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Эргономичные Решения для Задач по Перемещению

Вакуумные Системы Перемещения 
Вакуумные Подъемники Jumbo и VacuMaster

Вакуумные Зажимные Системы



Вакуумные системы перемещения в действии. 
Медиа Центр Schmalz предлагает ознакомиться 
Вам с примерами применения оборудования 
в вашей отрасли – просто, информативно и 
практично.

Медиа Центр Schmalz
    www.schmalz.com/video

Сканируйте и Смотрите!
Просто сканируете QR код вашим 
смартфоном, выбираете отрасль и 
смотрите видео.

Постоянная ориентация на клиента и революционные инновации, 
высокое качество и компетентный консалтинг делают компанию 
Schmalz ведущим мировым партнером в области вакуумных 
технологий для автоматизации, перемещения и фиксации изделий.

Как компания действующая во всем мире и предлагающая 
инновационные решения, мы предоставляем нашим клиентам 
эффективные решения адаптированные именно под их 
приложения.

Мир Вакуумных Технологий
Schmalz 
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Вакуумные Системы Перемещения 
Schmalz

Применение
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Вакуумные Шланговые Подъемники Jumbo
Быстрое и легкое перемещение изделий 
весом до 300 кг

Примеры применения в различных 
отраслях

Вакуумные Подъемники VacuMaster
Эргономичное и безопасное перемещение 
тяжелых изделий весом до нескольких тонн

Крановые Системы
Алюминиевые крановые системы и  
консольные краны, разработанные  
специально под системы перемещения

Решение
Выбор
Расчет
Сервис
Контакты

Продукты

От Задачи к Решению

Выбор

стр. 46

www.schmalz.com
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Вакуумные системы перемещения Schmalz используются 
в различных отраслях промышленности. Мы производим 
продукцию в соответствии с самыми высокими 
стандартами благодаря многолетнему опыту и тесным 
отношениям с нашими клиентами. Перемещение 
осуществляется быстрее и безопаснее, защищая как груз 
так и ваших сотрудников. По вашему желанию компания 
Schmalz может предложить вам комплексное решение 
состоящее из подъемного устройства и крановой системы, 
разработанной именно под это приложение. 

Примеры Использования  
в Различных Отраслях

Применение
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Вакуумный шланговый подъемник JumboFlex для перемещения багажа в 

аэропортах

Вакуумный шланговый подъемник JumboFlex для загрузки 

сортировочных линий

Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo для упаковки товаров в 

коробки и перемещения запечатанных коробок

Вакуумный шланговый подъемник JumboFlex в дистрибуционных центрах

При обработке грузов на складе, в дистрибуционных 
центрах или в аэропортах, везде где требуется 
быстрое и частое перемещение, вакуумный 
шланговый подъемник Jumbo обеспечивает 
эффективность и снижает нагрузку на ваших 
сотрудников.

Логистика
Гибкие Решения для Внутренней Логистики, 
Дистрибуционных Центров, Перемещения Багажа

Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo для перемещения картонных коробок

www.schmalz.com/video
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Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo с поворотом на 90° для загрузки 

обрабатывающего центра с ЧПУ

Вакуумный подъемник VacuMaster Multi с поворотом на 90° для перемещения 

тяжелых, пористых древесных панелей

Вакуумный подъемник VacuMaster HHVM с ручным поворотом на 90° в обе 

стороны для загрузки вертикальных пил

Вакуумный подъемник VacuMaster Comfort для переворота 

воздухонепроницаемых древесных панелей на 180°

Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo для загрузки и выгрузки обрабатывающего центра с ЧПУ

В течение многих лет системы перемещения Schmalz 
являются эталоном для деревообрабатывающей 
промышленности. Они используются в комбинации с 
обрабатывающими центрами и панельными пилами 
для повышения эффективности рабочего процесса, и 
удовлетворяют всем современным требованиям.

Эффективная Загрузка Обрабатывающих Центров 
Различными Типами Древесных Плит

Деревообработка

www.schmalz.com/video
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Вакуумный подъемник VacuMaster Comfort для переворота листового стекла и 

окон на 180°

Вакуумный подъемник VacuMaster Window для вертикального перемещения 

листов стекла в моечную систему

Вакуумный подъемник VacuMaster Window Comfort для вертикального 

перемещения многостворчатых пластиковых окон

Вакуумный подъемник VacuMaster Window для вертикального перемещения 

стеклянных элементов

Окна и стеклянные листы требуют особенно 
бережного обращения в процессе перемещения. 
Использование вакуумных подъемников позволяет 
одному оператору легко перемещать даже тяжелые 
стеклянные элементы без риска их повреждения.

Максимальный Уровень Безопасности и Точности

Вакуумный подъемник VacuMaster Window Comfort для загрузки и выгрузки стеклопакетов

Стекло

www.schmalz.com/video
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Вакуумный подъемник VacuMaster Coil для перемещения рулонов / катушек с 

металлической лентой с возможностью поворота на 90°

Загрузочная система, интегрированная в TRUMPF TruLaser 1030, состоит из 

вакуумного подъемника VacuMaster Basic и консольного крана на колонне

Вакуумный подъемник VacuMaster Eco для перемещения металлических 

элементов без использования электроэнергии

Вакуумный подъемник VacuMaster Vario для перемещения тяжелых 

металлических пластин

Вакуумный подъемник VacuMaster Comfort для загрузки и выгрузки машин лазерной резки

При использовании систем перемещения Schmalz для 
загрузки и выгрузки пробивных и гибочных машин, 
а также систем лазерной резки с ЧПУ снижается 
время простоя, и повышается экономическая 
эффективность процесса. Вакуумные подъемники 
также используются для оптимизации перемещения 
металлического профиля и катушек.

Повышение Производительности за Счет 
Эффективной Системы Загрузки

Металл и Листовой Металл

www.schmalz.com/video
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Вакуумный шланговый подъемник JumboFlex для паллетирования бумажных 

мешков

Вакуумный шланговый подъемник JumboSprint Ex для перемещения 

пластиковых мешков во взрывоопасной зоне

Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo с захватом большой площади 

для одновременного перемещения 4-х бочек

Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo с механическим захватом для 

перемещения канистр

Вакуумный шланговый подъемник Jumbo Sprint для паллетирования бочек и мешков

В химической и фармацевтической промышленности, 
безопасность имеет первостепенное значение при 
перемещении любых грузов. Вакуумные подъемники 
Schmalz позволяют перемещать мешки, бочки, 
ведра и канистры безопасно и эффективно. Также 
существуют специальные решения для взрывоопасных 
зон (см. стр. 23).

Перемещение Грузов в Потенциально Опасных Зонах

Химическая промышлен-
ность и Фармацевтика

www.schmalz.com/video
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Автомобилестроение | Вакуумный подъемник JumboFlex для 

перемещения АКБ

Автомобилестроение | Вакуумный подъемник JumboErgo для  

перемещения деталей кузова

Пивная промышленность | Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo с 

механическо-пневматическим захватом для подъема и поворота пивных кэгов

Солнечная энергетика | Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo с 

поворотом на 90° для перемещения солнечных батарей

Ветряная энергетика | Вакуумный подъемник VacuMaster используется при производстве лопастей генераторов весом до нескольких тонн и длиной до 83 метров

Вакуумные подъемные системы Schmalz 
обеспечивают эффективное перемещение 
материалов в ряде других отраслей 
промышленности. Компания Schmalz ваш надежный 
партнер как в стандартных решениях, так и в 
специализированных уникальных задачах.

Решение по Перемещению Практически для Любой 
Задачи

Другие отрасли

www.schmalz.com/video
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Специальное исполнение | Вакуумный шланговый подъемник  

JumboFlex для перемещения контейнеров 

Специальное исполнение | Вакуумный подъемник VacuMaster Box 

используется для сборки больших рекламных щитов

Специальное исполнение | Вакуумный подъемник VacuMaster для 

разгрузки бочек с платформы

Строительные материалы | Вакуумный шланговый подъемник JumboEr-
go с губчатыми захватами для перемещения рифленых напольных покрытий

Резина | Вакуумный шланговый подъемник JumboSprint для перемещения каучука

www.schmalz.com/video
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Картонные коробки, мешки, бочки, древесные плиты и 
множество других приложений – вакуумный шланговый 
подъемник Jumbo обеспечивает сокращение времени 
и облегчение выполнения операций. Интуитивное 
управление позволяет перемещать грузы быстро, точно 
и всегда эргономично. Это идеальный помощник при 
загрузке обрабатывающих центров, в логистических 
и распределительных центрах и для многих других 
приложений по перемещению. 

Быстрое и Легкое Перемещение 
Изделий Весом до 300 кг

Вакуумный Шланговый 
Подъемник Jumbo

Помощь при Выборе

Jumbo или VacuMaster?
Подробнее на стр. 46
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Подъемный 
элемент

Управляющий 
модуль

Вакуумные 
присоски

Вакуумный 
генератор
Аксессуары

Кран
(см. стр. 40)

Питающий 
шланг

Конструкция и Принцип 
Действия
Подъемный элемент, управляющий 
модуль, вакуумные присоски и 
генератор вакуума, входящие 
в состав подъемника Jumbo, 
конфигурируются в соответствии 
с техническими условиями 
приложения. Подъемник Jumbo 
характеризуется своим подъемным 
элементом, который сжимается 
или удлиняется при подъеме 
и опускании груза. Большая 
эффективная площадь контакта 
захвата обеспечивает безопасное 
удержание изделия. Компания Sch-
malz также предлагает широкий 
спектр аксессуаров и комплектные 
системы с алюминиевыми кранами 
или подвесными системами.

Применение
Подъем и перемещение изделий весом до 300 кг с большой скоростью и частотой, например:
• Подъем и перемещение изделий, таких как картонные коробки, мешки, бочки, ведра и канистры в операциях 

внутренней логистики
• Загрузка и выгрузка обрабатывающих центров с ЧПУ

Ваша Выгода
• Повышение производительности за счет сокращения времени на перемещение и загрузку
• Безопасный, бережный захват изделия с помощью вакуума
• Минимизация простоев из-за несчастных случаев на производстве
• Повышение мотивации сотрудников
• Требуется только один оператор 

Варианты Исполнения
Компания Schmalz предлагает три варианта исполнения для различных областей применения: JumboFlex, Jumbo-
Ergo и JumboSprint различаются формой, элементами управления и используются для решения разных задач по 
перемещению. 

