
которого можно поднимать и перемещать практически любой тип
груза. Подъём и удержание груза на требуемой высоте, осуществляется с
помощью вакуума. Манипулирование грузом производится с помощью
всего одной рукоятки, что обеспечивает чрезвычайно мягкую и
быструю работу.
VacuEasylift - это ведущий мировой продукт шведского производства,
запатентованный во многих странах. Основанный на уникальной
концепции, VacuEasylift был разработан для многоцелевого, легкого и
эффективного подъема.

3. Утилизация телевизоров и
прочей электронной техники.
Сейчас это быстро растущая
область применения VacuEasylift.
1. Типичная установка для грузов
сферической поверхности. Подъём
рулонного материала. До установки
VacuEasylift, эта работа требовала усилий
двух человек.

2. Оптовые продавцы алкогольной
продукции используют VacuEasylift
для перегрузки ящиков, коробок и др.
упаковки. Эти установки снабжены
специально сконструированной
рукояткой и поставляются с
легкими алюминиевыми
консолями и кран-балками

5. VacuEasylift, вакуумный подъёмник со
специальным приспособлением для
подъёма открытой тары. В случае, если
требуется быстро заменить подобный
механический захват на присоску,
используется специальный переходник.

VacuEasylift, это подъемное оборудование, с
помощью которого груз перемещается со
скоростью почти 1 м/сек!

4. VacuEasylift, очень популярен в
фармацевтической и химической
промышленности, где часто
приходится перемещать бочки, вёдра
и пр. упаковку. Возможно
использование вакуумного захвата для
оперирования одним или более
предметов одновременно.

6-7. Управление подъёмом и
перемещением захваченого вакуумом
груза, с помощью рычага для пальца
(максимальная производительность
20 кг). Устройство находит
применение в пищевой
промышленности и отраслях,
связанных с производством
электронных компонентов.
Требования к простоте управления
грузом привело к появлению двух
вариантов VM80 иVacuCobra (слева).
(Справа - стандартная рукоятка).

Воздушная легкость
манипулирования грузом в любом
вообразимом применении
На промышленных предприятиях, складах, оптовых
терминалах в любом вообразимом применении - VacuEasylift
облегчает работу связанную с подъемом и перемещением
грузов.
VacuEasylift делает подъем более безопасным, как для
оператора, так и для перемещаемых товаров.
После установки VacuEasylift вам больше не потребуется
содержать штат грузчиков.

1. Производство строительных материалов. VacuEasylift не нагружает
плечи и спины. До установки вакуумного подъёмника, эта работа
требовла усилий двух человек

2. Большие и очень тонкие стальные листы эффективно
перемещаются с помощью нашего подъёмника на машину для
раскроя листового материала.

3-4. Вакуумный подъёмник интегрированный с
подвесной потолочной системой перемещения
грузов, покрывает всю рабочую зону цеха.
Поворотный адаптер с рукояткой используется
для поворота панелей на 90 градусов, а так же
для перемещения его из вертикального
положения в горизонтальное.

Теперь с помощью нашего подъёмного средства все
ваши работники могут легко поднимать и
перемещать тяжелые и неудобные грузы.

Вакуумный захват для подъема панелей, окон и пр., в зависимости от
характера груза, может быть выполнен различной формы и размера. В
некоторых случаях достаточно двух регулируемых по длине присосок.
Вакуумный переместитель повышает производительность труда.

Низкая высота помещения,
ограниченное пространство?
VacuEasylift трансформировал
задачу перемещения
громоздких и тяжёлых
панелей в работу для одного
человека.
Пример показывает как
использовать вакуумный
подъёмник в цехах с низким
потолком. Потолочная
крановая система вакуумного
подъёмника легко
адаптируется к несущим
элементам здания (фермам,
балкам, опорным колоннам
помещения).

В деревообрабатывающей
отрасле VacuEasyLift
используют для подъема и
перемещения
пиломатериалов со станка
распилки на другой
обрабатывающий центр. На
фото показан подъём досок
вакуумным подъёмником.
Неструганные распиленные
доски весом до 250 кг.

Дистанционный пуск вакуумного насоса,
подъёмника VacuEasylift.

Высокая производительность и
качество
Сердцем VacuEasylift является вакуумный насос - водуходувка, создающий вакуум
для управления системой подъёма. Высокая эффективность и небольшой вес этих
вакуумных насосов гарантирует производительность и качество. Все компоненты
подъёмника тщательно проверяются перед отгрузкой.
Короткое время амортизации
Вложенные в VacuEasylift деньги быстро окупаются. Система легко устанавливается
и регулируется под конкретные требования заказчика. VacuEasylift дает вам
оптимальное сочетание производительности и экономии средств, которые Вы не
найдете ни в какой другой подъемной системе.

