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Подразделение перегрузочных систем предлагает инновационные решения 
в области перемещения грузов, построенные на базе вакуумных подъемни-
ков и крановых систем, для широкого применения как в промышленности, 
так и в кустарном производстве. Широкий ассортимент изделий в под-
разделении вакуумной автоматизации включает отдельные компоненты, 
например вакуумные присоски и генераторы вакуума, а также законченные 
системы захвата и зажима для удержания и фиксации заготовок, в частности 
в центрах обработки деталей на станках с ЧПУ.

Наши изделия используются в разных областях применения, например 
в сфере логистики, в автомобильной промышленности, стекольной про-
мышленности и мебельном производстве.

Предоставляя всеобъемлющие консультации и уделяя первоочередное 
внимание инновациям и высочайшему качеству, компания Schmalz пред-
лагает своим заказчикам долгосрочные преимущества. 
Интеллектуальные решения Schmalz повышают гибкость и эффективность 
производства и логистики и создают условия для полностью цифровой 
обработки процессов, которая неизбежна в ближайшем будущем.
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Алюминиевые крановые системы 
от компании Schmalz
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 6 Алюминиевые 
крановые системы 
в работе

Медиацентр Schmalz
• Крупный медиацентр и средства поиска для 

выбора подходящей грузоподъемной системы
• Отчеты о применении перегрузочных систем, 

полученные от разных отраслей промышлен-
ности.

• Быстрый ответ на запросы о продукции и кон-
тактная информация о наших консультантах, 
находящихся в вашем районе

Медиацентр Schmalz 
WWW.SCHMALZ.COM/MEDIA-CENTER
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«Теперь мы работаем быстрее  
и с большими удобствами»
Юрген Ретельсторф (Jürgen Retelstorf), руководитель отдела внешнего 
материального потока в компании Bossard AG: «На нашем центральном 
складе ежедневно перегружается около 2000 картонных коробок 
с крепежными деталями, которые предназначены для доставки по всему 
миру. Эта работа обычно создавала значительную нагрузку на наших 
сотрудников. С началом применения алюминиевых крановых систем 
компании Schmalz работа стала простой и удобной. Мы стали работать 
быстрее, так как перемещение грузов стало менее утомительным делом. 
Мы также полностью удовлетворены поддержкой, получаемой со стороны 
Schmalz».
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Алюминиевые крановые системы 
от компании Schmalz
Обзор основных особенностей

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УДОБСТВА ЗА СЧЕТ КРАЙНЕ НИЗКОГО 
ТРЕНИЯ

• Простота и удобство перемещения грузов за счет оптимального 
отношения весовой нагрузки

• Малые усилия, необходимые для запуска, благодаря специальным 
роликам с низким коэффициентом трения

• Меньшее количество пропусков рабочего времени из-за проблем 
со здоровьем и большая удовлетворенность работников 

ГИБКАЯ МОДУЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

• Оптимальные настройки 
под индивидуальные 
требования

• Модульный принцип 
построения обеспечивает 
гибкость при расширении 
и модернизации системы

• Сокращение количества 
деталей

• Широкий набор 
вспомогательных 
принадлежностей

БЫСТРАЯ ПОСТАВКА 
И МОНТАЖ

• Сокращенное время 
поставки, так как 
все оборудование 
изготавливается на заводах 
компании Schmalz

• Быстрый и простой монтаж
• При получении запроса 

мы позаботимся 
о монтаже и сертификации 
в сторонних органах

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

• Консультации 
и конструкция, 
предложенная опытными 
разработчиками систем

• Профессиональная 
поддержка благодаря 
использованию 
программного 
обеспечения для 
планирования проекта 
и данных САПР

БЕЗОПАСНОЕ ВЛОЖЕНИЕ 
КАПИТАЛА

• Проверенная 
система благодаря 
расчету отдельных 
сил, действующих 
на грузонесущие 
компоненты, по методу FEB

• Высококачественные 
изделия, выпускаемые 
с логотипом «Сделано 
в Германии»

СОКРАЩЕНИЕ УСИЛИЙ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60%

График распределения силы прекрасно 
демонстрирует пример преимущества, получаемые 
при использовании крановых систем Schmalz. 
По сравнению с обычными крановыми системами, 
изготовленными из стали, пользователь экономит 
более 60% силы, необходимой для перемещения 
грузов. Это позволяет безопасно и без труда 
перемещать даже тяжелые грузы.

на 60% меньшее усилие

Си
ла

, в
ы

ра
ж

ен
на

я 
в 

пр
оц

ен
та

х 
от

 п
ер

ем
ещ

ае
м

ог
о 

гр
уз

а

Время

 Алюминиевые профили Schmalz  Стальные профили

Начало движения1,5

1,0

0,5

0

Перемещение



6 WWW.SCHMALZ.COM/JIB-CRANES

При загрузке или разгрузке изделий сборочная линия или рабочее 
пространство в производственном цехе, оснащенные алюминиевыми 
крановыми системами Schmalz, обеспечивают удобный и эффективный поток 
материалов и изделий на всех участках внутренней логистики.  
Быстродействующие подъемные устройства имеют модульную конструкцию 
и могут легко встраиваться в любую инфраструктуру.