JumboFlex

Управление одной рукой, для изделий 
весом до 35 кг (стр. 14)

JumboErgo

Для изделий различных форм и 
размеров, весом до 300 кг (стр. 18)

JumboSprint

Для компактных изделий весом до 
300 кг (стр. 18)

Вакуумные Шланговые Подъемники Jumbo
Введение

www.schmalz.com/jumbo

Тип             Макс. грузоподъемность (горизонтальная)
  20 кг 35 кг 45 кг 50 кг 65 кг 85 кг 110 кг 140 кг 200 кг 300 кг

JumboFlex
JumboErgo /JumboSprint
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Вакуумный шланговый подъемник JumboFlex позволяет 
вам эргономично и с высокой цикличностью перемещать 
изделия весом до 50 кг. Ручка управления удобно 
лежит в руке и позволяет оператору работать в течение 
длительного времени без утомления. Интуитивно 
понятное управление, с помощью одного пальца, 
обеспечивает подъем, опускание и высвобождение груза. 

JumboFlex
Грузоподъемность до 50 кг

max. 50 kg

www.schmalz.com/jumboflex

Благодаря различным опциям с помощью подъемника 
JumboFlex можно решить практически любую задачу. Он 
поставляется в комплекте с быстросъемным адаптером 
для смены вакуумных захватов. Изделие, захваченное 
с боковой стороны, автоматически разворачивается 
в горизонтальное положение, в котором оно может 
произвольно и непрерывно вращаться.

Защитный 
чехол

Дистанционное управление SRC

для генератора вакуума (опция)

Ручка управления

со вставкой повышающей удобство работы

Быстросъемный адаптер

для вакуумных захватов

Положение захвата может быть 
отрегулировано без нагрузки

Фильтр

замена без инструментов

Управление одним пальцем 

подъем, опускание и высвобождение изделия

90° поворотный механизм  

ручной

Непрерывное вращение

фиксация через 90°
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Вакуумные Захваты
Ключевой фактор - универсальность: компания Sch-
malz предлагает разнообразные захваты практически 
для любого приложения. Благодаря адаптеру, Вы 
сможете быстро и легко поменять вакуумный захват.

Круглый вакуумный захват

Для компактных изделий, 
таких как картонные коробки, 
бочки, ведра, канистры и т.д.

Круглый захват с юбкой

Для оптимального уплотнения 
с пластиковыми мешками и 
изделий в термоусадочной 
упаковке.

Вакуумные Генераторы

Вакуумный насос EVE

Электрический вакуумный 
генератор с коротким 
временем вакуумирования и 
низким энергопотреблением.

Вакуумный эжектор SEM

Высокопроизводительный 
компактный пневматический 
вакуумный генератор (до 
Jumbo Flex 35).

Двойной захват

Для сшитых, заклеенных, 
обвязанных и открытых 
картонных коробок, а также 
для небольших древесных 
плит.

Четверной захват

Для больших картонных 
коробок, деревянных коробок 
и других плоских изделий.

Мультизахват

Для неровных изделий, 
например лотков из фольги 
или нестабильных картонных 
коробок. Каждая присоска 
компенсирует неровность.

Захват для ящиков

Для всех стандартных 
типоразмеров ящиков и 
контейнеров.

Быстросъемный 
адаптер в комплекте 
поставки

Захват 2-в-1

Комбинация присоски и крюка 
для перемещения багажа: 
чемоданов или сумок.

Захват - крюк

Для механического захвата 
ведер, канистр и других 
изделий имеющих точку 
подвеса.



Потребление энергии [кВт/ч]

Шланговый подъемник с 
вакуумным генератором 

 при постоянной работе

потенциальная экономия 40%

16

Аксессуары

Экономия до 40% энергии

При использовании радиоуправления SRC, вы можете включать и 
выключать вакуумный генератор на ручке управления подъемника. 
Управление осуществляется простым нажатием кнопки и не требует 
дополнительного источника питания.

Снижение уровня шума

Шумопоглощающий кожух 
SBB снижает уровень шума от 
вакуумного генератора до  
65 дБ (A) и защищает его от 
внешних загрязнений. Он 
может быть легко установлен 
на опциональной консоли.

Защита от тепловой 
перегрузки

Автомат защиты двигателя MSS 
используется для включения 
/ выключения вакуумного 
генератора и защиты от 
перегрузки. Он может 
встраиваться в колонну крана 
Schmalz и опционально иметь 
блокировку.

Безопасное хранение

Кронштейн для хранения 
AB-JU может использоваться 
для хранения JumboFlex в 
нерабочем состоянии, чтобы 
защитить подъемную трубу и 
вакуумные присоски.

Защита от пыли

Пылевой фильтр STF 
предотвращает попадание 
пыли в вакуумный генератор 
и всегда рекомендуется для 
защиты генератора. Быстро и 
легко очищается.

Потенциально возможная экономия энергии при использовании удаленного 
радиоуправления SRC

Время [рабочие дни]

SRC

www.schmalz.com/jumboflex

Шланговый подъемник Schmalz с 
удаленным радиоуправлением SRC
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Благодаря своей модульной конструкции вакуумный шланговый подъемник может быть 
сконфигурирован под требования каждого индивидуального приложения. Технические 
характеристики варьируются в зависимости от конфигурации и используемого вакуумного захвата.

Подъемный элемент

• Макс. ход при подъеме (Z) 
1500 или 1800 мм

• Диаметр подъемного шланга 
(D) 80, 100 или 120 мм

Вакуумный захват

Высота от 50 до 100 мм

JumboFlex
Технические Данные

www.schmalz.com/jumboflex

H

Z

D

Вакуумный генератор

• Насос производитель-ностью 
25, 40, 50 или 67 м³/ч

• Эжектор производитель-
ностью 58 или 77 м³/ч

Технические данные для стандартного исполнения.

2,000 x 1,000
2,000 x 1,000
2,000 x 1,000
2,000 x 1,000
2,000 x 1,000
2,000 x 1,000

Размер изделия* [мм]  

200 x 200
200 x 200
200 x 200
200 x 200
200 x 200
200 x 200

60
60
60
60
60
60

Скорость 
подъема 

макс. [м/мин]

Макс. ход 
при подъеме  

Z [мм]
1,500
1,800
1,500
1,800
1,500
1,800

2,500
2,800
2,500
2,800
2,500
2,800

80
80

100
100
120
120

2,680
2,980
2,680
2,980
2,680
2,980

 
С вакуумным 

насосом

Высота H** [мм]
С вакуумным 

эжектором

 
 

Максимум

 
 

Минимум

Ø подъемного 
шланга 
D [мм]

Модель Jumbo

Flex 20

Flex 35

Flex 50

Макс. грузо-
подъемность 

[кг] 
20
20
35
35
50
50

*Зависит от выбранного типа вакуумного захвата 

**Без учета высоты вакуумного захвата (общая высота = H + высота вакуумного захвата)
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JumboErgo и JumboSprint
Грузоподъемность до 300 кг

Одна модульная система, два изделия. Вакуумные шланговые подъемники JumboErgo и JumboSprint имеют общую 
техническую базу, но отличаются модулями управления.

www.schmalz.com/jumboergo www.schmalz.com/jumbosprint

Для изделий различных форм и размеров
Управление JumboErgo осуществляется поворотной 
рукояткой, как на мотоцикле. Вы можете аккуратно 
и точно перемещать большие и тяжелые изделия, 
такие как древесные плиты, картонные коробки, 
солнечные батареи и т.д. Длина ручки оператора 
может варьироваться, что позволяет находиться на 
безопасном расстоянии от изделия.

Для компактных изделий
JumboSprint оснащен дугообразной рукояткой 
управления, которая проходит по всему периметру. 
Это позволяет оператору оптимально располагать 
его на компактных изделиях, таких как мешки или 
брикеты каучука. Изделие поднимается при нажатии 
рукоятки управления вверх, и опускается при 
нажатии вниз.

JumboErgo JumboSprint

Положение захвата 
может быть отрегули-

ровано c нагрузкой

Дугообразная  
рукоятка управления

для подъема, опускания 
и сброса изделия

Регулировка частоты

для воздуходувки SBV

Дистанционное 
управление SRC

для генератора 
вакуума (опция)

Положение захвата может 
быть отрегулировано без 

нагрузки

Быстросменный адаптер

для захватов (опция)

Положение захвата 
может быть отрегули-

ровано без нагрузки

Поворотная 
рукоятка 

для подъема, 
опускания и сброса 

изделия

Регулировка частоты

для вакуумной 
воздуходувки SBV

Дистанционное 
управление SRC

для генератора 
вакуума (опция)

Быстросменный адаптер

для захватов (опция)

Фильтр

замена без инструментов
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Главный принцип - универсальность: компания Schmalz 
предлагает разнообразные захваты для практически 
любого приложения. При помощи быстросменного 
адаптера захват может быть заменен быстро и легко.

Вакуумные Захваты

Вакуумные Генераторы

Одинарный захват

Для компактных изделий, 
например картонных коробок, 
бочек, ведер, канистр и 
шкафов.

Удлиненный одинарный захват

Для поддонов, узких картонных 
коробок, бруса, квадратных 
труб и других удлиненных 
изделий.

Круглый захват

Для бочек, ведер, каменных 
плит с шероховатой 
поверхностью.

Захват для мешков

Для бумажных и пластиковых 
мешков, брикетов сырой 
рези-ны, продуктов 
упакованных в пленку.

Двойной захват

Для картонных коробок, 
ящиков и листов. Положение 
присосок может плавно 
регулироваться на траверсе.

Четверной захват

Для больших картонных 
коробок, листов и нежестких 
изделий. Положение присосок 
может плавно регулироваться 
как вдоль, так и поперек.

Двойной захват FM

Для поддонов, листов с 
перфорацией, профиля, 
т.е. для изделий, где захват 
не полностью закрывается 
изделием. Положение захватов 
может регулироваться на 
траверсе.

Мультизахват

Для неровных изделий, 
например мягких картонных 
коробок и лотков из фольги. 
Присоски оптимально 
компенсируют любую 
неровность.

