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

Эрик Уидмер, руководитель отдела продаж и маркетинга.  
Мы поддерживаем своих клиентов словом и делом – от про-
екта 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 ком-
петентным партнером во всем мире. 
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ПРОСТЫЕ
И

ЭКОНОМИЧНЫЕ 

Консольные краны GIS обеспечивают простое и 
функциональное решение для эргономичного перемещения 
грузов. Выбор алюминиевого или стального профиля зависит 
от необходимой грузоподъемности, рабочего радиуса 
стрелы и эксплуатационных характеристик. В комбинации с 
электрической цепной талью GIS и механизмом перемещения 
(механическим или электрическим), вакуумной системой GIS 
или другим грузоподъемным устройством, вы получаете 
комплектную крановую систему из одного источника – от 
производителя из Швейцарии.

Консольные краные GIS - индивидуальные и удобные
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ВАШИ
ВЫГОДЫ
Поворотные консольные краны
GIS обладают радиусом поворота 
270° или даже 330° в случае 
двухплечевого крана. Для 
небольших грузов до 500 кг лучше 
подходит кран, выполненый из 
алюминия, ввиду плавности хода 
которую он обеспечивает.  Для 
более высокой грузоподъемности 
мы рекомендуем более 
экономичное решение со 
стальными полыми профилями или 
двутавровыми балками. 

ПОВОРОТНЫЕ 
КОНСОЛЬНЫЕ 
КРАНЫ НА КОЛОННЕ

В сотрудничестве с нашими клиентами, мы 
разрабатываем индивидуальные решения 
для функционального обустройства рабочего 
места. Поворотные консольные краны GIS 
поставляются как в стандартном исполнении, так и 
разработанными под нужды заказчика. Установка 
выполняется в соответствии с требованиями 
заказчика: на пол, на потолок или на бетонную 
основу для мобильного исполнения. Наши 
поворотные консольные краны надежны, просты 
в установке и разработаны в соответствии с 
последней директивой ЕС по машиностроению 
DIN15018.

Стальной профиль GISKB 
Грузоподъемность до 1000 кг 

Увеличенная грузоподъемность по запросу
Стрела из стального профиля GISKB
Внутренние полки профиля защищены от 
загрязнения
Троллей с пластиковыми роликами, 
обеспечивающими плавность хода
Радиус поворота до 270°
Длина стрелы 6 м, увеличенная стрела по запросу
Опционально: электробуксир
Опционально: телескопическая стрела

270°
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Алюминиевый профиль 
GISKB 
Грузоподъемность 500 кг
Увеличенная грузоподъемность по запросу
Стрела из алюминиевого профиля GISKB Alu
Внутренние полки профиля защищены от 
загрязнения
Идеально плавный ход при поворотах и 
продольном передвижении
Радиус поворота до 270°
Длина стрелы до 6 м, увеличенная стрела по 
запросу

Стальная профильная
труба 
Грузоподъемность до 250 кг
Увеличенная грузоподъемность по запросу
Двухплечевой консольный кран с 
максимальным радиусом поворота
Удобен для эксцентриковых грузов 
подвешенных на телескопическую таль GIS
Радиус поворота до 270° (внутри),              
или до 330° (снаружи)
Длина стрелы до 2.6 м, увеличенная стрела 
по запросу
Опционально: Оснащение тормозом на 
внутреннем и внешнем шарнирах

Стальная двутавровая 
балка 
Грузоподъемность до 5000 кг
Увеличенная грузоподъемность по запросу
Стальная двутавровая балка
Радиус поворота до 360°
Длина стрелы до 12 м, увеличенная стрела 
по запросу
Опционально: телескопическая таль
Опционально: электрический поворот и 
механизм передвижения
Опционально: радиоуправление
Опционально: погодозащитный кожух

270° 270°

180°

270°
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НАСТЕННЫЕ 
ПОВОРОТНЫЕ 
КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ

Настенные поворотные консольные краны GIS 
это экономичная альтернатива поворотным 
консольным кранам на колонне или крановым 
системам. Ключевым преимуществом настенных 
поворотных консольных кранов является то, 
что они не требуют места на полу ввиду того, 
что они монтируются на стену либо опорные 
колонны здания. Наши настенные поворотные 
консольные краны надежны, просты в установке 
и разработаны в соответствии с последней 
директивой ЕС по машиностроению DIN15018.     