Правильный выбор для решения 
любых задач
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Консольные краны Schmalz имеют улучшенную эргономику при перемещении грузов 
в пределах рабочего пространства. Разные классы нагрузки и варианты крепления 
к полу, стенам или существующим вертикальным опорам позволяют использовать 
краны для выполнения совершенно разных работ.

Консольный кран, смонтированный на вертикальной опоре 
и оснащенный вакуумным шланговым подъемным устройством Jum-
boErgo, во время помещения заготовки в центр машинной обработки 
с ЧПУ

Алюминиевый консольный кран для настенного монтажа, 
установленный на опорном столбе производственного цеха 
и оснащенный вакуумным шланговым подъемником JumboSprint, 
во время перегрузки заготовок из сырого каучука

Монтируемый на стену алюминиевый консольный кран с цепной 
талью и магнитным захватом во время помещения заготовки 
во фрезерный станок

Консольный кран, смонтированный на столбе и оснащенный 
вакуумным подъемным устройством VacuMaster Comfort, во время 
помещения заготовки в центр машинной обработки с ЧПУ

Консольные краны
Эргономичные решения в использовании крановых систем на рабочем месте
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Алюминиевая однобалочная крановая система с усиленной секцией 
и цепной талью в процессе загрузки заготовки в станок 

Алюминиевая крановая система с вакуумным шланговым 
подъемником JumboErgo, помещающая заготовку в станок с ЧПУ

Алюминиевая однобалочная крановая система с вакуумным 
подъемным устройством VacuMaster Basic в процессе загрузки высоких 
стеллажных стоек

Алюминиевая многобалочная крановая система с усиленной секцией 
и цепной талью в процессе перемещения рулонов с пленкой 

Мостовые крановые системы Schmalz проектируются с использованием стандартных 
модульных элементов под конкретные требования пользователя. Независимо от типа 
крановой системы (однорельсовой, однобалочной или многобалочной) гарантируется 
оптимальное использование пространства.

Алюминиевые мостовые краны
Гибкие решения для больших рабочих пространств
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Алюминиевая однобалочная крановая система с усиленной секцией 
и токопроводящей шиной, используемая с цепной талью и магнитом

Алюминиевая однобалочная крановая система с телескопической 
стрелой и вакуумным подъемным устройством VacuMaster Comfort, 
выполняющая перегрузку листов пластика

Алюминиевая многобалочная крановая система с вакуумными 
подъемными устройствами JumboFlex, перемещающая коробки

Алюминиевая однобалочная крановая система с токопроводящей 
шиной и вакуумным подъемным устройством VacuMaster Comfort, 
разбирающая штабель со стеновыми панелями

Алюминиевая крановая система SRA с вакуумным шланговым 
подъемником Jumbo

Алюминиевая однобалочная крановая система с усиленной секцией 
и вакуумным подъемным устройством VacuMaster Window в процессе 
перемещения окон
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Алюминиевые крановые системы Schmalz отличаются 
чрезвычайно низким коэффициентом трения во время 
работы. Хорошо подобранная весовая нагрузка 
гарантирует, что перемещение даже самых тяжелых 
заготовок будет производиться без особых усилий.  
Равномерное распределение нагрузки между всеми 
опорными роликами предотвращает наклон транспортных 
тележек. Модульный принцип построения позволяет 
монтировать крановую систему к любым стальным 
конструкциям или другим сооружениям.

WWW.SCHMALZ.COM/CRANE-SYSTEMS

Крановые системы Schmalz.  
Простота
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ПРИМЕНЕНИЕ

• Модульная крановая система обеспечивает гибкость 
и возможность создания экономичного варианта 
исполнения крана

• Подходит для использования практически в любых 
видах внутреннего производства, сборочных работах 
или логистических процессах для ручного или 
автоматического перемещения любых видов грузов 

• Особенно хорошо подходит для больших рабочих 
пространств

• Максимальный вес груза до 1200 кг

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобное перемещение грузов благодаря невероятно 
низкому коэффициенту трения при работе и небольшая 
движущаяся масса

• Сокращенное время обработки благодаря высокой 
скорости перемещения и точности позиционирования

• Возможность изготовления под индивидуальные 
требования с точки зрения стоимости и грузоподъемности

• Высокая надежность благодаря использованию 
высококачественных износостойких компонентов

• Максимальная безопасность благодаря расчету отдельных 
сил, действующих на грузонесущие компоненты, по методу 
FEB

• Простота монтажа за счет использования модульной 
системы 

• Система спроектирована с использованием современных 
технологий (DIN EN 13001: класс тали HC2, тип тали HD1)

Алюминиевые мостовые краны
Введение

Однобалочная алюминиевая крановая система с токопроводящей 
шиной, монтируемая под низким потолком, для работы в помещениях 
с небольшой высотой

КОНСТРУКЦИЯ

1   Транспортная тележка
 •  Балка, соединяющая мостовую конструкцию с талью
 •  Электрический тяговый привод (поставляется дополнительно)

