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.
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.
Вакуумные траверсы -общая информация.Наиболее часто подъемные траверсы поставляются в
исполнении AERO-Lift, также предлагаются траверсы в других исполнениях, например TUBELift или BASIK-lift и другие. Созданием вакуума в вакуумном подъемнике осуществляется
роторными насосами с низким уровнем технического обслуживания. Вакуумные насосы имеют
очень высокий предельный вакуум. Все вакуумные подъемники имеют автоматически
действующее сигнальное устройство со звуковой и дополнительной оптической сигнализацией.
Обычно,основные и поперечные балки выполнены из оцинкованной стали, и, таким образом,
защищены от коррозии. Большой вакуумный резервуар с обратным и предохранительным
клапанами, ручным затвором или пульта с кнопками с двойным нажатием обеспечивают
высокую безопасность вакуумных подъемных устройств. В случае выхода из строя вакуумного
насоса, груз удерживается по крайней мере 5 минут и может быть безопасно опущен.

Траверсы AERO-Lift для горизонтального перемещения грузов
Основная задача- транспортировка и манипуляции с листами металла в металлообрабатывающей промышленности, а
также перемещение других листовых материалов.

Траверсы AERO-Lift с возможностью поворота груза.
Поворот на 90 градусов.
Груз может быть повернут с помощью поворотного рычага или контр груза - простое и экономичное
решение для нагрузок до 150 кг. Чтобы повернуть груз, можно использовать систему с ручным поворотом
и ручной блокировкой или с электро-механическим приводом.
Удобно, что предмет, который нужно транспортировать, можно поворачивать груз бесступенчато, просто нажимая кнопки.
Линейный привод- цилиндр поворота, обеспечивает мощность необходимую для поворота груза. Особенно,
электромеханический привод поворота рекомендуется при большой интенсивности работы, или при большом весе
поворачиваемых грузов.
AERO-LIFT предлагает стандартные устройства поворота грузов для грузов весом до 1000 кг.
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Поворот на 180 градусов
Для того, чтобы Вы имели возможность обрабатывать панели или листы с обеих сторон, мы предлагаем
траверсы с механизмом поворота груза на 180 °. Нагрузка может быть бесступенчато повернута
вручную или электрически, и может быть легко транспортирована за одну операцию. Траверсы с
поворотом используются в основном для обработки листового металла и обработки древесины.
Вы можете удобно поворачивать груз от 0 до 180 ° с помощью вакуумного подъемника. Если вам нужно проверить обе
стороны панели в контроле качества или на предмет повреждения с обеих сторон, то поворотные устройства AERO-LIFT
делают работу сделают эту работу легко. Панели и листы с массой в несколько сотен килограммов можно без усилий
поворачивать на 180 ° одним нажатием кнопки.
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Траверсы AERO-Lift повышенной грузоподъемности
При строительстве судов, магистральных трубопроводов или силовых установок обычно обрабатывается листовой
материал колоссальных размеров имеющий большой вес. Для погрузки-разгрузки этих огромных конструкций необходимо
не только много рабочих, но и тяжелый, напряженный труд. Велика и ответственность за работу потому. что стоимость
изделия значительна, а время , затраченное на его изготовление невосполнимо.
AERO-LIFT специализируется на тяжелых грузах и доказывает, что вес груза до 50 тонн не представляет более помех для
применения вакуумной подъемной техники. В большинстве случаев достаточно одного рабочего, чтобы транспортировать
быстро и точно листы или изделия объемом до 70м2, до транспорта или для обработки не повреждая поверхности груза.
Все вакуумные траверсы соответствуют последним нормам безопасности согласно EN13155.

Траверсы AERO-Lift для вертикального перемещения грузов
С помощью вакуумных траверс для вертикального передвижения грузов можно перемещать и транспортировать грузы,
которые хранятся в вертикальном положении и монтируются тоже вертикально. Эти устройства являются идеальным
решением для панельных материалов, окон, дверей, дверей и панелей прицепов грузовиков и автодомов, а также всего, что
хранится в вертикальном положении. Электронное предупреждающее устройство со звуковой сигнализацией контролирует
вакуум и источник питания обеспечивая максимальную безопасность при работе.
Для стекол
Особой популярностью пользуются траверсы для для вертикальной транспортировки оконных блоков и стекол весом до
300 кг. Стекло можно поворачивать на +/- 90 ° с помощью ручного маховика или электропривода.
Скользящий предохранительный клапан с предохранителем предотвращает непреднамеренное высвобождение оконных
элементов. Присоски низкого давления со специальными резиновыми прокладками с канавками обеспечивают мягкую и
бережную транспортировку стеклянных панелей.

Траверсы AERO-Lift для перемещения объемных грузов.
С помощью захватов вакуумных AERO-LIFT, можно перемещать и поворачивать разнообразные объемные конструкции короба, шкафы, корпуса и т.д., весом до 400 кг. Синхронная регулировка с фиксатором захвата рычагов позволяет
регулировать размер вакуумного подъемника для самых разных размеров шкафов и корпусов. Разнообразные шкафы
можно поворачивать на 360 ° в ручную или с помощью электрического привода.
Эти траверсы могут использоваться при изготовлении корпусов приборов, мебели и других габаритных изделий, которые
необходимо перемещать и переворачивать в процессе производства.
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