
Подъемники вакуумные 
AERO-LIFT производит широкий спектр разнообразных подъемников и манипуляторов. Как 
производитель вакуумных подъемников  разных типов, мы производим подъемники для ручной работы и подъемники
для автоматизированных процессов. 
Ассортимент производимого оборудования включает в себя подъемники с питанием от сети или аккумуляторные 
подъенмики  с диапазоном поворота грузов  до 180 °, а также автономные подъемники вакуумные.Специальные  
подъемники для  самых разных видов грузов и вариантов применения есть в предлагаемом ассортименте.
Для специальных требований или больших нагрузок до 50 000 кг  мы применяем индивидуальные решения, разработанные
нашими конструкторами. В случае, если Вы не можете найти стандартный подъемник соответствующий  Вашим 
требованиям, мы готовы предложить разработку специального решения. Все вакуумные подъемники и подъемные 
приспособления AERO-LIFT изготовлены в соответствии с действующими правилами  EN-13155 и EN 14238. 
Вы можете найти перечень оборудования на нашем сайте.

Вакуумные траверсы AERO-WINDOW для перемещения
стеклол.

Оконный подъемник AERO-WINDOW является идеальным вакуумным подъемником для
вертикальной транспортировки оконных элементов и  стекол весом до 300 или 500 кг.
Подвешенный на кране, подъемник широко используется особенно в производстве окон.
Стекла могут быть легко перенесены, всего одним сотрудником. Задача - быстро и
безопасно поднять  груз весом до 500 кг и -это задача, для которой создавались эти
подъемники. Груз можно поворачивать на углы +/- 90 ° с шагом 45 ° и брать и укладывать
груз на горизонтальную поверхность.
Электронный сигнальное устройство постоянно контролирует источник питания и
уровень вакуума

Предлагаемые модели траверс AERO-WINDOW

Стандартное оборудование
· Акустическое устройство предупреждения
· 3-луночная подвесная петля
· Примомки закреплены на пружинном подвесе
· Присоски могут быть перемещены вдоль балок 
· Поворот груза  осуществляется маховиком
· Поворот груза на углы до + 90 ° / -90 °
· Штепсельная вилка CEE с кабелем 3 м
Дополнительные опции
· Световая сигнализация   устройства
 предупреждения (цвет красный / зеленый)
· Крепежная подставка для крепления          
пультауправления краном /талью

Стекло- подъемник предназначен для вертикальной транспортировки оконных элементов, стекол и стекло-пакетов весом 
до 300 или 500 кг. Стекло  можно поворачивать в вертикальной плоскости  на углы до +/- 90 ° с шагом 45 °.  Поворт 
призводится в ручную при помощи штурвала. Возможен электро- механический поворот стекла из одного 
пространственного положения в другое.
Электронное предупреждающее устройство со звуковой сигнализацией контролирует уровень вакуума и источник питания
вакуумного подъемника.
Предохранительный клапан  предотвращает непреднамеренное высвобождение груза. 
Присоски низкого давления со специальной резиновой прокладкой с канавками обеспечивают мягкую, бережную 
транспортировку стеклянных панелей.
 Все вакуумные подъемные устройства соответствуют последним правилам безопасности в соответствии с EN 13155 для 
вакуумных подъемников.
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Подъемники вакуумные 
Вакуумные траверсы CLAD-TEC для подъема стеклол и стеклопакетов.

Вакуумный подъемник CLAD-TEC для стекол и стеклопакетов имеет систему
независимого питания от встроенного аккумулятора. Безопасность обеспечивается в
процессе работы с помощью так называемой системы четверной схемы. Избыточные
клапаны, присоски и вакуумный ресивер используются для управления четырьмя
отдельными контурами всасывания. Четыре всасывающие цепи контролируются
системой предупреждения и тем самым обеспечивают удержание груза даже в случае
отключения электроэнергии.
Подъемник для стекол способен поднять и положить  или установить оконные стекла как
по вертикали, так и по горизонтали. Стекла могут быть повернуты на угол до 360 °.
Благодаря источнику питания  от встроенной батареи, вакуумный подъемник  может быть
использован на строительных площадках для остекления оконных премов или витрин
магазинов. Система безопасности двухконтурная повышает безопасность для операций
подъема оконных стекол или стеклопакетов на строительных площадках.
Система имеет встроенный аккумулятор, автоматический модуль экономии энергии и
зарядное устройство "Ecomatic". Вакуумный насос автоматически выключается при
достижении требуемого разряжения и снова включается прежде, чем разряжение
достигнет опасной зоны. Этот режим работы  приводит к экономии энергии до 90%.
Интеллектуальная электронная система оповещения (предписано в соответствии с EN
13155) реагирует, если давление вакуума падает ниже 60%.
Поворот  на  90° осуществляется вручную, для поворота стекла освоболите стопорный штифт. Ручная система поворота работает под 
действием силы тяжести.
При воздействии усилия на конструкцию траверсы, траверса поворачивается относительно центра подвеса  в вертикальной плоскости, 
или переводит стекло из вертикально в горизонтальную плоскость и обратно. Вакуумный подъемник может поворачиваться на 360 ° в 
горизонтальной плоскости, есть возможности блокировать вращение в 8 позициях. При повороте стеклянной панели до 90 °  вращение 
может быть остановлено, причем узел вращения фиксируется  механически. 
Наиболее подробную информацию по самым разнообразным вариантам  вы сможете найти на нашем  сайте!

