
Подъемники вакуумные
Траверсы AERO-Lift для деревообработки

Новые подъемники для перемещения деревянных изделий спроектированы таким образом, что все обычные тяжелые 
подъемные работы в столярных работах или деревообработке могут выполняться  одним человеком. Прежде всего, мы 
считаем, что можем предложить свои изделия  для малых и средних деревообрабатывающих компаний. Везде, где есть 
плотницкие работы, столярные работы, производство мебели, деревообработка, торговля древесиной,  и так далее, 
может быть применено одно из наших устройств.    Вакуумные подъемники AERO-PORO предназначены для 
перемещения и манипуляций с мебельными плитами. Также, для подъема и перемещения изделий деревообработки 
предназначены подъемники на основе подъемных вакуумных труб.

Траверсы вакуумные AERO-TIMBER .
Транспортировка чрезвычайно длинных и тяжелых деревянных досок всегда была одной из самых сложных операций в
обработке древесины. AERO-LIFT решает эту сложную задачу 
при помощи  вакуумных подъемников AERO-TIMBER. С
AERO-TIMBER на кране даже очень длинные (до 13м) доски и
брусья могут быть подняты одним человеком и доставлены в
пункт назначения. Запираемые 3-камерные всасывающие
пластины гарантируют, что доски и балки разной ширины и
длины могут быть перемещены без перенастройки подъемника, то есть без потери времени.
Технические характеристики траверс  AERO- TIMBER

-

AERO-TIMBER предлагает  максимальную безопасность и многие
другие преимущества перед обычной обработкой древесины:
v  Минимизированный риск даже с чрезвычайно тяжелыми, 
громоздкими грузами 
v  Наилучшее качество - от траверсы до присоски — хороший
 контроль системы во время транспортировки груза
v  Мощный насос «Made in Germany» всегда обеспечивает 
достаточный вакуум
v  Расширяемая рабочая рукоятка  (телескоп или шарнир) позволяет 
сотруднику находиться в оптимальном положении и обеспечивает 
хороший обзор перемещаемого груза.
v Безопасность обеспечивается электронным устройством 
предупреждения с мониторингом уровня вакуума 

Примеры траверс AERO-TIMBER:
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Подъемники вакуумные
Траверсы вакуумные AERO-PORO.

 AERO-PORO идеально подходят для производства мебели, столярных изделий, плотницких работ, столярных работ, 
деревообработки, где плиты необходимо регулярно перемещать.
С помощью вакуумного подъемника вы можете легко поднимать панели размером 5,10 х 2,50 м силами одного человека 
- независимо от того, являются ли эти панели проницаемыми для воздуха или воздухонепроницаемыми. Таким образом, 
например, Древесностружечные плиты, ДСП и ДСП, МДФ, HDF, OSB, фанера, гипсокартон а также панели из 
пенопласта, полистирола или пластика.

Технические характеристики траверс 

Удобная обработка панелей!
Как вы ранее транспортировали большие OSB или древесностружечные плиты? 
При перевозке тяжелых и громоздких грузов  из точки  А в точку Б  используйте вакуумные подъемники AERO-PORO и   
вопросы о том, как перемещать материалы, больше не будут вас беспокоить.

На лесопильных, столярных и деревообрабатывающих предприятиях столярных и мебельных производствах, 
необходимо транспортировать и поворачивать несколько сотен килограммов воздухопроницаемых деревянных 
панелей. Вакуумный подъемник с вакуумным насосом и вакуумным аккумулятором не подходит из-за пористости. 
Траверса AERO-PORO с нагнетателем и маховиком обеспечивает необходимую безопасность при работе с 
воздухопроницаемыми пластинчатыми материалами. При производстве деревянных сборных деталей деревянные 
панели, а также деревянные ящики с грузом могут транспортироваться с помощью вакуумного подъемника.

Таким образом можно транспортировать воздухопроницаемые, пористые пластинчатые материалы, такие как OSB, 
MDF или ДСП. 

!!! Удобно, что груз может поворачиваться на 90 ° с помощью кнопок управления манипулятором. 

