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Иван Мюри, Генеральный директор. Как швейцарский
производитель с полностью автоматизированным производством, мы относимся к промышленной площадке
Швейцарии. Высокая работоспособность, долговечность и
надежность наших продуктов помогают нашим клиентам
избежать простоев в производстве, которые могут привести к большим дополнительным затратам. Собственный
отдел опытно-конструкторских разработок – залог нашего
долгосрочного инновационного потенциала. Поставщики
из Швейцарии и сопредельных стран гарантируют требуемые нами надежность и качество.

02

Эрик Уидмер, руководитель отдела продаж и маркетинга.
Мы поддерживаем своих клиентов словом и делом – от проекта до монтажа. Как системный поставщик готовых крановых
систем, мы в состоянии выполнить специальные требования
заказчиков. Наши клиенты особенно ценят разнообразие
дополнительного оборудования и опций. Высокие качество
продукции и скорость поставок делают нас надежным и компетентным партнером во всем мире.

МОДУЛЬНЫЕ
И
ГИБКИЕ

Легкие крановые системы GISKB это идеальное решение для
быстрой и безопасной надземной транспортировки ваших
грузов. Благодаря своей гибкой и модульной конструкции,
крановая система может быть легко приспособлена к
потребностям
вашего
рабочего
участка.
Материалы,
поддерживаемые полыми профилями из стали или алюминия,
можно перемещать в линейном направлении или над всей
рабочей площадкой. Также мы можем предложить консольные
поворотные краны, изготовленные с применением легких полых
крановых профилей GISKB: настенные или на колонне.
Легкие краны GIS – маневренные и экономичные
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ
ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ
Для перемещения грузов весом до 2000 кг по всей
площади рабочего участка. Используются стальные
полые профили GISKB. Размер профиля выбирается
в зависимости от грузоподъемности, пролета
крана и расстояниями между точками подвеса.
Различные размеры профилей могут быть выбраны
для крановых путей и кран-балок. Передвижение
крана осуществляется вручную либо электрически
(бесступенчато). Троллеи с пластиковыми роликами
обеспечивают бесшумное и мягкое перемещение
грузов. Электрическая цепная таль GIS применяется в
качетсве подъемного механизма

ВАШИ
ВЫГОДЫ

Благодаря модульной конструкции
крановые системы GISKB просты
в планировании и установке. Все
компоненты на болтовых соединениях.
Это позволяет модернизировать
и масштабировать существующую
крановую систему без проблем.
Шарнирная или жесткая подвеска легко
подстраивается под существующее
перекрытие. Для подведения
электропитания можно выбрать
кабельную гирлянду по профилю GISKB,
С-профиль или шинопровод.
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Мостовой подвесной
однобалочный кран
Эргономичное перемещение
Грузоподъемность до 1600 кг
Cо стандартной строительной высотой
Жесткая или шарнирная подвеска крановых
путей
Ручное или бесступенчатое электрическое
передвижение крана и тали
Опционально: несколько мостовых кранов
Опционально: телескопическая стрела

270°

Мостовой подвесной
двухбалочный кран
Тяжелые грузы на
большие расстояния

Подвесной кран с малой
строительной высотой
Полное использование
высоты помещения

Поворотный
консольный кран
Экономичное и простое
решение

Грузоподъемность до 2000 кг

Грузоподъемность до 2000 кг
Увеличенная высота подъема благодаря
малой строительной высоте крана

Настенный поворотный консольный кран
с радиусом поворота до 180° и длиной
стрелы до 6.0 м
Поворотный консольный кран на
колонне с радиусом поворота до 270°и
длиной стрелы до 6.0 м

Для увеличенных пролетов или больших
расстояний
Подвеска кранового пути жесткая либо
шарнирная
Ручное или бесступенчатое
электрическое передвижение крана и
тали
Опционально: несколько мостовых
кранов на одних и тех же крановых путях

Для однобалочного или двухбалочного
подвесного мостового крана
Кран находится на той же высоте что и
крановые пути
Ручное или бесступенчатое
электрическое передвижение крана и
тали
Опционально: несколько мостовых
кранов на одних и тех же крановых путях