Механические захваты

Компания Schmalz предлагает 
разнообразные механические 
захваты для изделий, которые 
невозможно захватить с 
помощью вакуума: мешки, 
открытые контейнеры и т.д..

Воздуходувки SBM, SBL, SBV

Электрические вакуумные 
генераторы для изделий весом 
до 300 кг. Для воздуходувки с 
частотным регулированием SBV 
мощность может настраиваться 
исходя из веса изделия. 

Вакуумный эжектор SEM

Высокопроизводительный 
компактный пневматический 
генератор вакуума для изделий 
весом до 85 кг.

www.schmalz.com/jumbo

Быстросменный адаптер

(опция)
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Аксессуары

Экономия до 40% энергии

При помощи дистанционного управления SRC, вы можете 
включать и выключать вакуумный генератор на ручке 
управления подъемника. Управление осуществляется простым 
нажатием кнопки и не требует дополнительного источника 
питания, благодаря встроенной солнечной батареи.

Мгновенная смена захвата

Быстросменный адаптер SWA позволяет 
вам быстро и легко заменять вакуумный 
захват на шланговом подъемнике для 
адаптации к новому изделию. 

Поворот изделия на 90°

При нажатии на кнопку, пневматическое 
поворотное устройство PSE позволяет 
оператору безопасно и эргономично 
поворачивать заготовку весом до 120 кг.

Непрерывное вращение изделия

При использовании поворотного модуля 
DE, вы можете свободно вращать и точно 
позиционировать изделия весом до 200 кг.

Потенциально возможная экономия энергии при использовании удаленного 
радиоуправления SRC

www.schmalz.com/jumbo

SRC

Потребление энергии [кВт]

Время [рабочие дни]

Шланговый подъемник с 
вакуумным генератором 

 при постоянной работе

потенциальная экономия 40%

Шланговый подъемник Schmalz с  
удаленным радиоуправлением SRC
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Защита от грязи

Пылевой фильтр STF предотвращает 
попадание пыли в вакуумный генератор, 
и всегда рекомендуется для его защиты. 
Опциональный датчик перепада давления 
с сигнальной лампой используется для 
контроля загрязнения фильтра.

Работа с глубокими контейнерами

Удлинительный цилиндр SZV позволяет 
эргономично загружать/разгружать изделия 
в контейнеры, глубокие ящики и коробки.

Максимальная высота штабелирования

Легкое штабелирование на большой 
высоте при использовании “ломающейся” 
рукоятки управления (только для Jumbo-
Ergo). Опциональный механизм фиксации 
позволяет фиксировать рукоятку при 
различных углах.

Мгновенное высвобождение изделия

Модуль сброса BEL позволяет легко 
высвобождать воздухонепроницаемые 
заготовки. 

Снижение уровня шума

Шумопоглощающий кожух SBB снижает 
уровень шума вакуумного генератора до 
65 дБ (А) и защищает генератор от пыли и 
грязи. Он может быть легко установлен на 
монтажной консоли (опция).

Пружинный балансир для длинных ручек

Пружинный балансир FZG используется 
для балансировки вакуумного подъемника 
JumboErgo и рекомендуется для рукояток 
управления длиной более чем 750 мм.

Защита от износа

Защитный рукав предохраняет подъемный 
шланг от механических повреждений, 
и легко очищается. Парковочная сетка 
защищает присоски и подъемный шланг 
когда подъемник не используется и 
позволяет экономить место при хранении.

Защита от тепловой перегрузки

Автомат защиты MSS используется для 
включения/выключения вакуумного 
генератора и его защиты от перегрузок. 
Он может быть установлен в колонну 
крана Schmalz без необходимости 
сложного подключения проводов, а также 
опционально может иметь блокировку.

www.schmalz.com/jumbo

JumboErgo и JumboSprint
Грузоподъемность до 300 кг
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Грузоподъемность

35
45
65
85

110
140
200
300

 
Горизонт.
Макс. грузоподъемн. [кг]  

Поворот 90°

–
30
50
70
90

120
–
–

120
140
160
178
203
230
250
305

Ø шланга   
D [мм]

Макс. грузоподъемность 
35 кг

 
45 кг

 
65 кг

 
85 кг

 
110 кг

 
140 кг

 
300 кг

Тип Jumbo

Ergo / Sprint 35
Ergo / Sprint 45
Ergo / Sprint 65
Ergo / Sprint 85
Ergo / Sprint 110
Ergo / Sprint 140
Ergo / Sprint 200
Ergo / Sprint 300

 
200 кг

Благодаря модульному дизайну вакуумные шланговые подъемники JumboErgo и JumboSprint могут 
быть сконфигурированы под требование каждого индивидуального приложения. Технические данные 
варьируются в зависимости от конфигурации и применяемого захвата.

Технические данные для стандартного исполнения.

 
 

Мин.
300 x 200
300 x 200
300 x 200
300 x 200

4000 x 2000
4000 x 2000
3000 x 1000
3000 x 1000

 
 

Макс. 
2850
3400
2850
3400

Высота 
H** 

[мм]

Тип

JumboErgo

JumboSprint

350 – 1000
350 – 1000

155 – 0.500
155 – 0.500

Длина 
рукоятки 

 L [мм]
60
60
60
60

Макс. ско-
рость подъе-

ма [м/мин]
1700
2100
1700
2100

Макс. ход 
Z [мм]

При грузоподъемности 140 кг и выше: максимальный ход Z +160 мм, высота H +250 мм

*В зависимости от применяемого захвата 

**Высота захвата не включена (общая высота = H + высота вакуумного захвата)

Рукоятка управления

Длина рукоятки управления (L)
• JumboErgo: от 350 до 1000 мм

• JumboSprint: от 155 до 500 мм

90°
90°

90°
90°

90°

JumboErgo и JumboSprint
Технические Данные

Длина рукоятки  
управления L

Рукоятка управления JumboErgo разработана с 

учетом требований безопасности и позволяет 

оператору находиться на безопасном расстоянии 

при работе с негабаритными изделиями.

H

D

Z

L

Подъемный элемент

• Макс. ход при подъеме (Z)  
1700 или 2100 мм

• Диаметр (D) от 120 до 305 мм

www.schmalz.com/jumbo

Генератор вакуума

• Воздуходувка с 
производительностью 
155, 185 или 220 м³/ч

• Эжектор с  
производительностью 132 м³/ч

Значения для JumboErgo

Вакуумный захват

Высота от 80 до 155 мм

Размер изделия* 
[мм]
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JumboSprint Ex
Безопасная Работа во Взрывоопасных Зонах

Применение
Эффективное перемещение изделий весом до 250 кг 
во взрывоопасных зонах
• Перемещение мешков, бочек, картонных коробок, 

канистр, ведер, емкостей с лаком/краской
• Перемещение и позиционирование мешков для их 

растаривания, например в бункер или миксер
• Использование в взрывоопасных зонах 1/21 и 2/22
• Сертифицированы по стандарту ATEX 94/9/EC, могут 

использоваться в Европе без дополнительных 
локальных сертификатов

Характерные Особенности
• Рукоятка управления и захват изготовлены из 

нержавеющей стали
• Все токопроводящие элементы имеют специальное 

подключение для выравнивания потенциала
• Проводящая подъемная труба из специального 

материала
• Вакуумный генератор: либо пневматический 

(эжектор до 85 кг) либо электрический 
(воздуходувка до 250 кг)

• Разнообразные захваты во взрывозащищенном 
исполнении

• Адаптер для быстрой смены захвата (опция)
• Возможна поставка полной системы для 

взрывоопасной зоны: подъемник и стальной кран

Области применения

Эжектор
Эжектор

Воздуходувка

Вакуумный 
генератор

Макс. ход   
[мм] 

1700/2100
1700/2100 
1700/2100

Макс. грузоподъемность  
45 кг

 
65 кг

Зона

1 /21
2 /22

Вакуумный подъемник 
JumboSprint EX

Стальной 
консольный кран

Вакуумный генератор

воздуходувка или 
эжектор в исполнении Ех

www.schmalz.com/jumbosprint-ex

 
85 кг
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Вакуумный подъемник VacuMaster от компании Sch-
malz является незаменимым помощником при работе с 
тяжелыми изделиями. Перемещение листового металла, 
древесных плит, пластиковых листов, бочек, окон и 
листового стекла – с помощью подъемника VacuMas-
ter можно решать задачи по переносу изделий весом 
до нескольких тонн. Для приложений где как правило 
требуется труд нескольких человек, при использовании 
подъемника VacuMaster достаточно одного оператора.

Безопасное Перемещение Тяжелых 
Изделий Весом до Нескольких Тонн

Вакуумный Подъемник 
VacuMaster

Помощь при Выборе

Jumbo или VacuMaster?
Подробнее на стр. 46
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Базовый модуль

с вакуумным генератором

Несущая балка и  
соединительные элементы

Вакуумные присоски

Цепная таль и кран

(см. стр. 40)

Рукоятка оператора

Конструкция
Вакуумный подъемник VacuMaster 
имеет модульную конструкцию. 
Различные базовые модули, 
рукоятки оператора, несущие 
балки и вакуумные присоски 
позволяют адаптировать 
подъемник к конкретным условиям 
эксплуатации. Необходимая сила 
удержания создается вакуумным 
генератором и передается на 
присоски. В целях безопасности, 
алюминиевая несущая балка 
используется также как вакуумный 
резервуар. Для подъема и 
опускания груза требуется цепная 
таль, которую компания Sch-
malz может предложить вместе с 
крановой системой.

Применение
Для перемещения больших, плоских и, как правило, воздухонепроницаемых изделий, например:
• Загрузка и разгрузка станков с ЧПУ для лазерной резки листового металла
• Загрузка и разгрузка обрабатывающих центров с ЧПУ древесными плитами и листами пластика
• Перемещение и позиционирование листового стекла и окон в процессе производства и монтажа

Ваша Выгода
• Эффективное, безопасное перемещение тяжелых грузов
• Эргономичность и защита здоровья оператора
• Безопасность и надежность процесса благодаря наличию встроенного вакуумного резервуара и звукового 

предупреждающего сигнала
• Длительный срок службы: прочная конструкция из стали, алюминия и специального пластика
• Низкие эксплуатационные расходы: функция энергосбережения для вакуумного генератора (версия Comfort)

Обзор
Правильное решение для любой задачи: Благодаря модульной конструкции подъемники VacuMaster Basic и Vacu-
Master Comfort могут использоваться для стандартных приложений до 750 кг. Компания Schmalz также предлагает 
специализированные подъемные устройства разработанные под конкретные требования заказчика.

VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort

Гибкая модульная система для стандартных приложений весом до 750 кг 
(стр. 26)

Специализированные версии

Для конкретных отраслей и более 
высокой грузоподъемности (стр. 32)

 Более высокая грузоподъемность по запросу

Для VacuMaster Basic

Макс. грузоподъемность 
100 кг

 
125 кг

 
250 кг

Тип
VacuMaster
Горизонтальное перемещение
Поворот на 90° 
Разворот на 180°

 
500 кг

 
1000 кг

 
1500 кг

 
2000 кг

Вакуумный Подъемник VacuMaster
Обзор
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VacuMaster Basic 

VacuMaster Comfort 

VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort
Грузоподъемность до 750 кг

www.schmalz.com/vm-basic

www.schmalz.com/vm-comfort

Вакуумный подъемник VacuMaster Basic является 
стандартным универсальным оборудованием, что 
делает его незаменимым для многих приложений. 
VacuMaster Comfort оснащен рукояткой оператора, 
на которой размещены все элементы управления и 
имеет функцию энергосбережения.

Автомат защиты двигателя

Вакуумметр

Вакуумметр

Кнопка аварийного останова тали

Вакуум включен/выключен

Высоконадежный ручной клапан для захвата и освобождения изделия

Рукоятка оператора

Пульт управления тали Schmalz может быть 
зафиксирован на рукоятке

Таль вверх/вниз

подъем и опускание изделия

Функция экономии воздуха

Таль вверх / вниз

подъем и опускание изделия

Выключение вакуума

для безопасного сброса изделия требуется две руки

Функция поворота

поворот изделия на 90° или 180°

Включение вакуума

захват изделия

Рукоятка оператора

интегрированы все элементы 
управления

Кнопка  
аварийного останова
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Базовый Модуль
Базовый модуль это сердце каждого подъемника VacuMaster. В его состав входят вакуумный генератор, 
звуковое сигнальное устройство, измерительные и управляющие элементы. В зависимости от приложения вы 
можете выбрать один из трех базовых модулей, оптимизированных под различные задачи по перемещению.

Несущая Балка и Соединительные Элементы

Горизонтальное перемещение

Стандартное исполнение, включающее 
вакуумный генератор, звуковое сигнальное 
устройство, вакуумметр и автомат защиты 
двигателя. Все компоненты защищены 
надежным металлическим корпусом.

• Грузоподъемность до 750 кг

Поворот на 90°

Базовая версия дополнена электрическим 
приводом, обеспечивающим плавный 
поворот на 90°.

• Грузоподъемность до 500 кг

Поворот на 180°

Базовая версия дополнена электрическим 
приводом, обеспечивающим плавный 
поворот на 180°.

• Грузоподъемность до 500 кг

Легкость, надежность и гибкость

Комбинация алюминия и высокопрочного 
пластика в конструкции обеспечивают 
надежность и простоту регулирования 
положения поперечных балок и присосок 
для разноформатных изделий.

Встроенный вакуумный резервуар

Большой вакуумный резервуар 
предохраняет изделие от падения, в 
случае сбоя питания, и обеспечивает более 
быстрый захват изделия при повторных 
операциях по перемещению.

Безопасное управление вакуумом

Ручной золотниковый клапан обеспечивает 
безопасность при включении / выключении 
вакуума. Дополнительный фиксатор 
предохраняет от случайного переключения 
клапана и падения груза.

Решение для каждой задачи

Оптимальная адаптация к изделию и таким 
требованиям, как температуростойкость, 
работа с пищевыми продуктами, отсутствие 
следов на поверхности и т.д.. Большой 
выбор плунжеров и соединений.

Вакуумные Присоски

Вакуумный насос EVE

Электрический вакуумный генератор 
для гладких и непроницаемых заготовок 
весом до 750 кг.

Вакуумный эжектор SEM

Высокопроизводительный пневматический 
вакуумный генератор для пористых 
заготовок весом до 250 кг. Только для 
горизонтального перемещения.

Вакуумные Генераторы Ручной Золотниковый Клапан

www.schmalz.com/vacumaster
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Увеличение высоты штабелирования

Большой перепад высоты не является 
проблемой при использовании поворотной 
и фиксируемой рукоятки оператора. Она 
обеспечивает эргономичную работу в 
любой ситуации.

Адаптация к различным изделиям

При использовании клапана отключения 
присосок, часть присосок может быть 
деактивирована для перемещения изделий 
различных габаритов.

Безопасное хранение подъемника

Когда подъемник не используется 
парковочное устройство обеспечивает 
безопасное хранение и защиту присосок 
от повреждения. Кран в это время может 
использоваться для других задач.

Быстроразъемное соединение

Использование Евро-разъема 
обеспечивает легкое и быстрое 
подключение / отключение 
электропитания к вакуумному подъемнику 
(только для модели VacuMaster Basic).

Отсутствие следов при перемещении

Чтобы гарантировать отсутствие следов 
от вакуумных присосок на поверхности 
изделий, например, стекла или солнечных 
батарей, используются специальные чехлы 
для присосок.

Защита от воды

Влагоотделитель используется для 
предотвращения попадания воды в 
вакуумный генератор, например в 
процессах водоструйной резки.

Аксессуары

www.schmalz.com/vacumaster
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VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort
Технические Данные

Последовательность Действий

Благодаря модульной конструкции VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort могут быть 
сконфигурированы под конкретное приложение. Технические данные устройств зависят от выбранной 
конфигурации. Вы можете использовать следующие данные в качестве ориентира для определения 
рекомендуемых значений для вашего VacuMaster. 

1. Выберите тип перемещения

  например, горизонтальное

Горизонтальное Перемещение

2. Выберите грузоподъемность

  например, 250 кг

3. Выберите размер изделия

 например, 2000 x 1000 мм

Размеры L x B [мм]   
(длина x ширина)

 400   x 250
 1600   x 370
 1600   x 750
 2400   x 1150
 3200   x 1500
 400   x 360
 1600   x 410
 1600   x 750
 2400   x 1150
 3200   x 1500
 1600   x 750
 2400   x 1150
 3200   x 1500
 2400   x 1150
 3200   x 1500

490
410
490
555
555
490
410
490
555
555
570
635
635
635
635

 
Basic

445
445
525
590
590
445
445
525
590
590
605
670
670
670
670

 
Comfort

 
Comfort

42
50
64
68
88
45
52
62
67
88
84
91

130
105
122

Несущая балка (L)

от 800 мм до 6400 мм

Поперечная балка (B)

от 400 до  
1500 мм

Базовый модуль с вакуумным генератором

насос производительностью 4, 8, 16, 25 м³/ч 
эжектор производительностью 58 м³/ч

Подвес для цепной тали

диаметр 52 мм

Рукоятка оператора (L1)

от 345 до 1060 мм

Присоски

диаметр  
от 125 до 360 мм

B

L

L1

H

Для VacuMaster Comfort

Тип VacuMaster* 
Макс. нагрузка [кг]
Basic / Comfort
125 

Basic / Comfort
250 

Basic / Comfort
500 

Basic / Comfort
750 

Рукоятка опе-
ратора L1 [мм]

655
645
745
945

1,045
655
645
745
945

1,045
760
960

1,060
960

1,060

1
2
4
6
8
1
2
4
6
8
4
6
8
6
8

 
Кол-

во
250
210
125
125
125
360
250
210
160
125
250
210
210
250
210

 
Ø [мм]

38
42
52
62
80
40
44
54
59
80
71
88

106
91

115

 
Basic

Размер изделия  
[мм] 

1000 x 1000
2000 x 1000
2500 x 1250
3000 x 1500
4000 x 2000
1000 x 1000
2000 x 1000
2500 x 1250
3000 x 1500
4000 x 2000
2500 x 1250
3000 x 1500
4000 x 2000
3000 x 1500
4000 x 2000

*Показаны примеры типовых конфигураций: VacuMaster Basic/Comfort могут быть адаптированы к различным форматам / размерам изделия. 

**Указанное количество вакуумных присосок используется при работе с жесткими изделиями. Для нестабильных и тонких изделий используется большее количество 

вакуумных присосок.

www.schmalz.com/vacumaster

Общая высота H [мм] Присоски** Вес [кг]
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Несущая балка (L)

от 800 до 6400 мм

Поперечная балка (B)

от 400 до 1500 мм

Присоски

диаметр от 125 до 360 мм

Базовый модуль с вакуумным генератором

насос производительностью 
4, 8, 16, 25 м³/ч

Подвес для цепной тали

диаметр 50 мм

Рукоятка оператора (L1)

от 425 до 1185 мм

B

L

L1

H

для VacuMaster Comfort

Размеры L x B [мм] 
(длина x ширина)

 1600 x 520
 1600 x 750
 3200 x 1500
 1600 x 750
 3200 x 1500
 1600 x 750
 3200 x 1500

Общая высота H [мм]

720
800
800
800
800

1030
1030

 
Comfort

720
800
800
800
800

1030
1030

 
Basic

Присоски** Вес [кг] 
Comfort

76
81

101
93

104
137
153

Тип VacuMaster* 
Макс. нагрузка [кг]
Basic / Comfort
125 

Basic / Comfort
250 
Basic / Comfort
500 

Рукоятка опе-
ратора L1 [мм]

725
725

1025
725

1025
785

1085

2
4
8
4
8
4
8

 
Кол-во

360
210
210
360
210
360
360

 
Ø [мм]

74
79
94
91

102
135
151

 
Basic

Размер изделия 
[мм] 

2000 x 1000
2500 x 1250
4000 x 2000
2500 x 1250
4000 x 2000
2500 x 1250
4000 x 2000

*Показаны примеры типовых конфигураций: VacuMaster Basic/Comfort могут быть адаптированы к различным форматам / размерам изделия. 