Поворотный адаптер с рукояткой решает проблему подбора
вертикально стоящего груза и перемещения его в горизонтальное
положение. Перемещение коробки в вертикальное положение.

Опционное устройство дистанционного
управления - запуск воздуходувки, позволяет
оператору управлять вакуумным насосом без
необходимости покидать рабочую зону.

VacuEasylift сертифицирован и отвечает высоким
требованиям безопасности. Производство
подъёмников происходит с соблюдением норм и
стандартов ISO.

Один и тот же вакуумный схват используется для перемещения продукции и пустых деревянных паллет. Производство мебели, завод ИКЕА.

Хорошо знакомый объект - плоская, тяжелая упаковка, перегружаемая с помощью VM160 с подъемной трубой адаптированной к максимальной высоте подъема в
рабочей зоне с низкими потолками. Вакуумный манипулятор в комплекте с лёгкой низкопрофильной потолочной крановой системой воздвигаемой на опорных
конструкциях.

Вакуум создаётся вакуумным насосом, который может быть
размещён на расстояние до 30 метров от рабочего места.
Шарнир в верхней части подъемной трубы позволяет
поворачивать поднятый груз на 360 градусов.

Подъем с помощью воздуха
Для подъема и удержания груза на требуемой высоте VacuEasylift использует вакуум.
Воздух пропускается через подъемную трубу, на которой размещён вакуумный захват, далее
воздух проходит через воздушный шланг и фильтр. Разрежение внутри подъёмной трубы
регулируют с помощью рычага управления. Когда вакуум растёт, подъемная труба
втягивается и поднимает груз вверх, когда вакуум падает, подъемная труба растягивается и
опускает груз вниз.
VacuEasylift это хорошо зарекомендовавшая себя подъёмная система, отвечающая самым
высоким стандартам функциональности и безопасности. Вакуумный захват надежно
удерживает груз на своём месте, пока он вместе с присосокой не достигнет пола, под
полным контролем оператора. Потери и обрывнапряжения не вызывают проблем. Если
происходит полное отключение питания, предохранительные клапаны позволяют грузу
мягко и при полном контроле оператора опуститься на пол. Манипулирование грузами
становится лёгкой и удобной операцией на производстве, где рабочие затрачивают
значительные услия связанные с перемещением тяжёлых предметов и грузов.

Ручная перегрузка мешков является чрезвычайно тяжелой работой, и
поэтому она стала одной из многих популярных областей применений
VacuEasylift. Подъёмный модуль VM160 перегружает мешки весом до 60
кг, что практически охватывает все типы мешков, используемые в
пищевой и химической отраслях на современном производстве.

Наши вакуумные захваты сконструированы
для всех типов мешков (полипропиленовые с внутренним
вкладышом и без него, бумажные мешк kraft-мешки и прочее).
Для полипропиленовых мешков с сахаром и мукой, для
бумажных пакетов с перфорированной поверхностью в
комплекте с вакуумным присосом используется
резиновая юбка для сокращения переферийных потерь воздуха
под вакуумным присосом.

VacuEasylift в нержавеющем исполнении часто
используется в пищевой и химической
промышленности.

Консольные стрелы из алюминия для грузов весом до 125 кг
Для облегчения работы с грузом мы используем лёгкие алюминиевые консольные
краны LYFTMAN . Консоль, несущая подъемную трубу может быть различной
длины, от 2 до 6 метров.

Консольный стрела - кран,
закрепленный на стене.
Макс. грузоподъёмность
125 кг. Радиус действия 180
градусов.

Консольная стрела на опорной
колонне. Максимальная
грузоподъёмность 125 кг. Радиус
поворота 240 градусов. Размеры
кронштейна крана 575/860 мм.
Стандартная высота колонны
3610/3840 мм.

"Низко-построенный" консольный
кран, смонтированный на опорной
колонне. Максимальная
грузоподъёмность 40 кг.

Консольный кран для помещений низких
потолков. Максимальная гп 80 кг. Стандартная
высота колонны 3130 мм. Профиль стрелы
стальной. Возможен монтаж к стене.

Радиус действия 240 градусов.
Размеры кронштейна стрелы 300 мм.
Стандартная высота колонны 3000 мм.
Возможен монтаж на стене.

Подвесная потолочная система вакуумного подъёмника.
Грузоподъемностью до 1500 кг.
Подвесные краны Lyftman могут монтироваться на несущих конструкциях зданий, либо на специально
установленных подкрановых путях. "Низко-построенные" потолочные крановые системы используются для зон
с высотой потолка менее стандартных размеров.

