ВАКУУМНЫЕ
СИСТЕМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
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www.gis-ag.ru

Иван Мури, генеральный директор. Мы, как швейцарский производитель с полностью автоматизированным
производством относимся к промышленной площадке
Швейцарии. Высокая функциональность, долговечность и
надежность наших продуктов помогают нашим клиентам
избежать производственных сбоев, которые могут привести к большим дополнительным затратам. Благодаря
собственным опытно-конструкторским бюро мы обеспечиваем себе долгосрочный инновационный потенциал.
Поставщики из Швейцарии и сопредельных стран гарантируют требуемые нами надежность поставок и качество.
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Эрик Видмер, руководитель отдела продаж и маркетинга.
Мы поддерживаем своих клиентов словом и делом от проектирования до монтажа. Как системный поставщик крановых компонентов и решений «под ключ» в области грузоподъемного оборудования, мы в состоянии выполнять
любые, даже самые специфические требования заказчиков.
Наши клиенты особенно ценят разнообразие аксессуаров и
опций. Высокое качество продукции и стабильность поставок делают нас надёжным и компетентным партнёром во
всём мире.

ВАКУУМНЫЕ
СИСТЕМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Вакуумные подъемники GIS гарантируют бережное перемещение грузов из различных материалов, таких как дерево, стекло, камень, металл или пластик. Плоские, выпуклые
и впалые формы с гладкими или пористыми поверхностями могут безопасно и без больших усилий бережно перемещаться при помощи соответсвующего вакуумного подъемника.
Эффективное и бережное перемещение грузов

03

ПРИМЕНЕНИЕ
Неправильная форма, тяжелые или пористые грузы? Дерево, металл, продукты питания, стекло или общепромышленное применение? То, что прежде требовало много рук, сегодня может быть
сделано одним человеком. Оптимальная вакуумная система перемещения, созданная конкретно для перемещаемых грузов, приносит долгосрочный рост производительности труда и помагает сократить расходы. Безопасно, удобно и эргономично.

GLAS TRÖSCH

Урс Бюхлер, Урзенбах, Швейцария

«Прежде, от двух до четырех человек
требовалось для перемещения тяжелых и
громоздких стекол для поездов. Сегодня,
при помощи гибкой вакуумной подъемной системы, один человек может полностью выполнить ту же операцию гораздо проще и быстрее. В частности очень
полезны многочисленные регулировки
четырех захватывающих рук с 32 присосками и частотный преобразователь для
подъема и перемещения с точным позиционированием. Мы полностью удовлетворены этим решением, выполненным
под заказ компанией GIS. »
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ПОЛНОСТЬЮ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Каждое применение в каждой отрасли необходимо рассматривать индивидуально. Пористые деревянные панели или тяжелые доски в деревообрабатывающем производстве,
крупногабаритные листы в металлообрабатывающей промышленности, выпуклые или
впалые стекла в автомобилестроении, картонные коробки в логистике или просто мешки или бочки – мы найдем оптимальное решение для перемещения практически любых
материалов. Мы обладаем 45-летним опытом производства вакуумных систем перемещения.
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МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД
От стандартных моделей для мешков, картонных коробок
или панелей, до версий «под заказ», мы предлагаем широкий ряд вакуумных подъемных решений. Частые операции по перемещениию легких грузов или необычные
манипуляции тяжелыми, громоздкими грузами – каждая
вакуумная система имеет собственное предназначение и
гарантирует бережное перемещение.

GH / GHK
Грузы с весом до 1000 кг
Увеличение грузоподъемности
по запросу
Опционально с функцией переворота
Для непористых материалов: металл, пластик,
стекло, камень...
Центральный пульт управления для всей крановой системы. С возможностью подключения
существующего пульта управления/удаленного
управления заказчика по запросу
Облегченная конструкция с низкой строительной высотой
Вакуумные присоски, траверсы и управление
могут быть настроены под нужды заказчика
Возможны версии для подъема стекла, с переворотом или для стеллажного хранения
Широкий ряд доступных опций и аксессуаров
Полностью совместимы с Европейской Нормой
EN 13155 (Система предупреждения, ручная операция, вакуумная камера, обратный клапан)

Пористые грузы

Не пористые грузы

Стекло, металл, пластик, камень

Дерево, пластик, бетон, ДСП/ДВП и т.д.

Грузы

Сжатый воздух

Переворот

Тип

Грузы		

Сжатый воздух

Переворот

Тип

30 кг

нет

нет

GVH 160 / 2.2

30 кг		

нет

нет

GVH 160 / 2.2

60 кг

нет

нет

GVH 160 / 3.0

60 кг		

нет

нет

GVH 160 / 3.0

100 кг

нет

нет

GVH 200 / 3.0

100 кг		

нет

нет

GVH 200 / 3.0

320 кг

нет

нет

GH or GHG

500 кг		

нет

нет

GN

да

GHK

500 кг		

нет

да

GNK

GHGE

320 кг
320 кг

да

нет

500 кг

нет

нет

GH

500 кг		

да

GHK

нет

GH

1000 кг
› 1000 кг по запросу
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нет

› 500 кг по запросу

GHG / GHGE
Грузы с весом до 320 кг
Увеличение грузоподъемности по запросу

GN / GNK
Грузы с весом до 500 кг
Увеличение грузоподъемности по запросу

GVH
Грузы с весом до 100 кг
Увеличение грузоподъемности по запросу

Для стекла
материалов

Для грузов с небольшой проницаемостью:
деревянные панели и доски, бетонные
плиты, картон, текстиль, сыр

Для подъема мешков, картона, коробок,
бочек, поддонов, ведер, ящиков, устройств
и досок