**Указанное количество вакуумных присосок используется при работе с жесткими изделиями. Для нестабильных и тонких изделий используется большее количество 

вакуумных присосок.

Поворот на 90°

VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort
Технические Данные

www.schmalz.com/vacumaster



Несущая балка (L)

от 800 до 6400 мм

Базовый модуль

Поперечная балка (B)

от 400 до 1500 мм

Присоски

диаметр от 125 до 360 мм

Вакуумный генератор

насос производительностью 
4, 8, 16, 25 м³/ч

Возможность регулировки 
подвеса цепной тали

диаметр 25 мм

Рукоятка  
оператора (L1)

от 1265 до 1830 мм

31

B L

L1

H

для VacuMaster Comfort

Поворот на 180°

Размеры L x B [мм] 
(длина x ширина)

 800 x 410
 1600 x 410
 1600 x 750
 1600 x 520
 1600 x 750
 1600 x 750
 1600 x 750
 3200 x 1500

1150
1150
1220
1160
1230
1770
1750
1750

 
Basic

Общая высота H [мм]

1150
1150
1220
1160
1230
1770
1750
1750

 
Comfort

Присоски** Вес [кг] 
Comfort

74
82
92
87
92

139
147
167

Тип VacuMaster* 
Макс. нагрузка [кг]
Basic / Comfort
75

Basic / Comfort
125
Basic / Comfort
250

Рукоятка опе-
ратора L1 [мм]

1265
1265
1265
1265
1265
1830
1830
1830

2
2
4
2
4
4
8
8

Кол-во
250
250
210
360
210
360
210
210

 
Ø [мм] 

74
82
92
87
92

137
145
165

 
Basic

Размер изделия 
[мм] 

1000 x 1000
2000 x 1000
2500 x 1250
2000 x 1000
2500 x 1250
2000 x 1000
2500 x 1250
4000 x 1500

*Показаны примеры типовых конфигураций: VacuMaster Basic/Comfort могут быть адаптированы к различным форматам / размерам изделия.

Технические данные для VacuMaster Basic/Comfort 500 по запросу. 

**Указанное количество вакуумных присосок используется при работе с жесткими изделиями. Для нестабильных и тонких изделий используется большее количество 

вакуумных присосок.

VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort
Технические Данные

www.schmalz.com/vacumaster
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VacuMaster Vario

Горизонтальное перемещение тяжелых 
воздухонепроницаемых изделий весом до 2,000 кг.
• Загрузка и выгрузка крупноформатных плит и 

листов металла в обрабатывающие станки
• Решения для больших весов, например,  

подъемник для перемещения лопастей ветровых 
электростанций весом в несколько тонн и длиной 
более 60 метров.

Применение

Конструкция и Принцип Работы
• Модульный вакуумный подъемник с эргономичной 

рукояткой оператора
• Высоконадежный ручной золотниковый клапан для 

включения / выключения вакуума
• Электрический вакуумный насос
• Надежная несущая балка из стали
• Звуковое предупреждающее устройство 

и вакуумный резервуар для обеспечения 
безопасности при снижении уровня вакуума или 
отключении электропитания

• Большой выбор вакуумных захватов

Ваша Выгода
• Надежное и безопасное перемещение тяжелых 

изделий
• Легкая адаптация к индивидуальным приложениям

www.schmalz.com/vm-vario

Vario 1000
Vario 2000

Тип 
VacuMaster

1000
2000

Макс. 
нагрузка 

[кг]

Размер изделия [мм]

0.900 x 520
1230 x 900

 
 

Мин.
6000 x 2000
6000 x 2000

Макс.

Размеры [мм]

2000 – 4000 
2000 – 4000

 
 

L (длина)
1150
1150

B (ширина)
1, 4, 8
2, 4 ,8

Кол-во 
присосок

116 – 252
231 – 345

Вес [кг]

630 – 0935
820 – 1000

Общая 
высота 
H [мм]

910 – 1250
910 – 1250

Рукоятка 
оператора L1 

[мм]

Вакуумный подъемник VacuMaster Vario используется для загрузки и выгрузки станка лазерной резки

Конструкция VacuMaster Vario

Специальный VacuMaster Vario с грузоподъемностью 10 тонн (для приложений с 

грузоподъемностью более 2-х тонн по запросу)

* Более высокая грузоподъемность по запросу.

B

L1

H

L
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Горизонтальное перемещение гладких и 
воздухонепроницаемых изделий без использования 
источника питания
• Например, листы металла, бочки, каменные плиты

Применение

Eco 75
Eco 250
Eco 500
Eco 750
Eco 1000

Тип 
VacuMaster

75
250
500
750

1000

Макс. 
нагрузка* 

[кг]

Размер изделия [мм]

220 x 220
360 x 360
480 x 480
900 x 620
630 x 630

 
 

Мин.
1000 x 1000
3000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000

Макс.

Размеры [мм]

210
800 – 2400
800 – 3200
800 – 3200
800 – 4000

 
 

L ( длина)
210

400 – 1500
400 – 1500
400 – 1500

1150

B (ширина)
1

1, 2, 4, 6, 8
1, 2, 4, 6, 8

4, 6, 8
1, 4, 8

Кол-во 
присосок

   8
 33 – 59
 93 – 141
 132 – 141
 138 – 309

Вес [кг]

368 – 0.382
450 – 0.825
605 – 1130
735 – 1130
730 – 1210

Общая 
высота 
H [мм]

–
400 – 1100
500 – 1200
500 – 1200
500 – 1200

Рукоятка 
оператора 

L1 [мм]

VacuMaster Eco

Конструкция и Принцип Работы
• Модульный вакуумный подъемник не требующий 

внешнего питания с поршневой системой для создания 
вакуума

• Вакуум создается / сбрасывается при подъеме / 
опускании подъемника с помощью цепной тали (не 
входит в комплект)

• Алюминиевая несущая балка со встроенными 
распределителями вакуума (грузоподъемность до 1000 кг)

• Звуковое предупреждающее устройство для контроля 
уровня вакуума имеет функцию тестирования уровня 
заряда батареи

• Легко регулируемые вакуумные присоски

Ваша Выгода
• Безопасное и аккуратное перемещение
• Энергонезависимость
• Быстрая установка и запуск
• Минимальные эксплуатационные расходы

www.schmalz.com/vm-eco

Конструкция VacuMaster Eco

Принцип действия подъемника VacuMaster Eco

B

При опускании При подъеме

L1

H

L

Вакуумный подъемник VacuMaster Eco используется для извлечения стальных листов из системы хранения

* Рекомендуемый минимальный вес изделия должен составлять 10% от грузоподъемности.
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VacuMaster Window

Применение
Вертикальное перемещение окон, листов стекла и 
стеклянных компонентов
• Для перемещения окон, где рама может выступать 

до 45 мм
• Изделие можно поворачивать на 90° (максимальный 

диаметр изделия при повороте 3000 мм)

Конструкция и Принцип Работы
• Рукоятка оператора с ручным золотниковым 

клапаном для включения/выключения вакуума
• Электрический вакуумный насос
• Ручной поворот до 90° против / по часовой стрелки
• Звуковое предупреждающее устройство и вакуумный 

резервуар для обеспечения безопасности при 
снижении уровня вакуума или отключении 
электропитания

• Присоски защищены от УФ и озона

VacuMaster Window Comfort
• Те же базовые функции как у VacuMaster Window
• Рукоятка оператора с интегрированными органами 

управления всех функций (см. стр. 26)
• Функция экономии воздуха
• Опционально электрический поворотный привод на 90°

Ваша Выгода
• Безопасное перемещение стекла
• Отсутствие следов на поверхности стекла
• Легкое вращение
• Хороший обзор благодаря небольшому корпусу

Конструкция VacuMaster Window

VacuMaster Window Comfort

L1 L

H

B

Вакуумный подъемник VacuMaster Window используется для поворота и укладки окон

www.schmalz.com/vm-window

200
300
200
200
300
300

Макс. 

нагрузка 

[кг]

Window 200
Window 300
Window Comfort 200
Window Comfort 200 EL
Window Comfort 300
Window Comfort 300 EL

Тип 
VacuMaster

Размер изделия [мм]

320 x 630
630 x 630
320 x 630
320 x 630
630 x 630
630 x 630

 
 

Мин.
300
630
300
630
300
630

B (ширина)

Общая 

высота  

H [мм]

2000 x 2000
2000 x 2000
2000 x 2000
2000 x 2000
2000 x 2000
2000 x 2000

Макс.
630 – 930
630 – 930
630 – 930
630 – 930
630 – 930
630 – 930

 
 

L (длина)

Размеры [мм]

2
4
2
2
4
4

Кол-во

Присоски

300
300
300
300
300
300

Ø [мм]

39
55
55
71
59
76

Вес  [кг]

Ручной +/- 90°
Ручной +/- 90°
Ручной +/- 90°
Электр. + 90°

Ручной +/- 90°
Электр. + 90°

Механизм 

поворота

920
1090

920
920

1090
1090

390
400
550
570
630
650

Рукоятка 

оператора 

L1 [мм]



35

Перемещение больших и тяжелых древесных плит, 
как воздухонепроницаемых, так и пористых
• Плиты МДФ, ОСП и ДСП (ламинированны и 

неламинированны)
• Гипсоволоконные и гипсокартонные плиты, а также 

пластиковые листы
• Поворот изделия на 90° (опция)

Применение

VacuMaster Multi

Конструкция и Принцип Работы
• Подъемник с подвижной рукояткой оператора для 

регулировки рабочей высоты
• Высокомощная воздуходувка с маховиком, который 

поддерживает некоторое время работоспособность 
системы при отключении питания

• Звуковой предупреждающий сигнал
• Реверсивный клапан для быстрого сброса изделия
• Электропривод для бесступенчатого, точного 

поворота изделия на 90° (опция)
• Большие присоски, перемещающиеся по балке

Ваша Выгода
• Эргономичная работа при любой рабочей высоте
• Безопасное перемещение пористых изделий
• Надежная конструкция для тяжелых условий работы
• Точный, бесступенчатый поворот (опция)
• Высокая производительность при работе с очень 

пористыми изделиями

Конструкция VacuMaster Multi

Вакуумный подъемник VacuMaster Multi используется для поворота древесной плиты на 90°