Монорельс это идеальное решение, в случае если рабочая
зона, которую обслуживает VacuEasylift, представляет собой
прямую линию. Примером служит погрузка - разгрузка
станков, засыпка бункеров, разгрузка упаковочных линий

Подвесной кран охватывает заданную рабочую область
подъёмного средства. Под воздействием оператора, кран мягко
перемещается и постоянно удерживает VacuEasylift перед
оператором.

Выигрышная комбинация потолочной системы перемещения грузов: стальной
профиль на портальной части крана в сочетание с алюминиевыми профилем в
мостовой части крана (грузоподъемность до 125 кг).

С помощью этой диаграммы легко понять какой профиль подъёмной системы
требуется использовать.
S= Максимально возможное расстояние между точками подвески. P=SWL
(Безопасная Рабочая Нагрузка).

VacuEasylift используют более чем в 40 странах,
где работает более 100 тысяч подъёмных средств.

Типы, модели вакуумных подъёмников
Vacueasylift
Тип
Грузоподъемность, кг
Длина подъемной трубы, мм
Диаметр, мм
Длина мин. , мм
Длина макс.,мм
Высота подъема, мм
Удлинённая гибкая рукоятка

VM100/120/ 140
VM160/180
30/40/50
30/40/50 60/80
60/80
2500
4000
2500
4000
100/120/140 100/120/140160/180
160/180
2670
4170
2690
4190
870
1570
890
1590
1800
2600
1800
2600
до 800+800 мм,

VM200/230
100/120
100/120
2500
4000
200/230
200/230
2690
4190
990
1790
1700
2400
до 800+800 мм,

VM250
180
2500
250
2690
1190
1500

VM2160/2180
120
160
2500
4000
2x160
2x180
2630
4130
830
1530
1800
2600
до 800+800 мм,

VM300
270
2500
300
2690
1190
1500

Верхний шарнир подъёмника позволяет
вращать груз на 360 градусов.
Двухступенчатый вакуумный насос, может
быть вынесен из рабочей зоны, без
снижения производительности
вакуумного подъёмника. Вакуумный насос
разработан на годы безаварийной работы.
По запросу поставляется двигатель в
взрыво-защищённом исполнении.
Подъемная труба выполнена из жесткого
неопрена, с внутренним металлическим
усилением. Защитный чехол для
подъёмной трубы - опция.

Вакуумные насосы
Наши вакуумные насосы - высокоэффективные машины с большим сроком службы и с низким
электропотребпением. Техническое описание смотрите ниже:

Фильтры поставляются в стандартном и
усиленном исполнении. По запросу
металлические поверхности могут быть
выполнены из нержавеющей стали.

Вакуумный насос,
установленный на полке стены
Также может крепиться на
колоннах. Шумопоглащающий
кожух для моделей SA320/2,
SA350/2.

По запросу поставляются вакуумные насосы
работающие от сжатого воздуха

Различные виды вакуумных захватов и
приспособлений доступно по запросу.

Специальные присосы

И это еще не все...
Наши вакуумные захваты выполнены из натуральной резины и разработаны так, что они могут идеально
подойти при любом применении. TAWI производит уплотнители и прокладки для условий "cleanroom".
Вакуумные захваты для VM230/300 возможны по запросу.

Пожалуйста, свяжитесь с представительством
TAWI, чтобы получить лучший вариант
вакуумного захвата.

TAWI поставляет полный ассортимент продукции для манипулирования грузами и
изделиями в промышленных условиях.
Вакуумные подъёмники VacuEasylift, манипуляторы, крановые системы Liftman,
подъёмные тележки Protema, все они представляют различные технологии с одной и
той же целью - рациональное и лёгкое перемещение грузов.
Гибкость является основным аспектом нашей продукции. Наши базовые системы
предлагают широкий выбор решений для любой возможной ситуации, связанной с
подъемом. Каждая и все вместе, они могут быть использованы по отдельности, в
сочетании друг с другом, или установлены в качестве дополнения на других системах
перемещения грузов.
Наш опыт в области промышленных поставок создает основу для возможностей
ТАВИ. Наше международное присутствие через филиалы и дилерскую сеть дает нам
возможность понять любые требования клиентов. Создание новых вариантов
подъёмных средств, является постоянно текущим процессом, который укрепляет наше
положение в качестве лидеров на рынке - транспортировка облегченных изделий в
промышленности.
Через нашего дистрибьютора в России свяжитесь с нами по поводу получения
информации.

Официальный дилер ТАВИ в России
ООО «Крановые и подъёмные технологии»
Москва: +7 (495) 788-39-56, Санкт-Петербург: +7 (812) 318-71-62
www.kript.info, e-mail: mail@kript.info

