


Электрические 
вакуумные подъёмники
Для горизонтальной и вертикальной транспортировки
 почти любого материала, любой формы

> Стандартные и индивидуальные решения,
   высококачественные с длительным сроком службы
 
> гибкая конфигурация устройств для различных грузов  

и чувствительных материалов

> Грузоподъёмность от 1 и свыше  50.000 кг

Другие преимущества

> простой рычаг управления клапанами, дистанционное кабельное 
 управление, тастатура, радио или автоматическое включение
> не требующая ухода и легкая в сервисе система
> управление (230 - 500 V и 24 V от аккумулятора)
> повышение безопасности с помощью оптико-аккустической
 системы предупреждения в соответствии с DIN EN 13155
> безопасность при отключении электроэнергии 
> применяется как внутри помещений так и снаружи 
> Made in Germany

Стандартные системы

VACU-LIFT предлагает Вам множество 
стандартных систем для бережной 
транспортировки чувствительных 
грузов. 
Это проверенная техника, которая 
имеет многолетний срок службы.

Поворачивающиеся системы

С помощью этих систем можно 
перемещать грузы на  90°, 2 x 90° 
(налево/направо), 180° поворачивать, 
крутить, наклонять, переворачивать 
или устанавливать в любое 
положение в соответствии с Вашими 
потребностями.

Эти перемещения можно делать 
вручную, с применением привода или 
с помощью двигателя. 

Mобильные системы

VACU-LIFT системы могут, для 
мобильного применения, оснащаться 
напрмер 24 V аккумулятором, 
дизельным генератором, гидравликой, 
соединением с аккумулятором 
грузовых автомобилей, ...

Это позволяет применять устройства в 
местах где нет электроснабжения, как 
например на строительных площадках, 
на погрузчиках или на других машинах.

Специализированные системы 

VACU-LIFT техника основанна на 
стандартных компонентах, которые 
можно конфигурировать в 
зависимости от потребностей.

Транспортировка специальных 
материалов, специальные 
транспортировочные условия или 
размеры, температуры до 250°C, 
катушки, трубы или 50 метровые 
лопасти для ветряных турбин,... 
– для тяжёлых грузов у нас есть лёгкое 
решение!

Made in Germany
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Вакуумное подъёмно- транспортировочное устройство Vaculift (c электрическим вакуумным 
насосом) для горизонтальной транспортировки
 
Основная часть A (производство вакуума, контроль вакуума, включение "Присасывание -
Освобождение") смонтирована как компактный конструктивный элемент интегрированный в 
конструкцию траверсы. Сама траверса является несущим элементом для системы присасывающихся 
чаш (основная единица B) и сконструированна из пустотелых профилей таким образом, что является 
одновременно вакуумным резервуаром. При специфических требованиях или в статистических целях 
могут применяться другие конструкции  

Обозначение, тип устройства:  T0/5-006-12N00-VD 

Грузоподъёмность: 700 кг  

Электроснабжение: 400 V; 50 Hz;  

Номинальная мощность вакуумнного насоса:  40 m³/h 
 
Метод управления "захват освобождение"                   Автоматическое тактовое переключение  
    
Электроподключение:  5 полюсной CEE штекер с 10 м кабелем   

Основная часть B (единица присасывающихся чаш)  
 
Устройство с множеством чашек 14 шт присасывающихся  чаш Typ W60470 (60 x 470 mm) 
 
Однорядная траверса: 10  м длиной   
 

Данные размеров траверс считаются от краёв  внешних присосок. Две или больше поперечных траверс 
размещены на одинаковых расстояниях по всей длине.  
 
Вид отключения чаш для меньших грузов : Мануально, с помощью вентилей.  
 
Вид подвески чаш: Подвеска с двусторонним пружинящим 

выравниванием по высоте (длина штифтов ок 
360 мм) 

 
Выравнивание по высоте: 150 мм 

Покраска (лакировка): Стальные конструкции и защитные устройства грунтовка и лакировка жёлтой 
краской ( RAL 1007 – сигнальная краска для подъёмных устройств); серийные 
части в обычной лакировке или оцинкованы.  

 
Дополнение/примечание 
 
Крепление траверсы к установке в 3х точках (расстояние от середины 2.500 мм ). 
При заказе клиент должен сообщить размеры отверстий для крепления.  
 

Ниже в качестве примера указанна техническая спецификация 
вакуумной подъёмной траверсы для подъёма и перемещения труб





VACU-LIFT 
Maschinenbau GmbH

D-48282 Emsdetten
Kuhlmannstraße 12

www.vaculift.de
info@vaculift.de

Тел. +49(0)2572-9373-0
Fax +49(0)2572-9373-73

   :Дилер в Российской Федерации
 «    »ООО Крановы е и подъёмны е технологии , . (812) 318-71-62, (495) 788-39-56тел

WWW.KRIPT.INFO
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