Двухплечевой поворотный консольный
кран с радиусом поворота до 330° и
длиной стрелы до 2.6 м
Мобильный поворотный консольный
кран с железобетонным основанием
Потолочный поворотный консольный
кран
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ЛИНЕЙНОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ГРУЗОВ
Монорельсовые пути позволяют использовать отдельную
линию для соединения нескольких рабочих участков/станций.
При помощи стрелочных переводов, криволинейных участков,
блокировочных устройств и поворотных столов изделие легко
перемещается от одной процедуры обработки к другой.
Троллеи с пластиковыми роликами обеспечивают тихое и
плавное перемещение грузов - вручную или электрически
(бесступенчато)

ВАШИ
ВЫГОДЫ

Благодаря комбинации криволинейных
участков и стрелочных переводов,
можно достичь большой
точности в доставке материалов к
разнесенным по участкам рабочим
местам. Электрические буксиры
с преобразователем частоты
обечпечивают мягкий старт и доставку
груза без колебаний и раскачивания. Для
увеличения гибкости работы крановой
системы, может быть использовано
радио управление.
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ПОД ВАШИ
ТРЕБОВАНИЯ

Криволинейный участок
Монорельсы с поворотами

Стрелочные переводы
Соединение разных линий

Поворотная платформа
Смена направления на 90°

Оптимальное использование пространства

Соединение двух или нескольких путей
точным переходом

Смена направления на 90° в ограниченном
пространстве

Возможность перехода направо и налево

Точный переход с пути на путь

Изгиб пути на 30°, 45°, 60°, 75°, или 90°
при комбинировании разных секций
Разные углы от комбинации разных
участков
Радиус изгиба: 1 м
Ручное или электрическое передвижение
Опционально: шинопровод для
криволинейного участка пути

С механической защитой от падения
Переключение профилей вручную при
помощи тягового троса
Опционально: переключение профилей
электрически

Компактный дизайн
С механической защитой от падения
Ручной поворот при помощи тягового троса
Опционально: поворот пневматикой

Опционально: шинопровод
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
По сравнению с традиционными стальными двутавровыми
балками, крановые системы GISKB с полыми профилями обладают
большим преимуществом в том что полки профилей значительно
лучше защищены от пыли. Благодаря этому пластиковые ролики
троллеев сохряняют свой низкий уровень шума и долговечность.
Ручное передвижение электрической цепной тали и мостового
крана осуществляется четко и без особых усилий в течение долгого
времени. Благодаря своим многочисленным преимуществам, таким
как модульность, легкость конструкции. ее защита от пыли и простота
в установке, крановые системы GISKB лучше всего подходят для
применения в различных отраслях промышленности.

ГРУППА
CNH-FIAT
Завод в Модене (Италия)
В Модене FIat производит комплектующие
для тракторов, которые затем используются
для окончательной сборки на других заводах.
«Fiat использует профили GISKB на протяжении
многих лет», говорит менеджер по продуктам
Link Gruppo S.p.A., дистрибьютор GIS из
Италии. «Крановые системы GISKB ценятся
за эргономичное перемещение грузов и
модульную конструкцию. Благодаря такой
конструкции и простоте монтажа последующие
настройки можно производить в любое
время.»
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Области применения
Очистные сооружения
Сельское хозяйство / животноводство
Автомобильная промышленность
Строительная отрасль
Химическая и фармацевтическая отрасли

Стеколная промышленность
Обработка древесины
Производство пластмасс
Машиностроение
Обработка металлов и сталей

Пищевая промышленность
Общественный транспорт
Транспорт и логистика
Индустрия развлечений
Ветро / гидроэнергетика
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СПЕЦИАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
Стандартные крановые системы GISKB могут удовлетворить многие
пожелания наших заказчиков. Однако в случае нестандартных
требований или в условиях ограниченного пространства
требуются специальные решения, в которых мы очень сильны:
Мы проектируем и внедряем специальные конструкции, такие
как телескопические краны, краны с малой строительной высотой
для оптимального использования рабочего пространства,
оцинкованное исполнение или краны из нержавеющей стали,
отдельные опорные конструкции или краны-штабелеры.
Благодаря нашим новейшим системам САПР мы можем
предложить нашим заказчикам четкую визуализацию их крановых
систем на этапе проектирования.