ВАШИ
ВЫГОДЫ
Настенные поворотные 
консольные краны GIS обладают 
радиусом поворота 270° или даже 
330° в случае двухплечевого 
крана. Для небольших грузов 
до 500 кг лучше подходит кран 
выполненый из алюминия, 
ввиду плавности хода, которую 
он обеспечивает. Для более 
высокой грузоподъемности мы 
рекомендуем более экономичное 
решение со стальными полыми 
профилями или двутавровыми 
балками. 

Стально профиль GISKB 
Грузоподъемность до 1000 кг
Увеличенная грузоподъемность по запросу
Стрела из стального профиля GISKB
Внутренние полки профиля защищены от 
загрязнения
Троллей с пластиковыми роликами, 
обеспечивающими плавность хода
Радиус поворота до 180°
Длина стрелы 6 м, увеличенная стрела по запросу
Опционально: крепеж для колонны
Опционально: электробуксир
Опционально: телескопическая стрела

180°
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Алюминиевый профиль 
GISKB 
Грузоподъемность 500 кг
Увеличенная грузоподъемность по запросу
Стрела из алюминиевого профиля GISKB Alu
Внутренние полки профиля защищены от 
загрязнения
Идеально плавный ход при поворотах и 
продольном передвижении
Радиус поворота до 180°
Длина стрелы до 6 м, увеличенная стрела по 
запросу

Стальная профильная
труба 
Грузоподъемность до 250 кг
Увеличенная грузоподъемность по запросу
Двухплечевой консольный кран с 
максимальным радиусом поворота
Удобен для эксцентриковых грузов, 
подвешенных на телескопическую таль GIS
Радиус поворота до 180° (внутри),               
или до 330° (снаружи)
Длина стрелы до 2.6 м, увеличенная стрела 
по запросу
Опционально: Оснащение тормозом на 
внутреннем и внешнем шарнирах

Стальная двутавровая 
балка 
Грузоподъемность до 5000 кг
Увеличенная грузоподъемность по запросу
Стальная двутавровая балка
Малая строительная высота
Радиус поворота до 180°
Длина стрелы до 12 м, увеличенная стрела 
по запросу
Опционально: телескопическая таль
Опционально: электрический поворот и 
механизм передвижения
Опционально: радиоуправление
Опционально: погодозащитный кожух

180° 180°



Мы являемся специалистами в создании 
клиентоориентированных решений “под ключ“, и мы 
решаем поставленные задачи, опираясь на десятилетия 
опыта в краностроении и эргономичном перемещении 
грузов. Разработка поворотных консольных кранов со 
специальными длинными стрелами для мобильного 
применения или эксплуатации на открытом воздухе 
является каждодневной работой инженеров-
проектировщиков GIS. Будь то автомобилестроение, 
пищевая промышленность или работа в опасных средах 
- мы найдем лучшее решение под требования Вашей 
сферы деятельности.

 
ПРИМЕНЕНИЕ

SFS INTEC AG
Марко Хюле, Хербруг, Швейцария
Главный механик

Мобильные поворотные консольные 
краны позволяют нам перемещать 
грузы в разных местах. Мы ценим эту 
возможность особенно при работе 
на временных рабочих участках 
или создании рабочих площадок, а 
также при производстве работ по 
ремонту машин и оборудования. 
GIS предложил нам решение, 
полностью соответсвующее нашим 
потребностям.

swiss lifting solutions
®
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Мобильные поворотные 
консольные краны 
Грузоподъемность до 250 кг 
Увеличенная грузоподъемность по 
запросу
Прост в перемещении
Для использования в разных местах
Колонна консольного крана на 
железобетонном основании
Без анкеровки к полу
Радиус поворота до 270°
Длина стрелы по запросу
Стрела сделана из стального или 
алюминиевого GISKB профиля или 
двутавровой балки

ПОД ВАШИ 
ТРЕБОВАНИЯ



Пищевая промышленность
Коррозионностойкое 
исполнение
Алюминиевый профиль, стальной профиль 
оцинкованный горячим способом или со 
специальным финишным покрытием
Электрическая цепная таль и механизм 
передвижения в коррозионностойком 
исполнении
Специальная пищевая смазка
Для использования в пекарнях, молочных 
цехах и других предприятиях пищевой 
промышленности
Опционально: класс защиты IP65

Работа на открытом 
воздухе
Погодоустойчивая версия
Алюминиевый профиль, стальной профиль 
оцинкованный горячим способом или со 
специальным финишным покрытием
Электрическая цепная таль с классом 
защиты IP65
Механизм передвижения с классом защиты 
IP65
Опционально: защитные крышки / кожухи
Опционально: специальное покрытие
Опционально: радиоуправление