Для работы - подъема, транспортировки, поворота и размещения заготовки достаточно сил одного человека.

Технические характеристики траверс  для наклона груза

 

Без внесения изменений и без посторонней помощи AERO-PORO легко
интегрируется в любую инфраструктуру, при этом люди  всегда
защищены  системой безопасности и продуманной конструкцией траверсы .

Примеры применения траверс 

  

Пульты управления для траверс вакуумных

:Для обоих типов оборудования AERO-TIMBER и AERO-PORO  можно использовать разные пульты управления. 
Краном можно управлять с помощью совмещенного дистанционного пульта радиоуправления,имеющего кнопки для 
управления траверсой и краном.
Для этой цели управление краном интегрировано в управление устройством. Таким образом, все функции  крана 
(подъем, опускание, правое, левое, переднее, заднее) и все функции вакуумного подъемного устройства
(всасывание, освобождение, поворот на 90 °) можно удобно контролировать с помощью
одного пульта дистанционного управления
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№ Артикул Наименование Доступные функции
1 - AERO TIMBER 300/2M 3K Радиоуправление / Присасывание / Освобождение / Поворот
2 1030786 AERO TIMBER 300/2M 3K Радиоуправление / Присасывание / Освобождение / Поворот
3 AERO TIMBER 600/ 4M 3K Радиоуправление / Присасывание / Освобождение / Поворот
4 1030788 Радиоуправление / Присасывание / Освобождение / Поворот

 1030787

AERO TIMBER 600/4 M 3K
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Подъемники вакуумные
Траверсы вакуумные  AERO-LIFT VUSS

Основной принцип работы захвата VUSS довольно прост: оператор не должен задумываться над тем, имеет ли груз 
неровности, наклонён или состоит из нескольких частей. Благодаря AERO-LIFT VUSS, который имеет автоматически 
включаемые и выключаемые  клапаны,  в прилегающих к грузу ячейках
всегда создается вакуум, при этом,  грузы можно безопасно  поднимать и
перемещать  в пункт назначения.
Независимо от того, является ли поддон из банок неполным, деревянные
доски лежат свободно рядом друг с другом, или каждая заготовка имеет
индивидуальный размер, с захватом VUSS можно легко захватывать не только
неровные, структурированные поверхности, но и  несколько грузов различных
размеров ордновременно. Более 100 возможных вариантов системы захвата
также позволяют адаптироваться к вашим грузам и задачам. 
Просто объедините существующее оборудование с  захватом VUSS и
создайте, тем самым, оптимальное решение для вашей компании.
При изготовлении ситем AERO-LIFT VUSS использованы высококачественные, долговечные материалы, что в 
дополнение к экономии времени на захватывание груза значительно сокращает время перемещения груза, тем самым 
делая процессы еще более экономичными.  Устройство окупается в кратчайшие сроки!

  Все преимущества с первого взгляда
-патентованная система вакуумного клапана, имеющая  широкий ассортимент клапанов
- модульная конструкция позволяет использовать индивидуальные системы для
 конкретного применения
- высокое количество циклов работы захватов
- безопасный и стабильный подъем без потерь энергии, связанных с загрязнением клапанов
- нежный перемещение без повреждения поверхностей грузов
- гибкость - система может перемещать разные объекты без перепрограммирования или
смены присоски
- более высокая прибыль, измеримая экономия и более короткие сроки настройки благодаря
 системным решениям
- легкая конструкция,  чтобы максимально снизить общую массу подъемника с грузом
- малая собственная высота, обеспечивающая эффективное использование даже при
низких проемах
- система подходит для автоматизированного использования с роботами, 
а также для ручного  управления  персоналом
- AERO-LIFT «Сделано в Германии» - инновационные технологии, высокое качество
 материалов.

Траверсы  AERO-LIFT VUSS широко используются для перемещения изделий из дерева. Их основное отличие 
заключается в том, что эти траверсы могут перемещать самые разные грузы не превышающие предела  собственной 
грузоподъемности без смены присоски. Лучшего предложения для перемещения деревянных изделий нет
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