Принцип работы VacuMaster Multi при перемещении больших и пористых плит

L1

H

L

www.schmalz.com/vm-multi

Макс. нагрузка [кг]

Multi 400

Multi 400 / 150 90°
Multi 400 / 300 90°

Тип 
VacuMaster

Размер изделия [мм]

 1100 x 700
 1400 x 1100
 1100 x 700
 1400 x 1100
 2200 x 1000

 
 

Мин.
4100 x 2100
5600 x 2100
4100 x 2100
5600 x 2100
5600 x 2100

Макс.
400
400
400
400
400

 
 

Горизонт.
–
–

150
300
300

Вертик.
–

2000
–

2000
2500

Несущая 
балка 
L [мм]

520
600
540
620
630

Общая 
высота 
H [мм]

1050
1050
1050
1050
1050

Рукоятка 
оператора 

L1 [мм]
1
2
1
2
8

 
 

Кол-во

Присоски

1000 x 675
1000 x 675
1000 x 675
1000 x 675

 Ø 400

Размер [мм]
80

133
101
159
189

Вес 
[кг]

Воздуходувка

с очень высокой 
производительностью

Очень большая присоска

с макс. силой удержания
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VacuMaster HHVM

Применение
Вертикальное перемещение древесных плит и их 
поворот на 90° из горизонтального положения 
направо или налево
• Также подходит для очень узких заготовок, 

например столешниц
• Извлечение плит из вертикального хранилища
• Загрузка и выгрузка вертикальных плит

Конструкция и Принцип Работы
• Вакуумный подъемник “плоского” дизайна с 

торцевой рукояткой управления
• Высоконадежный ручной золотниковый клапан для 

включения / выключения вакуума
• Надежный поворотный подшипник с 

пневматическим фиксатором
• Вакуумный эжектор высокой производительности
• Функция сбережения воздуха
• Звуковое предупреждающее устройство и вакуумный 

резервуар для обеспечения безопасности при снижении 
уровня вакуума или отключении электропитания

• Присоски, смещенные от центра балки, могут 
деактивироваться одинарным или двойным 
клапаном

Ваша Выгода
• Повышение производительности при перемещении 

и повороте древесных плит
• Низкая габаритная высота позволяет использовать 

подъемник в условиях ограниченного пространства
• Низкое потребление энергии при высокой 

производительности

*Для поворота больших панелей вакуумные присоски должны быть установлены со смещением от центра.

Конструкция VacuMaster HHVM

Вакуумный подъемник VacuMaster HHVM используется для извлечения древесных плит из вертикального 

хранилища

Общая высота VacuMaster HHVM при повороте на 90°

www.schmalz.com/vm-hhvm

HHVM 100
HHVM 150
HHVM 200

Тип 
VacuMaster

100
150
200

Макс. 
нагрузка 

[кг]

Размер изделия* [мм]

1350 x 420
1600 x 420
1950 x 420

 
 

Минимум

Общая высота [мм]

325
325
325

 
 

H1

220 
220
220 

H2

4
6
8

 
 

Кол-
во

Присоски

250
250
250

Ø [мм]
49
54
59

                                           

270
 270
 270

H3

700
700
700

Рукоятка 
оператора 

L1 [мм]
4100 x 3050
4100 x 3050
4100 x 3050

Максимум
1900
1900
1900

Несущая 
балка 
L [мм]

H1

H2

H3

L

L1

мин. 220 мм
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Конструкция VacuMaster VHB

Вакуумная присоска с двумя раздельными зонами присасывания и обратными 

клапанами применяемая в VacuMaster VHB 350/500

VacuMaster VHB

Применение
Горизонтальное перемещение узких изделий, таких как 
доски, брус, балки с минимальной шириной 120 мм
• Загрузка продольных пил

                     
Ваша Выгода
• Безопасное перемещение длинных досок и бруса
• Отличное уплотнение на влажной, нестроганой и 

поврежденной древесине
• Вакуумные присоски могут быть быстро 

отрегулированы под различные размеры изделий
• Низкий уровень шума: менее 65 дБ(A)

Вакуумный подъемник VacuMaster VHB используется для загрузки досок в продольную пилу

www.schmalz.com/vm-vhb

Макс. нагрузка [кг]

VHB 250
VHB 500
VHB 350/500

Тип 
VacuMaster

Размер изделия [мм]

120 x 1200
220 x 1200
220 x 1200

 
 

Минимум
250
500
500

 
Полное 

покрытие
–
–

350

Частичн. 
покрытие

1000 x 6000
1000 x 6000
1000 x 6000

Максимум
1220
1220
1220

Рукоятка 
оператора 

L1 [мм]
2
2
2

 
 

Кол-во

Присоски

550 x 100
550 x 200
550 x 200

Размер [мм]
100
145
145

Вес 
[кг]

3210
3210
3210

Несущая 
балка 
L [мм]

550
550
550

Общая 
высота 
H [мм]

H

L

L1

Конструкция и Принцип Работы
• Вакуумный подъемник “плоского” дизайна с торцевой 

рукояткой управления
• Высоконадежный ручной золотниковый клапан для 

включения / выключения вакуума
• Высокопроизводительный электрический насос
• Звуковое предупреждающее устройство и вакуумный 

резервуар для обеспечения безопасности при снижении 
уровня вакуума или отключении электропитания

• Две прямоугольные присоски, могут перемещаться 
вдоль несущей балки

• VacuMaster VHB 350/500 с двумя раздельными зонами 
присасывания и обратными клапанами, которые 
предотвращают потерю вакуума при поврежденном 
изделии
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VacuMaster Coil

Применение
Перемещение катушек и рулонов, например, 
позиционирование на разматывающем устройстве
• Подходит для тонких и очень тонких листов 

металла, стали, нержавейки, фольги, жести и 
алюминия

• Максимальная толщина полосы 3,0 мм для 
алюминия или 1,5 мм для стали

• Бесступенчатый поворот до 90°

Конструкция и Принцип Работы
• Вакуумный подъемник с захватом, зоны которого 

(вакуумные кольца) могут быть включены или 
отключены по раздельности

• Надежный ручной клапан для включения вакуума
• Электрический вакуумный насос
• Электропривод для бесступенчатого поворота
• Звуковое предупреждающее устройство и вакуумный 

резервуар для обеспечения безопасности при 
снижении уровня вакуума или отключении 
электропитания

• Прозрачный захват для легкого позиционирования

Ваша Выгода
• Перемещение катушек различных размеров с 

помощью одного устройства
• Точное позиционирование и безопасный захват
• Вакуумный захват обеспечивает отсутствие 

механических повреждений ленты
• Легкий захват и поворот изделия

Конструкция VacuMaster Coil

Вакуумный подъемник VacuMaster Coil для перемещения бухт со стальной лентой и их поворота на 90°

Вакуумный захват с тремя раздельными рабочими зонами

www.schmalz.com/vm-coil

Coil 500 90°
Coil 750 90°
Coil 1000 90°

Тип 
VacuMaster

500
750

1000

Размер изделия Ø [мм]

600
600
750

 
 

Минимум
1200
1400
1800

Максимум

Высота катушки

400
220
320

 
при 

50 Гц
330
160
240

при 
60 Гц

410
410
410

 
 

Внутр. D1

Ø присоски [мм]

850
1050
1200

Внешн. D2

3
3
3

Кол-во 
рабочих 

зон
140
155
190

Вес 
[кг]

1300
1300
1300

Общая 
высота 
Н [мм]

660
660
660

Рукоятка 
оператора 

L1 [мм]

H

L1

D1

1 2 3

D2

Макс. 
нагрузка 

[кг]
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VacuMaster Light

Применение
Горизонтальное перемещение небольших изделий 
весом до 100 кг
• Например, металлические пластины, листы пластика, 

бочки, шкафы, элементы мебели и т.д.
• Универсальность позволяет использовать его в таких 

процессах, как узловая сборка, упаковка, загрузка 
обрабатывающих станков

Конструкция и Принцип Работы
• Компактный и легкий вакуумный подъемник
• Вакуумный эжектор высокой производительности
• Центральная кнопка управления для включения 

вакуума
• Выбор между одной большой присоской или 

четырьмя с возможностью регулировки положения

Ваша Выгода
• Эргономичность и малый вес позволяют работать 

длительное время без усталости
• Вакуумные присоски могут быть быстро и легко 

отрегулированы для перемещения разнообразных 
изделий

• Быстрая и простая установка и ввод в эксплуатацию

Вакуумный подъемник VacuMaster Light используется для перемещения металлических корпусов

Конструкция VacuMaster Light

Регулируемое положение вакуумных присосок (VacuMaster Light 100-4)

www.schmalz.com/vm-light

100
100

Макс. 
нагрузка 

[кг]
Light 100-1
Light 100-4

Тип 
VacuMaster

Размер изделия [мм]

250 x 250
250 x 250

 
 

Минимум
1500 x 800
2000 x 800

Максимум
260
400

Длина L

1
4

 
 

Кол-во

Присоски

250
120

Ø [мм]
15
15

Вес 
[кг]

270
330

Общая 
высота 
Н [мм]

405
405

Рукоятка 
оператора 

L1 [мм]

250 мм

25
0 

м
м

46
0 

м
м

720 мм

H

L

L1
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Компания Schmalz, как системный поставщик, 
использовала весь свой опыт и знания, для разработки 
крановых систем. Благодаря облегченной конструкции 
они являются великолепным дополнением к вакуумным 
подъемникам Jumbo и VacuMaster. Модульная 
конструкция крановых систем позволяет идеально 
интегрировать их в технологический процесс. Даже 
как отдельное устройство, крановые системы Schmalz 
обеспечат вам безопасность, удобство и легкость работы

Алюминиевые Крановые 
Системы и Консольные Краны 
для Вакуум-ных Подъемников

Крановые Системы
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Концевое крепление 
для кабеля

Цепная 
таль

Концевой ограничитель

1x фиксируемый и 
1x регулируемый

Подвес кранового пути

жесткий или подвижный, 
регулируемый по высоте

Крановый путь из 
алюминиевого профиля SRA

вес всего 3 кг/м

Торцевая крышка

Поперечная крановая балка из 
алюминиевого профиля SRA

Кабельные тележки 
для подвода 
питания

Алюминиевые Крановые Системы
Грузоподъемность до 1200 кг

Алюминиевая крановая система SRA с цепной талью и подъемником VacuMaster Алюминиевая крановая система SRA с вакуумным подъемником Jumbo