Взрывоопасные среды 
Взрыво-безопасное 
исполнение
Электрическая цепная таль и механизм 
передвижения в ВБИ исполнении с сжатым 
воздухом и контролем температуры
Группа оборудования II, категория 
оборудования 3, зона 22, группа веществ D
Опционально: радиоуправление
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Ассортимент поворотных консольных кранов GIS так же 
разнообразен, как и варианты их монтажа. Существующие 
стены, колонны или бетонные полы учитываются при 
проектированиии/планировании поворотного консольного 
крана в отношении последующего монтажа. Принимая во 
внимание грузоподъемность и длину стрелы, мы определяем 
подходящие точки крепления.

Наша цель: идельное перемещение грузов на рабочем участке.
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МОНТАЖ

Фланцевые пластиныАнкерное крепление

Анкеровка для монтажа на пол                      

Химические или механические 
анкера прекрасно подходят для 
бетонных полов, стен, перекрытий

Классический фронтальный крепеж на 
колонну квадратной формы

Фланцевые пластины
для монтажа на перекрытие

Идеальное решение для крепежа 
на бетонные или стальные столбы: 
фронтально или по углам

Распределяет передачу усилия в
«сэндвич»-нагрузка распределяется 
по большой площади

Крепление  с помощью анкерных 
болтов на пол или перекрытие Крепеж вокруг углов Монтаж на стену

Крепление на колонну
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Стандартное исполнение
Грузоподъемность 80 – 1000 кг
Стандартное покрытие грунтом RAL 7035
Поворотный консольный кран и  подъемный механизм для 
работы в помещении
Электрическая цепная таль GIS для подъема груза
Механический или электрический механизм передвижения
Электропитание через гирляндную подвеску
Ограничитель хода для механизма передвижения
Высота колонны до 4.2 м
Длина стрелы до 6 м
Монтаж на пол или стену

Вспомогательное оборудование и опции
Грузоподъемность свыше 1000 кг
Радиоуправление или раздельное управление
Специальная покраска или оцинкованное исполнение
Поворотный консольный кран и  подъемный механизм для работы 
на открытом воздухе 
Взрывобезопасное исполнение для взрывоопасной среды
Длина стрелы по заказ
Высота колонны по заказу
Крепление для существующей колонны или перекрытия
Поворотный консольный кран с электрическим поворотом стрелы 
на 360° 
Поворотный консольный кран с телескопической стрелой
Ограничители поворота
Ручные цепные тали GIS для подъема грузов
Приводы с частотным преобразователем

Кабельная гирлянда 
Стандартное исполнение 
Кабельная картека внутри профиля
Для грязной или влажной среды 
Экономичное решение
Подходит для использования на открытом 
воздухе
Опционально: поддержка сжатого 
воздуха

Электропитание

C-профиль 
с кабельной гирляндой 
Для грязной или влажной среды 
Использует всю длину пути
Подходит для использования на открытом 
воздухе
Опционально: поддержка сжатого 
воздуха

Шинопровод 
внешний
Компактный (нет свисающих кабелей)
Идеально подходит по размерам к 
профилю
Эстетичное решение
Опционально: шинопровод 
встроенный внутри профиля



Крановые системы
Стальные и алюминиевые крановые системы 
GISKB - для линейных или площадочных по-
грузочно-разгрузочных операций. Консоль-
ные мачтовые и настенные краны GISKB для 
легкоподвижных погрузочно-разгрузочных 
операций. Передвижные и поворотные кра-
ны из стандартных двутавровых балок для 
повышенных нагрузок.

Подъёмные механизмы
Более 50 лет опыта в производстве элек-
трических тельферов: прочные, долго-
вечные, надежные и износоустойчивые. 
Простое техническое обслуживание Раз-
личные специальные исполнения для лю-
бой области применения. Широкий выбор 
принадлежностей и опций.

Вакуумные системы
Вакуумные системы GIS - для эргономич-
ных и щадящих поверхность погрузоч-
но-разгрузочных операций с грузами из 
различных материалов, таких как древеси-
на, стекло, камень, металл или пластмасса. 
В сочетании с соответствующей крановой 
системой 

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

Швейцарские Подъемные Решения 
Сертифицировано ISO 9001 

GIS AG – специалист по крановым системам  Основана в 1957  I  С дочерней компанией в Германии с 1966  I  Разрабатывает и про-
изводит 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


