Подъемники вакуумные
AERO-LIFT производит широкий спектр разнообразных подъемников и манипуляторов. Мы производим подъемники для
ручной работы и подъемники для автоматизированных процессов. Ассортимент производимого оборудования включает в себя
подъемники с питанием от сети или аккумуляторные. Для специальных требований или больших нагрузок мы применяем
индивидуальные решения, разработанные нашими конструкторами. Если Вы не можете найти стандартный подъемник
соответствующий Вашим требованиям, мы готовы предложить разработку специального решения.

Вакуумные подъемник TUBE-Lifts

При работе вакуумными подъемниками исключаются повреждения картонных коробок, мешков, бочек, пищевых
продуктов, фармацевтических продуктов и многое другое. Облегчение труда рабочего на рабочем месте и
значительное сокращение времени погрузки и разгрузки отличают подъемную вакуумную трубу AERO-LIFT с
удобным и быстрым захватом и высвобождением грузов. Большой выбор различных присосок и грузоподъемность
подъемников до 300 килограммов обеспечивают возможность перегрузки практически любого вида грузов.

Простое и безопасное управление подъемником, высококачественная многослойная труба из неопрена
с синтетическим чехлом, наличие обратного клапана для безопасного опускания груза в случае сбоя
питания Все это обеспечивает комфортную и безопасную работу подъемником. Подъемники
соответствуют новейшим правилам техники безопасности.
Существует два типа подъемников:
FLEX-LIFT
- для нагрузок до 35 кг
- эргономичная и удобная работа
- управление одной рукой, рукоятка поддерживает естественные движения рук
- короткое время цикла и быстрая укладка грузов простым, повторяющимся движением
- быстрая смена присоски для быстрого перехода на разные виды грузов
- функция быстрого высвобождения для быстрого и быстрого отцепления груза
- встроенный вакуумметр
- интегрированное в ручку управление подъемником
MULTI- LIFT
грузоподъемностью до 50кгмаксимальная высота подъема: 1700 ммскорость подъема: 0 - 50 м / мин
вакуумный насос: 3KW 400V / 50Hz
подъемная труба Ø (мм): 160 мм
Подъемники MULTI- LIFT имеют быструю систему присасывания груза и его высвобождения.
MAXI- LIFT
грузоподъемностью до 300кг
скорость подъема: 0 - 30 м / мин
вакуумный насос: blower 3kW 400V / 50 Hz
разнообразные ручки управления для удобства работы с разнообразными грузами

Г/п

Высота
подъема max.

Скорость
подъема

Ø
подъемной
трубы

MINI-LIFT 30

30 kg

1700 mm

0 - 50 m/min

120 mm

Небольшие грузы

FLEX-LIFT 35

35 kg

1700 mm

0 - 50 m/min

120 mm

Небольшие грузы

MULTI- LIFT 50

50 kg

1700 mm

0 - 50 m/min

160 mm

Тип
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Размеры груза, мм

Мин.

250х350

Мах.

3000х1500
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Подъемники вакуумные
Подъемники грузоподъемностью свыше 50кг
Размеры груза, мм

Тип

Г/п

Высота
подъема max.

Скорость
подъема

Ø подъемной
трубы

Мин.

Мах.

MAXI-LIFT 75

75 kg

1700 mm

0 - 50 m/min

175 mm

250х350

3000х1500

MAXI-LIFT 100

100 kg

1620 mm

0 - 30 m/min

200 mm

350х650

4000х2000

MAXI-LIFT 200

200 kg

1520 mm

0 - 30 m/min

250 mm

350х650

4000х2000

MAXI-LIFT 300

300 kg

600 mm

0 - 30 m/min

300 mm

420х800

По запросу

Подъемники имеют большой выбор различных присосок и траверс грузоподъемностью до 300кг.
Подъемник MULTI- LIFT с захватом типа VUSS
Этот подъемник сочетает в себе преимущества вакуумного подъемника MULTILIFT с использованием универсальных характеристик запатентованных вакуумных
захватов VUSS предназначенных для быстрой обработки деталей различных
размеров и форм.
Подъенимки с захватами VUSS могут использоваться там, где требуется
перемещать несколько грузов за один раз, перемещать грузы имеющие отверстия.
Преимущества:
- не надо менять присоски при изменении формы или размера поднимаемого груза
- нет проблем с отверстиями в поднимаемом грузе
- захват нескольких грузов разной формы одновременно (например нескольких коробок)
- переход с одного вида грузов на другой без смены присосок.
Запатентованная система клапанов обеспечивает безопасную и надежную работу, даже если груз
перемещается в момент захвата. В случаях, когда другие вакуумные подъемники терпят неудачу,
наш вакуумный подъемник с захватом VUSS работает демонстрируя свои сильные стороны.
Очевидные преимущества:

Модульная система AERO-LIFT применяется ко всем нашим продуктам, в том
числе для вакуумного подъемника TUBE-Lifts.
Применяются различные компоненты, а так же присоски и механические
захваты чтобы соответствовать новым требованиям.
Планируете ли вы расширить сферу применения вашего вакуумного
подъемника? Нет проблем. Подъемники TUBE-Lifts могут быть быстро
модифицированы и готовы к решению новых задач.
Мы уделяем большое значение безопасности подъемников. К каждому
компоненту устройства предъявляются высокие требования, в результате чего подъемники готовы надежно работать
длительное время. Максимальная безопасность подъемников благодаря первоклассному качеству.
Все вакуумные подъемники сертифицированы согласно EN 14238
Используя подъемники AERO-LIFT,вы поднимаете систему обработки грузов в своих производственных цехах,
сборочных и производственных линиях или рабочих местах на новый уровень.
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