Ваша Выгода
• Системы оптимизированы под грузоподъемность

вакуумных подъемников
• Очень низкое трение и, как следствие, легкость

перемещения грузов
• Высококачественные износостойкие компоненты
• Современный дизайн, анодированная поверхность
• Ускоряет рабочие процессы и обеспечивает

высокую точность позиционирования
• Эргономичная работа, снижение физической

нагрузки на работников

Конструкция
• Крановый путь и поперечная

крановая балка из алюминиевого
профиля SRA

• Чрезвычайно устойчива к изгибу
и кручению

• Может быть сконфигурирована
как однобалочная, двухбалочная и
монорельсовая крановая система

• Несколько крановых балок
могут использоваться на одной
крановой системе

• Крановый путь может быть
удлинен с использованием
соединителей профиля, также
для существующих систем

• Оптимизированный подвод
питания

• Легкая установка с
использованием жестких или
регулируемых подвесных
элементов

• Регулируемая рабочая зона

Применение
Гибкая модульная система для создания 
индивидуальных решений
• Может использоваться в большинстве приложений

по перемещению и в логистических процессах

www.schmalz.com/cranes

Алюминиевый профиль кранов SRA

Транспортная тележка

вилочное соединение
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Алюминиевые Консольные Краны
Грузоподъемность до 1000 кг

Консольный кран SK на колонне с цепной талью и подъемником VacuMaster Настенный консольный кран WK с вакуумным подъемником Jumbo

Алюминиевая стрела

длина: от 2000 до 6000 мм

Цепная таль

для подъемников VacuMaster

Алюминиевая шарнирная опора

угол поворота до 270° (SK) / 180° (WK); 
может быть ограничен

Колонна крана

макс. габаритная высота: 5000 мм
нижняя грань стрелы: макс 4000 мм

Опорная плита

от 400x400 до 950x950 мм

Интегрированный выключатель электропитания

Ваша Выгода
• Краны оптимально приспособлены под номинальную грузоподъемность вакуумных подъемников
• Низкий коэффициент трения и как следствие легкость перемещения грузов
• Высококачественные износостойкие компоненты
• Современная конструкция с анодированными поверхностями
• Ускорение производственных процессов и высокая точность позиционирования
• Эргономичная работа, снижение нагрузки на оператора

Конструкция

Консольный кран SK на колонне
• Алюминиевая стрела и 

шарнирные опоры
• Стальная колонна, опционально

с интегрированным автоматом
защиты двигателя

• Оснащен анкерами для монтажа
к полу без дополнительных
промежуточных пластин (опция)

• Опционально мобильная
базовая плита для легкой
транспортировки

Настенный консольный кран WK
• Стрела как у крана на колонне
• Монтаж при помощи

кронштейнов на стене или
колонне (например, колонна
здания в производственной зоне)

Применение
Решение для производственных помещений для эргономичного и эффективного перемещения изделий
• Доступны версии консольных кранов с монтажом на колонне или на стене

www.schmalz.com/cranes

*Грузоподъемность крана соответствует номинальной грузоподъемности подъемника Jumbo. Вес подъемника уже учтен. 

Макс. грузоподъемность 
45 кг

 
65 кг 80 кг

Тип

Консольный кран Jumbo*
Универсальный кран 
(цепная таль/VacuMaster)

85 кг 110 кг 125 кг 140 кг 200 кг 300 кг 350 кг 350 кг 1000 кг
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Цепные Тали
Грузоподъемность до 2000 кг

Мощная и Надежная Цепная Таль SCH
Надежная цепная таль со стандартными концевыми 
выключателями
• Высококачественный отлитый под давлением 

алюминиевый корпус с охлаждающими ребрами
• Цепная таль поставляется готовой к использованию 

- разъем “plug & play”
• Редукторы с винтовой передачей обеспечивают 

точность и бесшумную работу
• Управляющее напряжение 42 В и функция 

аварийного останова обеспечивают безопасную 
эксплуатацию

• Прочный пульт управления может быть 
закрепленна рукоятке оператора подъемника Vacu-
Master

• Сертификат CSA (США / Канада)
• Стандартная высота подъема 3000 мм, 

опционально другая длина цепи
• Доступна с опцией частотного управления для 

более точного позиционирования

www.schmalz.com/sch

Решения для Ограниченного Пространства

Плоская стрела

специально для низких потолков

Беспроводное Электропитание для Крановых Систем

Токоведущая шина SCL обеспечивает подачу электропитания ко всем устройствам на кране, 
например, цепной тали или вакуумному подъемнику

• Отсутствие кабельных петель и устройств для хранения кабеля

• Доступны пять стандартных размеров от 500 до 4000 мм (длина может быть увеличена по 
запросу)

• Сертификат UL

Телескопическая стрела

для узких рабочих зон

Шарнирная стрела

для ограниченных рабочих зон

Аксессуары

Цепная таль SCH

Токоведущая шина SCL
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Приобретая вакуумную систему перемещения Schmalz, 
вы получаете больше, чем просто изделие. Мы поможем 
найти решение, которое позволит вам работать быстрее, 
более эргономично, и более эффективно. Наша высокая 
квалификация в проектировании и создании систем 
является результатом многолетнего опыта и всесторонних 
знаний наших сотрудников. 

Решение. Выбор. Расчет.
От Задачи к Решению
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Эргономичная Работа
Заболевания опорно-двигательной системы являются 
наиболее частыми причинами отсутствия на работе 
и отпусков по болезни. Одной из причин этих 
заболеваний являются подъем и перемещение 
тяжелых изделий. Даже при работе с легкими грузами, 
сотрудники часто перемещают до нескольких тонн 
в смену. По этой причине специалисты рекомендуют 
использовать подъемные приспособления для 
подъема и перемещения даже легких грузов. 
Вакуумные системы перемещения Schmalz 
являются идеальным инструментом для подъема и 
перемещения как легких, так и тяжелых изделий. 
Эргономичная работа оказывает мягкое воздействие 
на позвоночник и мышцы спины, сводя к минимуму 
риск получения травмы и отсутствия сотрудника на 
работе.

Решение
Остановившись на Системах Schmalz, Вы Выбираете…

Повышение Производительности
Вакуумные системы перемещения Schmalz 
делают ваш рабочий процесс не только более 
эргономичным, но также и более эффективным:
• Скорость перемещения на более высоком уровне
• Снижение физических нагрузок повышают 

мотивацию персонала
• Сокращение времени простоя оборудования, 

например при загрузке станка
• Бережное перемещение снижает количество брака

Максимальная безопасность и надежность
Безопасность для оператора и надежность процесса 
являются нашими основными приоритетами при 
разработке систем перемещения. Вся продукция 
Schmalz соответствует действующим европейским и 
международным стандартам безопасности или даже 
превосходит их:
• Постоянный контроль и соблюдения правил техники 

безопасности
• Безопасная работа благодаря предупреждающим и 

защитным системам
• Продуманная концепция управления для 

предотвращения случайных ошибок в процессе 
работы

• Высококачественное исполнение  
“Made in Germany”

• Комплексный пакет услуг

www.schmalz.com

Рекомендации Немецкого Федерального Министерства труда и социальных 

дел для реализации Европейской Директивы 90/269/EWG

Сравнение скорости перемещения при использовании вакуумного шлангового 

подъемника и ручного перемещения

Безопасность является главным приоритетом для компании Schmalz

Женщина 
15 кг
15 кг
15 кг

 
 

Периодический подъем 
и перенос  

(не более 1-го раза в час)
Возраст
15 – 18 лет
19 – 45 лет
> 45 лет

 
 

Более частый подъем 
 и перенос 

(более 2-х раз в час) 
Женщина 

10 кг
10 кг
10 кг

Мужчина 
20 кг
30 кг
25 кг

Мужчина 
35 кг
55 кг
45 кг

Ск
ор

ос
ть

 п
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ещ

ен
ия

Продолжительность рабочей смены

Перемещение с использованием вакуумного подъемника

Ручное перемещение

Допустимые физические нагрузки
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Выбор
Jumbo или VacuMaster?
Вы можете выбрать, какая система перемещения является идеальным решением для вашего приложения исходя 
из следующих критериев. 

Мы будем рады помочь вам выбрать правильную систему в соответствии с вашими требованиями. Свяжитесь 
с нами и воспользуйтесь нашей квалификацией и многолетним опытом в области вакуумных технологий по 
перемещению: www.schmalz.ru

В основном пористые и воздухопроницаемые:
картонные коробки, мешки и древесные панели ...

Макс. 4000 x 2000 мм

~ до 500 в час

Горизонтальное Поворот на 90°

Макс. грузоподъемность 
 
300 кг

Изделия

Размеры изделия

Тип перемещения

Кол-во циклов в час

2000 кг

В основном гладкие и воздухонепроницаемые:
металлические плиты, листы стекла ...

Макс. 8000 x 2000 мм

~ до 100 в час

Рекомендуемая Система

Быстрое и цикличное перемещение изделий весом 
до 300 кг

Удержание и подъем изделия за счет вакуума

Стр. 12

Эргономичное и безопасное перемещение изделий весом 
до 2000 кг (большие веса по запросу)

Удержание изделия за счет вакуума, подъем при помощи 
цепной тали

Стр. 24

Вакуумный шланговый подъемник Jumbo

Применение

Принцип действия

Информация о продукте

Вакуумный подъемник VacuMaster

Ваше Приложение

Горизонтальное Поворот на 90° Разворот на180°

www.schmalz.com
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Вакуумный Шланговый Подъемник Jumbo
Вакуумный шланговый подъемник Jumbo состоит из вакуумного генератора, подъемного элемента, 
управляющего модуля и захвата. Jumbo использует только вакуум для удержания и перемещения грузов.

Вакуумный Подъемник VacuMaster
Вакуумный подъемник VacuMaster состоит из вакуумного генератора, несущей балки с резервуаром и 
вакуумным дистрибьютором, рукоятки управления и вакуумных присосок. Вакуум удерживает изделие, а цепная 
таль используется для подъема.