 Пример  CLAD-TEC 500 г/п до 500кг
артикул 1022001

грузоподъемность 500 кг при 50% вакууме

транспортировка по вертикали и по горизонтали

условия работы в помещении и на улице, в условиях стройки

Технические характеристики 

размер траверсы без присосок 1050 x 1050 mm

размер раздвинутой траверсы 2000 x 2000 mm

материал траверсы
рама и консоли алюминиевые, RAL 5003,

телескопические консоли стальные, оцинкованые

присоски 4 присоски модели AL 420L, Ø 420 mm

вес траверсы 42 kg

используемая батарея 2 батареи 12 V / 4,5 Ah

зарядное устройство интегрированное зарядное устройство

питающее напряжение 230 V / 50 Hz

количество циклов работы 300 циклов от одного заряда аккумуляторов

Преимущества подъемника:
v сильная батарея: один заряд батареи может выполнять около 300 циклов  захвата груза
v максимальная безопасность: предупреждающий звуковой сигнал, обратные клапаны и система контроля
v поворот: вращение на 360 ° в горизонтальном положении, восемь точек фиксации
v бесступенчатый наклон до 90 ° из вертикального в горизонтальное положение и обратно
v прочные присоски: особенно для наружного применения, устойчивость к ультрафиолетовому излучению
v транспортировка упрощена: минимальное время сборки и разборки благодаря быстроразъемным муфтам
v все под контролем:  удобный переключатель для функции подъема / отпускания
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Подъемники вакуумные 
Пример CLAD-TEC 1000 г/п до 1000кг
артикул 1022002

грузоподъемность
1000 кг  при горизонтальном положении груза и 
500кг при вертикальном положении при 50% 
вакууме

транспортировка по вертикали и по горизонтали

условия работы в помещении и на улице, в условиях стройки

Технические характеристики 

размер траверсы без присосок 2355 x 1265 mm

размер раздвинутой траверсы 2000 x 2000 mm

материал траверсы
рама и консоли алюминиевые, RAL 5003, 
телескопические консоли и траверсы стальные, 
оцинкованые

присоски 8 присосок модели AL 420L, Ø 420 mm

вес траверсы 42 kg

используемая батарея  2 батареи 12 V / 4,5 Ah

зарядное устройство интегрированное зарядное устройство

питающее напряжение 230 V / 50 Hz

количество циклов работы 300 циклов от одного заряда аккумуляторов

Сильные батареи Максимальная безопасность Вращение и поворот

Мощные батареи и встроенный
зарядное устройство  позволяют

работать автономно.

Подъемник оснащен 4 системами
звуковых предупреждений,

вакуумными коллекторами и
обратными клапанами.

Вакуумный подъемник может
поворачиваться на 360 ° и

блокироваться в 8 положениях.
Поворот с фиксацией на 90 градусов.

Прочные присоски Легкая транспортировка Все под контролем

Специальные  присоски,
термостойкие и устойчивые к

ультрафиолетовому излучению.

Подъемник легко разбирается 
Подключение присосок возможно

в течение нескольких секунд.

Система оборудована блокировкой
случайного высвобождения груза. В
системе есть вакуумный ресивер. 
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Подъемники вакуумные 
Разнообразные варианты захватов вакуумных и подъемников для изделий из стекла.

Обслуживание стеклорежущей машины
Необходимо загружать стеклами станок для резки стекла. Для этой цели стекла должны быть повернуты на углы до 180 ° и
перемещены на режущую машину. Эта задача решается с помощью  погрузчика и траверсы вакуумной с аккумуляторным 
питанием.Независимый от сети вакуумный подъемник с гидравлическим поворотным устройством может поворачивать 
стекла на угол до 180 градусов. Механизм поворота траверсы гидравлический, поэтому он присоединяется  к 
гидравлическому насосу погрузчика.Элементы управления траверсой и гидроприводом поворота траверсы интегрированы 
в погрузчик.

