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Va cuCob ra - дл я в ы с о к о и нт е нс и в но го т р у д а
Вакуумный подъёмник VacuCobra имеет эргономичный
дизайн, оптимальный для высокоскоросных манипуляций
с грузом. Это универсальное подъемное устройство
применяемое в распределительных центрах, логистических
терминалах везде где необходимо энергичное ручное
перемещение грузов. Рукоятка управления позволяет
оператору одной рукой совершать подъём и перемещение
грузов, сохранять быстродействие и высокую частоту
манипуляций без надрыва и усталости. Идеальное
использование этого подъёмника в завершающих циклах
упаковки товара, распаковки - загрузки сырья, перегрузки
грузов с паллеты на паллету. Для пищевого и
фармацефтического производства доступны подъёмники
выполненые из нержавеющей стали.

Вакуумный присос надёжно удерживает груз как сверху,
так и снизу.Если требуется быстро освободить присос от
груза достаточно нажать на кнопку расположенную под
большим пальцем.
VacuCobra Light - облегчённая версия, не содержит
поворотного шарнира, укомплектован пластиной для
прямого соединения с вакуумным присосом. Модель легко
сочетается с присосами и VacuEasylift. Это идеально
грузоподъёмное устройство для работы по подъёму и
перемещению грузов в логистических терминалах,
распределительных центрах и пр.

VacuCobra специально разработан для быстрого подъема
коробок различного размера и весом до 50 кг. Более
высокая точность движения оператора обеспечиавется
поворотными шарнирами, встроенными в верхней и
нижней части подъёмной трубы подъемника. Вращение
присоса на 360 градусов позволяет легко позиционировать
груз не напрягая плечи и спину. Оба поворота и угловой
адаптер обеспечивает полную свободу движения при
захвате груза.
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Клапан принудительного
сброса вакуума

Клапан принудительного
сброса вакуума, может
переставляться под левую
или правую руку
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Va cuCob ra - разн о в и д но с т и
VacuCobra имеет несколько модификаций грузоподъёмностью до 50 kg.VacuCobra Light это базовая версия VacuCobra
без нижнего поворотного шарнира.

Adapter
VC50A
VC80A
VC100A
VC120A
VC140A

Stainless steel
Нержавеющее
исполнение
VC50ASS
VC80ASS
VC100ASS
VC120ASS
VC140ASS

Light
VC50L
VC80L
VC100L
VC120L
VC140L

Light, нержавеющее
исполнение
VC50LSS
VC80LSS
VC100LSS VC120LSS
VC140LSS

Поворотный адаптер позволяет брать груз за верх, с боку, вращать на 360 градусов в горизонтальной оси
Уплотнительная юбка вакуумного
присоса снижает переферийные потери
вакуума. Наиболее типичное
применение - подъём мешков

Воздушная труба

VacuCobra
парковочный крюк

Верхний
шарнир
......
подъёмная труба
рукоятка управления

Присос
Вакуумный насос

Smart lifting

VacuCobra на крановых системах
Lyftman (консоли и крановые
системы из алюминия). Длина
стрелы, ширина крановой балки, г/п
системы, высота подъёма, любые
параметры в ассортименте.

Крюк
используется в
комбинации с
присоской для
подъёма
пассажирского
багажа
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