Центральный пульт управления для всей
крановой системы. С возможностью подключения существующего пульта управления/удаленного управления заказчика по
запросу

Вакуум в трубе держит и поднимает груз

и

других

непористых

Центральный пульт управления для всей
крановой системы. С возможностью подключения существующего пульта управления/удаленного управления заказчика по
запросу
Небольшие и легкие устройства с низкой
ценой
Вакуум производится сжатым воздухом
(отсутствие электрических кабелей)
Вакуумные присоски, траверсы и управление могут быть настроены под нужды
заказчика.
Широкий ряд доступных опций и аксессуаров
Полностью совместимы с Европейской
Нормой EN 13155 (Вакуумная камера, обратный клапан)

Вакуумные присоски, траверсы и управление могут быть настроены под нужды
заказчика
Возможны версии с переворотом или для
стеллажного хранения
Широкий ряд доступных опций и аксессуаров
Полностью совместимы с Европейской
Нормой EN 13155 (Вращающаяся масса,
система предупреждения, ручная операция)

Не требующий усилий подъем и опускание
посредством регулирующего клапана
Подъемное устройство легко вращается
Вакуумные присоски, траверсы и управление могут быть настроены под нужды
заказчика. Широкий ряд доступных опций
и аксессуаров: быстрая смена вакуумных
присосок, ручной адаптер наклона груза,
шумозащитный кожух и т.д.
Максимальная плавность хода в составе
алюминиевой крановой системы

ВАШИ
ВЫГОДЫ

Создание вакуума и все операции
по подъему и передвижению контролируются при помощи центрального пульта управления. Устройства
надежны, прочны и требуют совсем
немного техобслуживания. Они могут работать в продольном или поперечном направлениях, в зависимости
от перемещаемых грузов. Вакуумные
подъемники GIS стандартно оснащаются оптическим устройством сигнализации.
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ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
Мы предлагаем вакуумные системы перемещения GIS
как комплексные решения, включающие электрическую
цепную таль, крановую систему или консольный кран.
Подвесные и консольные краны GIS надежные, легко
монтируемые и спроектированы согласно последним
техническим разработкам и рекомендациям.

180°

Кран консольный
настенный
Простое и недорогое
решение
Алюминиевые или стальные профили
Простой монтаж на стену или существующие колонны
Не требует места на полу
Угол поворота до 180°

Длина стрелы до 6.5 м, увеличенная
стрела по запросу

ВАШИ
ВЫГОДЫ

Для оптимального использования рабочего места, крановая система должна быть адаптирована к вакуумному
устройству и доступному рабочему
пространству. Для малых нагрузок до
250 кг, наиболее подходят мостовой или
консольный краны сделанные из алюминиевых профилей ввиду их мягкого
хода. Для грузов более 250кг, более рентабельное решение из стальных профилей.
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180°

270°

270°

Поворотный консольный
кран на колонне

Поворотный консольный
двухплечевой кран

Подвесной кран

Консольный кран с увеличенной зоной покрытия

Консольный кран с максимальной зоной покрытия

Крановые системы
GISKB

Алюминиевые или стальные профили

Стальные профили

Алюминиевые или стальные профили

Угол поворота до 270°

Длина стрелы до 6.5 м, увеличенный
вылет по запросу
Простой монтаж

Настенная и колонная версии
Угол поворота 270° (внутренний)
и 330° (внешний)

Длина стрелы до 2.6 м, увеличенный
вылет по запросу

Премещение груза по всей площади
Двухбалочные краны обеспечивают
большие пролеты и низкую строительную высоту

Использование нескольких кран-балок на одной системе
Возможны «свободно стоящие»
системы
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
И АКСЕССУАРЫ
Разнообразие специальных версий и широкий ряд аксессуаров обеспечивают практичное решение для любого применения. Должен ли перемещаемый груз быть наклонен
или перевернут - мы обеспечим Вас вакуумной системой
перемещения, созданной под нужды заказчика.

ВАШИ
ВЫГОДЫ

Размер, количество и места расположения
присосок настраиваются под перемещаемый груз. Наша цель предложить пользователю самое простое и эргономичное
решение из возможных. Наши технические специалисты проектируют крановые
системы вместе с соответствующими крановыми системами GIS, адаптируя их к Вашим рабочим обстоятельствам.
В случае необходимости частотного преобразователя для точного позиционирования груза или необходимости специальной
присоски, подходящей к перемещаемому
грузу – Вы можете рассчитывать на наш
опыт.
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Устройства поворота на
180°
Для переворачивания
досок или дверей

Вакуумный
манипулятор
Для быстрых и легких
манипуляций малыми
грузами

Устройства для
стеллажного хранения
Для эффективного
хранения и извлечения
досок и паллет

Грузы до 250 кг и более

Грузы до 30 кг

Грузы до 500 кг и более

Присоски поворачиваются на 180°
Ширина доски/панели до 1.8м

Эргономичные операции одной рукой
Простая настройка высоты подвеса
Плавная скорость подъема
Вакуумные присоски, траверсы и управление могут быть настроены под нужды
заказчика

Опции: система быстрой замены
присосок, шумозащитный кожух и т.д.
Максимальная плавность хода в составе
алюминиевой крановой системы

Вакуумный или вилочный подъемник
Оптимальное использование высоты
помещения
Направляющие подъема
поворачиваются на 360°
Возможность установки устройства
переворота
Электрическое/ручное передвижение

АКСЕССУАРЫ
ИСПОЛНЕНИЕ
„ПОД ЗАКАЗ“
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®

swiss lifting solutions

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