Захват и Подъем Изделия
• Вакуумный генератор (насос, воздуходувка или 

эжектор) создает необходимый вакуум в системе, 
постоянно откачивая воздух.

• Разница между отрицательным давлением и 
внешним давлением обеспечивает прижим 
изделия к присоске. Как правило, это называют 
“захватом” изделия.

• После захвата изделия подъемная труба начинает 
сжиматься за счет вакуума, что приводит к 
подъему изделия.

Захват и Подъем Изделия
• Вакуумный генератор (насос или эжектор) 

сначала создает вакуум в резервуаре, а затем в 
дистрибьюторе.

• При опускании подъемника на изделие, разница 
между отрицательным давлением и внешним 
давлением прижимает изделие к вакуумным 
присоскам. Как правило, это называют “захватом” 
изделия.

Опускание и Высвобождение Изделия
• Вакуумный подъемник перемещается вверх и вниз 

при помощи цепной тали.
• Для высвобождения изделия в дистрибьютор 

подается атмосферный воздух (при переключении 
клапана). В вакуумном резервуаре по-прежнему 
остается вакуум для выполнения последующих 
операций.

Опускание и Высвобождение Изделия
• При помощи управляющего модуля атмосферный 

воздух попадает в систему (“вентиляция”), что 
приводит к снижению вакуума.

• Подъемная труба растягивается, и изделие 
начинает опускаться. Высота подъема может 
точно контролироваться за счет количества 
атмосферного воздуха подаваемого в систему. 
Чтобы высвободить изделие вакуум должен быть 
полностью сброшен за счет полной вентиляции 
(при нажатии управляющей кнопки или поворота 
рукоятки до упора).

www.schmalz.com

Конструкция и принцип действия

Захват и подъем 
изделия

Опускание и  
высвобождение изделия

Захват и подъем 
изделия

Опускание и  
высвобождение изделия
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Расчет
Важная Информация для Расчета Вашей Системы

Многие факторы играют большую роль при расчете системы перемещения. Ответив на следующие вопросы, вы 
сможете подготовиться к детальному обсуждению вашего проекта со специалистами компании Schmalz.

1. Перемещаемое Изделие

Габаритные размеры изделия [мм]?

Толщина изделия [мм]?

Минимум

Максимум

Минимум

Максимум

Материал, из которого изготовлено изделие и его характеристики 
(качество поверхности, пористость, и т.д.)?

Есть ли возможность предоставить образцы изделий для тестов?

Материал

Непроницаемый

Пористый

2. Описание Задачи

Начальное положение изделия? 

Как изделие будет перемещаться?

Максимальная и минимальная высота подъема [мм]?
(учитывая балки, фальш-потолок и т.д.)

Частота перемещения изделия?

Да

Нет

Горизонтальное

Вертикальное

Поверхность гладкая

Поверхность грубая / текстурированная

Горизонтальное перемещение Поворот на 90°

Вращение на 90° Вертикальное перемещение

Переворот на 180°

Минимум

Максимум

Циклов в час

Вес изделия [кг]?

Минимум

Максимум

Для изделий, которые не обеспечивают герметичный захват, мы 
настоятельно рекомендуем проведение тестов.

www.schmalz.com
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Частота перемещения изделия?

4. Рабочая Зона

Размер необходимой рабочей зоны [мм]?

Высота потолков [мм]? 

L (длина) x B (ширина)

Крановая система

Потолочный монтаж

Экстремальные температуры (высокие, глубокая заморозка)

Очень высокая влажность

Условия для чистых комнат

Сильное загрязнение

Отсутствие отпечатков на поверхности изделий

Взрывоопасная зона

Дополнительно:

Портальный монтаж

Какие крановые системы и какой вид монтажа может быть использован?

3. Энергоснабжение

Какие виды энергоснабжения доступны?

Электропитание (В/Гц)

Стандартное напряжение для устройств с вакуумным насосом или 
воздуходувкой: 400 В 50 Гц (другие диапазоны доступны по запросу). 
Оптимальное давление сжатого воздуха на входе для устройств с 
вакуумным эжектором должно находиться в диапазоне от 5,5 до 6 бар.

5. Дополнительные Требования

Есть ли дополнительные требования?

Специальные требования по охране окружающей среды, взрывозащиты, 
например:

Сжатый воздух (бар)

Консольный кран

Напольный монтаж

Настенный монтаж

или радиус

www.schmalz.com

Какие помехи должны быть приняты во внимание?
например, колонны в производственных помещениях, потолочные балки, 
трубы, светильники и т.д.

Требуемое качество бетона для крепления крана: мин. B25 или C25/235
Требуемая толщина бетона: от 200 до 500 мм в зависимости от типа 
монтажа и модели крана

0 1 2 3
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Сервис
Индивидуальный Специализированный Сервис

Консультация на Месте
Мы поддерживаем вас на каждом 
этапе при разработке решения для 
вашей задачи. Наши специалисты с 
удовольствием проконсультируют 
вас и продемонстрируют работу 
нашего оборудования у вас на 
производстве.

Компания Schmalz стремится быть вашим единственным и надежным поставщиком решений и сервиса по 
вакуумному перемещению. Именно поэтому, наряду с оптимальными техническими решениями, мы предлагаем 
вам и широкий спектр услуг. Наши специалисты могут предложить вам квалифицированную консультацию по 
многим вопросам, начиная от планирования и проектирования до монтажа и пуска в эксплуатацию.

Испытательный Центр
Для того, чтобы гарантировать 
работоспособность системы 
и избежать ошибок при 
проектировании мы рекомендуем 
проводить тесты с оригинальными 
изделиями. Большинство из 
них мы можем проводить в 
собственном центре.

Монтаж и Запуск
По запросу наши опытные 
специалисты могут произвести 
полную установку системы, 
в том числе и электрическое 
подключение.

Инспекция безопасности
Перед первым запуском, мы 
рекомендуем выполнять проверку 
безопасности в соответствии со 
стандартными правилами по 
предотвращению несчастных 
случаев. Мы будем рады 
проконсультировать вас по этому 
вопросу.

Эксплуатация
Мы готовы предложить обучение 
для вас и ваших сотрудников 
на местах, что поможет вам 
оптимально управлять системой 
перемещения. В процессе работы, 
в случае необходимости, мы 
максимально быстро поставим вам 
сменные и изнашиваемые детали.

Гарантия
Качество является одним из 
главных приоритетов компании 
Schmalz. Мы гарантируем 
работоспособность всех наших 
систем перемещения. При 
необходимости, наш сервисный 
персонал будет на месте 
использования оборудования для 
оказания помощи.

www.schmalz.com
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Контакты
Собственные Филиалы по Всему Миру 
и Торговые Партнеры Более Чем в 50 Странах

Сеть продаж, включающая локальные представительства, международные дочерние компании и торговых 
партнеров, гарантирует быструю и компетентную реакцию на все ваши запросы.

Европа
Штаб-квартира в Германии
J. Schmalz GmbH 
Aacher Straße 29
72293 Glatten

 
Тел.+49 (0)7443 2403 0
Факс +49 (0)7443 2403 259
schmalz@schmalz.de

Контактную информацию о наших 
филиалах и партнерах в других 50 
странах вы можете найти на www.
schmalz.com/salesnetwork

 
Тел. +7 495 96712 48
Факс +7 495 96712 49
schmalz@schmalz.ru

Россия
Представительство Schmalz GmbH
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 9
офис 109
119571, Москва

www.schmalz.com/workshop-equipment

Оборудование для Мастерских
Безопасное Хранение, Транспортировка и Фиксация Заготовок

Оборудование для мастерских применяется как в 
промышленности, так и на небольших производствах. 
Транспортные тележки обеспечивают компактное 
хранение заготовок между отдельными этапами 
производства. В частности, эти тележки используются 
для транспортировки окрашенных частей мебели, 
листов, профиля, металлических / пластиковых 
компонентов, в том числе и солнечных батарей.

Вакуумные столы и вакуумные стойки дополняют 
ассортимент продукции Schmalz. Подача вакуума 
осуществляется при помощи ножного клапана; 
заготовки прижимаются вакуумными присосками и 
фиксируются для обработки. Столы и стойки могут быть 
отрегулированы по высоте для эргономичной работы.
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Мир вакуумных технологий
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Представительство
Schmalz GmbH
Москва
schmalz@schmalz.ru

Германия
J. Schmalz GmbH
Glatten
schmalz@schmalz.de

Индия
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune
schmalz@schmalz.co.in

Испания
Schmalz S.A.
Erandio (Biscay)
schmalz@schmalz.es

Италия
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novara
schmalz@schmalz.it

Канада
Schmalz Vacuum  
Technology Ltd.
Mississauga
schmalz@schmalz.ca

Китай
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd. 
Shanghai
schmalz@schmalz.net.cn

Нидерланды
Schmalz B.V.
Hengelo
schmalz@schmalz.nl

Мексика
Schmalz S. de R.L. de C.V.
Querétaro 
schmalz@schmalz.com.mx

Польша
Schmalz Sp. z o.o.
Suchy-Las (Poznan)
schmalz@schmalz.pl

США
Schmalz Inc.
Raleigh
schmalz@schmalz.us

Турция
Schmalz Vakum  
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul
schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz в Мире

Финляндия
Oy Schmalz Ab
Vantaa
schmalz@schmalz.fi

Франция
Schmalz S.A.S.
Champs-sur-Marne
schmalz@schmalz.fr

Швейцария
Schmalz GmbH
Nürensdorf
schmalz@schmalz.ch

Южная Корея
Schmalz Co. Ltd.
Goyang
schmalz@schmalz.co.kr

Япония
Schmalz K.K.
Yokohama
schmalz@schmalz.co.jp

Вакуумные Компоненты Вакуумные Подъемники Вакуумные Зажимные СистемыСистемы Захватов

Координаты ближайшего дилера вы найдете на сайте:  
www.schmalz.com/salesnetwork

Представительство Schmalz
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 9,
офис 109
119571, Москва
Тел   +7 495 967-1248
Факс +7 495 967-1249
schmalz@schmalz.ru

Код для доступа 
к электронному каталогу