10

ПОД ВАШИ
ТРЕБОВАНИЯ

Оцинкованное исполенение

Опорные конструкции

Телескопирование

В стандартном исполнении полые
профили GISKB поставляются покрытые
грунтом RAL 7035. Но для очистных
сооружений, химической или пищевой
промышленности, где предъявляются
особые требования к корозионной
стойкости, мы предлагем эти профили
оцинкованными горячим способом.
Все крепежные элементы и остальные
металлические комплектующие
оцинкованы гальваническим способом.

При слишком большой высоте помещения
или малой несущей способности
перекрытия мы рекомендуем использовать
отдельные опорные металлоконструкции.
Монтаж осуществляется путем
крепления опор к полу. Крановые
пути и мостовые краны могут быть
легко смонтированы на продольные
или поперечные балки опорной
металлоконструкции.
Последующее перемещение опорной
конструкции на новое место может быть
выполнено без каких-либо проблем.

Для работы в условиях ограниченного
простарнства крановые системы GISKB
могут работать телескопически. Это
позволит пользователю перемещать грузы
за пределы крановых путей. Особенно
хорошо использовать такую систему
в нишах или зонах без точек подвеса
из-за вентиляционных труб или других
сооружений.
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КРАНОВЫЙ КОМПЛЕКТ
Четыре типа холоднокатанных профилей могут быть легко
скомбинированы друг с другом. Выбор размера профиля зависит от
грузоподъемности, расстояний между точками подвеса и строительной
высоты. Профили соединяются болтовыми соединениями через
фланцевые пластины. Крановые пути и мостовые краны могут быть
подвешены на жесткую либо шарнирную подвеску в зависимости от
требований заказчика. Модульный крановый комплект позволяет в
любое время легко выполнить монтаж как новых конструкций, так и
переоснащение существующих.

ВАШИ
ВЫГОДЫ
Все комплектующие для крановых
профилей оцинкованы и крепятся на
болтовые соединения. Это исключает
необходимость в сварке при монтаже.
Длинные точки подвеса позволяют
компенсировать перепады в конструкции
перекрытия или обходить существующую
инфраструктуру (вентиляция, кабельные
лотки и т.д.).
Благодаря усилению профиля на
мостовом кране пролет крана может быть
увеличен.
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Стальной профиль
GISKB I + II

Стальной профиль
GISKB III + IV

Короткая подвеска

Длинная подвеска

Макс. длина профиля 8м

Макс. длина профиля 12м

Жесткая или шарнирная

Жесткая или шарнирная

GISKB I: макс. грузоподъемность
800 кг

GISKB III: макс. грузоподъемность
2000 кг

GISKB II: макс грузоподъемность
1600 кг

GISKB IV: макс. грузоподъемность
2000 кг

Для прямого подвеса на
существующие стальные балки
или бетонные перекрытия

Запатентованный профиль из
стали

Полый профиль из стали

Небольшие монтажные размеры

Простой монтаж, компенсация
перепадов высот благодаря
разной длине резьбовых
шпилек или стальных трубок

Шарнирная версия, простой
монтаж, компенсация
незначительных перепадов
высот перекрытия / другой
несущей конструкции

Связи жесткости для подвесок
крановых путей, с длиной
более 0.5 м
Длинные подвески на
несколько метров

Опционально: боковая подвеска
на деревянные фермы /
стропила или бетонные балки /
перекрытия

Опционально: боковая
подвеска на деревянные
фермы / стропила или
бетонные балки / перекрытия

Полки внутри профиля
защищены от грязи
Покрытие грунтом RAL 7035
Холоднокатанный, произведен из
одного отрезка
Увеличенные пролеты при
усилении профиля
Опционально: покраска в любой
цвет

Полки внутри профиля защищены
от грязи
Покрытие грунтом RAL 7035
Холоднокатанный, произведен из
одного отрезка
Опционально: покраска в любой
цвет
Опционально: горячее цинкование