Сборка и перемещение стекло-пакетов
Стекла и стекло-пакекты весом до 350 кг во время предварительной сборки должны перемещаться и поворачиваться на 
угол до 180 градусов. С помощью траверсы с механизмом поворота стекла можно удобно поворачивать.  Вакуумный 
подъемник может плавно поворачивать стекла или стекло-пакеты на угол до 180 °. Управление траверсой производится с 
помощью кнопок размещенных на ручке управления.

Сборка окон на производстве
Для производителя окон стекло-пакет и рама должны быть собраны вместе. Для этого стекло должно быть поднято 
вертикальной и повернуто на угол 90 °. Затем стекло-пакет  можно вставить в расположенную горизонтально раму. Для 
сборки окон необходимо использоваться траверсу с механизмом поворота из вертикального в горизонтальное положение.

Вставка ветровых стекол
Ветровые стекла должны быть взяты горизонтально с хранения на полке, повернуты и установлены в проем во время 
сборки. С помощью вакуумного подъемника для лобовых стекол нагрузка теперь может захватываться в любом  
пространственном положении и плавно поворачиваться для установки ветрового стекла на место.
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Подъемники вакуумные 
 СLAD-LIFT -эффективный помощник для установки окон

Оконное стекло дорого и в то же время очень чувствительно. Вот почему AERO-LIFT уделяет большое внимание 
безопасности при разработке вакуумного подъемника CLAD-LIFT. 

CLAD-LIFT революционизирует  процесс установки окна. С CLAD-LIFT 
условия на рабочем месте чрезвычайно улучшены. Элементы окон весом до
350 кг или 575 кг, в зависимости от модели подъемника, могут быть
подняты, транспортированы и установлены в проем окна. Сотрудники ,
работающие с подъемником CLAD-LIFT физически менее обременены и,
следовательно, более эффективны и внимательны. Окна меньше
повреждаются, а установка идет безопаснее, быстрее и эффективнее.
Мобильный оконный робот CLAD-LIFT позволяет идеально установить
окна и стеклянные двери весом до 1000 кг на строительных площадках. Без
каких-либо усилий со стороны оператора окна перемещаются на место
установки, а затем точно и аккуратно устанавливаются в оконный проем с точностью до миллиметра. Плавности 
установки способствуют гидравлические уилиндры, которыми оснащен робот CLAD-LIFT.

CLAD-LIFT  характеризуется точным гидравлическим управлением, которое быстро и плавно управляет подъемной 
стрелой с грузом. Эргономичный и надежный одновременно, CLAD-LIFT позволяет наклонятьи поворачивать груз во всех 
направлениях. Гибкий захват груза позволяет поворачивать груз в обе стороны под углом 90 градусов и обеспечивает е 
вращение груза на 360 градусов. 
Благодаря функции экономии энергии «Ecomatic», подъемник с двумя
батареями  может работать на строительной площадке до 8 часов.
Встроенное зарядное устройство работает от питания 230 В. Качественные
подшипники и втулки обеспечивают длительный срок службы без
значительных затрат на техническое обслуживание.
Эргономичная ручка управления удобно расположена. Наклонный контакт в 
рукоятке обеспечивает дополнительную безопасность для оператора.
Сигнальная лампа указывает максимальную нагрузку благодаря
инновационной защите от перегрузки. 
Передний привод для лучшей маневренности подходит для узких дверей.
Мощный дифференциальный привод с бесступенчатым регулированием
скорости и двумя передними ведущими колесами с электронным тормозом обеспечивают наилучшие характеристики 
вождения. Дополнительные сдвоенные колеса и опорные колеса обеспечивают дополнительное сцепление и безопасность. 
Благодаря своей малой ширине CLAD-LIFT может проезжать через стандартные внутренние двери в зданиях.
Дополнительные дополнительные компоненты увеличивают многофункциональность CLAD-LIFT

 Преимущества с первого взгляда
v для окон, дверей, элементов безопасности, полного остекления, 
   листового металла, фасадных деталей, панелей транспортных средств и т.д.
v точная работа и загрузка благодаря бесступенчатому гидравлическому управлению
v безопасная и надежная двухконтурная вакуумная система
v  гидравлическая функция точного подъема и точная боковая гидравлическая регулировка
v телескопическое удлинение  для простой установки даже над препятствиями
v гидравлическое вращение до 180 градусов
v дифференциальный передний привод с электромагнитной тормозной системой
v функция экономии заряда аккумулятора "Ecomatic"
v 4 присоски из эластичного пербунана с очень широким скребком для надежного захвата
v рукоятка на уровне живота оператора
v наклонный контакт в  ручке для мгновенного торможения при отпускании
v звуковой сигнал тревоги в вакууме ниже 60% и перегрузка
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