Опционально: горячее
цинкование

GISKB I

GISKB II

GISKB III

GISKB IV
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ТРОЛЛЕИ
Роликовые устройства и троллеи GISKB разработаны таким образом,
чтобы обеспечивать идеально плавный ход, с однойстороны и низкий
уровень шума, с другой. Благодаря пластиковым роликам грузы можно
перемещать вручную без особых усилий на любые расстояния. В
случае электрического перемещения грузов электрический буксир
с частотным преобразователем обеспечивает плавное ускорение и
отсутсвие колебаний / раскачивания транспортируемого груза.
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Троллеи GISKB
Для криволинейных участков

Роликовые устройства
С защитой от наклона

Электрический буксир
Бесступенчатое движение

Ручной троллей для полых профилей GISKB

Роликовые устройства для направленного
движения мостового крана

Элекктрический буксир с частотным
преобразователем для стальных полых
профилей GISKB

Стальная конструкция, оцинкована
Максимальная легкость передвижения
Очень низкий шум при передвижении
благодаря пластиковым роликам

Опционально: 2 троллея могуть быть
объединены
Опционально: 4 троллея с кареткой тали
для двухбалочных мостовых кранов
Опционально: стальные ролики
Опционально: бампер для защиты от
столкновения
Опционально: обеспечение дистанции
между несколькими мостовыми кранами

Стальная конструкция, оцинкована
Специальные версии для однобалочных и
двухбалочных подвесных мостовых кранов
Прекрасный плавный ход и очень низкий шум
благодаря пластиковым роликам (GISKB I + II)

Стальные ролики для увеличенной
грузоподъемности (GIS III + IV)
Поддерживающие ролики позволяют
нагружать консоли мостового крана
Опционально: стальные ролики (GISKB I + II)
Опционально: бампер для защиты от
столкновения

Очень низкий шум при передвижении
благодаря пластиковым роликам
С плавным стартом и плавной остановкой
Транспортировка и точное
позиционрирование грузов без
колебаний и раскачивания.
2 скорости и регулируемые ускорения
0 – 35 м/мин.

Опционально: концевой выключатель
Опционально: радиоуправление
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
СИСТЕМЫ GISKB

ИДЕАЛЬНЫЙ
МЯГКИЙ
ХОД

Благодаря хорошему балансу между весом алюминиевых
профилей и грузоподъемностью можно без усилий
вручную перемещать грузы до 630 кг. Равномерное
распределение нагрузки между роликами предотвращает
заклинивание троллеев даже при диагональном
усилии от оператора. Большая рабочая зона и разнообразные
возможности сочетания обеспечивают максимальную
гибкость. Крановый комплект позволяет монтировать
крановую систему на существующую стальную конструкцию,
бетонное или деревянное перекрытие или верхним конструкциям.

HAURI AG,
ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Фрэнк Хори, генеральный директор, Швейцария

Алюминиевая крановая система GIS позволяет быстро
и безопасно перемещать стеклянные панели. По
алюминиевым профилям пневматическое вакуумное
оборудование перемещается вручную без каких либо
усилий. Мы особенно ценним возможность поворачивать
стеклянные панели на 90°, когда они находятся в
вертикальном положении, чтобы правильно расположить их.
Мы очень довольны консультациям сервисной службы GIS в
процессе установки алюминиевой крановой системы. Новая
система значительно сокращает время рабочего цикла и тем
самым повышает нашу производительность.
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Простой монтаж

Идеальный плавный ход

Функциональный дизайн

Благодаря малому весу алюминиевых
профилей и различным вариантам
подключений монтаж оборудования
осуществляется быстро и легко.
Модульная конструкция кранового
комплекта позволяет в любое время
переоборудовать или расширить
существующую систему

Благодаря превосходным ходовым
качествам и низкой массе мостового крана
скорость работы увеличивается наряду с
увеличением точности позиционирования
груза. В результате рабочее время цикла
существенно сокращается, что позитивно
сказывается на сокращении издержек.

Модульный крановый комплект можно легко
конфигурировать и легко интегрировать
в любую существующую инфраструктуру.
Благодаря анодированным профилям с
натуральным цветом крановая система
смотрится современно и технологично.
Перепады высот легко компенсируются.
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Кабельная гирлянда
Стандартная версия

C-профиль
с кабельной гирляндой

Кабельная каретка внутри профиля

Для грязной или влажной среды

Для грязной или влажной среды

Использует всю длину пути

Экономичное решение

Подходит для использования на открытом воздухе

Подходит для использования на открытом воздухе

Опционально: поддержка сжатого воздуха

Опционально: поддержка сжатого воздуха

Шинопровод
внешний

Энергоцепь
Несколько источников электропитания

Компактный (нет свисающих кабелей)

Для электропитания и подвода сжатого воздуха

Идеально подходит по размерам к профилю

Компактный (нет свисающих кабелей)

Эстетичное решение

Превосходно подходит для вакуумных подъемников или
пневматического инструмента.

Удобен при использовании с несколькими мостовыми
кранами
Опционально: IP54 защита от пыли для
деревообрабатывающих производств
Опционально: шинопровод встроенный внутри профиля
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Идеально подходит по размерам к профилю
Эстетичное решение

Стандартные версии

Специальное исполнение

Грузоподъемность стальных профилей 80 – 2000 кг

Покраска профиля в цвет по требованию заказчика

Грузоподъемность алюминиевых профилей 80 – 630 кг
4 типоразмера профилей можно комбинировать как угодно

Цвет стальных профилей светло-серый RAL 7035
Широкий выбор компонентов
Однобалочные и двухбалочные повдесные мостовые краны со
стандартной или малой строительной высотой

Стальной профиль, оцинкованный горячим способом
Подвесные краны с переходом на монорельсовые пути

Подвесные краны с телескопическими консолями по одну или обе
стороны
Крановые пути с несколькими мостовыми кранами
Краны консольные, настенные, передвижные

Монорельсы с гнутыми под 30° и 45° профилями

Краны-штабелеры

Настенные поворотные консольные краны, поворотные консольные
краны на колонне, потолочные краны, двухплечевые поворотные
консольные краны или мобильные поворотные консольные краны

Поворотные платформы, управляемые вручную или электрически

Троллеи и роликовые устройства с тихими пластиковыми роликами
Передвижение крана и тали вручную или электрически
Электрический буксир с частотным преобразователем
Концевые выключатели для электрического передвижения
Радиоуправление
Подвеска: жесткая, прямая, шарнирная короткая или длиная

Отдельные опорные конструкции
Монорельсы со стрелочными переводами, управляемыми вручную
или электрически
Специальные подвески
Внутренний шинопровод
Электропитание через энергоцепь

Раздельноe управление

Кабельная гирлянда, C-профиль или внешний шинопровод
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Крановые системы

Подъёмные механизмы

Вакуумные системы

Стальные и алюминиевые крановые системы
GISKB - для линейных или площадочных погрузочно-разгрузочных операций. Консольные мачтовые и настенные краны GISKB для
легкоподвижных погрузочно-разгрузочных
операций. Передвижные и поворотные краны из стандартных двутавровых балок для
повышенных нагрузок.

Более 50 лет опыта в производстве электрических тельферов: прочные, долговечные, надежные и износоустойчивые.
Простое техническое обслуживание. Различные специальные исполнения для любой области применения. Широкий выбор
принадлежностей и опций.

Вакуумные системы GIS - для эргономичных и щадящих поверхность погрузочно-разгрузочных операций с грузами из
различных материалов, таких как древесина, стекло, камень, металл или пластмасса.
В сочетании с соответствующей крановой
системой.

GIS AG – специалист по крановым системам Основана в 1957 I С дочерней компанией в Германии с 1966 I Разрабатывает и производит электрические цепные тали в Швейцарии более 50 лет I Швейцарский производитель крановых систем включая подъемное
оборудование и вакуумные подъемники I Сертифицирована ISO 9001 с 1994 I Полный спектр услуг от проектного планирования до
установки, пусконаладки и технического обслуживания I Международная сеть из более 50 дистрибьюторов по всему миру

Швейцарские Подъемные Решения
Сертифицировано ISO 9001

GIS AG I Швейцарские Подъемные Решения
Эксклюзивный дистрибьютор на территории России и стран СНГ
ООО “РУРО“ I Москва I Чертановская 48 I Телефон +7 (495) 668 11 31 I mail@gis-ag.ru I www.gis-ag.ru