2  Алюминиевый мост крана

3  Цепная таль (см. стр. 24)

4   Источник питания
 •  Кабель питания привода или токопроводящая шина

5  Алюминиевый крановый путь
 •  Малый вес и прочность
 • Удельная масса 3 кг/м

6   Модульная система подвески к потолку
 •  Оптимальное соединение с существующими конструкциями 

здания

2

1

3

6

5

4

WWW.SCHMALZ.COM/CRANE-SYSTEMS
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Алюминиевые мостовые краны
Инновационные базовые компоненты

Торцевая заглушка
• Эффективная заглушка концов балок
• Защита от загрязнений

Секция усиления
• Увеличивает диапазон расстояний 

и подвешивания грузов до 50% 
при сохранении максимальной 
грузоподъемности 

• Увеличивает максимальную 
грузоподъемность для уже 
установленных крановых систем

Соединитель балок
• Неподвижное и подвижное 

соединение секций направляющих 
балок крана или мостовых секций 
на размер, превышающий 8000 мм

• Полная нагрузочная способность 
в местах соединений

Алюминиевые секции SRA

ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕКЦИЯ

• Секция, выполненная методом экструзии, с оптимизацией веса и полым 
профилем (удельная масса от 3 кг/м)

• Внутренние перемычки для усиления вертикальной опоры
• Материал: обычный анодированный алюминий (EN AW 60 63 T66)
• Пять размеров секций для грузов весом до 1200 кг
• Длина секций до 8000 мм может быть увеличена до необходимого размера 

с помощью балочных соединителей
• Соединение «ласточкин хвост» для монтажа концевых заглушек

Высокая нагрузочная способность балочных секций
Для выбора длины секции с учетом требуемой максимальной 
нагрузочной способности и расстояний, обслуживаемых краном, 
можно воспользоваться графиком нагрузок. Показанные расстояния 
до точки подвешивания груза основаны на величине прогиба балки 
1:300, что является стандартным значением при расчете крановых 
систем. В некоторых случаях применения могут потребоваться 
меньшие значения прогиба, например 1:400.

Пример. При максимальной нагрузке 200 кг и предполагаемом 
расстоянии до точки подвешивания груза 5000 мм следует 
использовать профиль SRA-140. В этом случае максимальный 
прогиб составит 17 мм (5000 мм / 300).

Тип Высота
(мм)

Вес
(кг/м)

Макс. гру-
зоподъем-

ность (кг)

Момент инерции 
площади (см4)

Момент сопротивления 
(см³)

lz ly wz wy

SRA-100 100 3,0 125 114 89 25 20
SRA-105 105 4,8 250 264 246 48 52
SRA-140 140 6,5 500 652 377 92 75
SRA-180 180 8,2 800 1279 447 141 89
SRA-220 220 9,9 1200 2266 529 204 106
SRA-80-V* 80 4,0 – 177 143 – –

* Усиленная секция подходит для SRA -105, SRA -140, SRA -180 и SRA -220.

Load capacity [kg]

Load (deflection 1:300)

Su
p

p
o

rt
 d

is
ta

n
ce

 [
m

m
]

V = Reinforcement section
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Алюминиевые секции SRA Транспортная тележка

Электрический тяговый привод для тали

ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА С ОПТИМАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ДВИЖЕНИЯ

• Устойчивая конструкция из алюминия, литого под давлением, для грузов весом 
до 1000 кг

• Для соединения моста крана с талью нужна только одна транспортная тележка 
(меньшее количество деталей)

• Двойная транспортная тележка для грузов весом до 1200 кг
• Оптимальные параметры движения тележек благодаря роликам большого 

диаметра, изготовленным из высококачественного пластика
• Силы, действующие в верхнем и нижнем направлениях, поглощаются всего 

шестью роликами
• Оптимизация для использования в помещениях с малой высотой потолка 

благодаря компактной конструкции

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЯГОВЫЙ ПРИВОД

• Нагрузки на привод в мостовых крановых системах до 500 кг
• Подходит для работы с балочными секциями любых размеров
• Быстрое перемещение и точное позиционирование благодаря двум постоянно 

регулируемым скоростям движения
• Низкий уровень шума и вибраций благодаря режимам плавного пуска 

и плавного останова
• Регулируемая длина перемещения с помощью концевого выключателя
• Очень прочный захват благодаря приводному колесу с большой контактной 

поверхностью (отсутствие проскальзывания)
• Оптимальное соединение с цепными талями Schmalz благодаря питанию через 

проходной разъем

Тип Высота
(мм)

Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Вес
(кг)

Макс. грузо-подъемность 
(кг)

Натяжение Давление
Транспортная тележка TRO-R-SRA-GAB-1000 125 240 55 1,4 1000 1000
Транспортная тележка TRO-R-SRA-GAB-1200* 150 500 75 6,5 1200 1200

* Технические изменения могут быть внесены без уведомления.

Тип
Макс. 

нагрузка
на привод (кг)

Скорость 
(м/мин)

Вес
(кг)

Макс. 
мощность 

(кВт)

Продолжительность 
включенного 
состояния (%)

1  Привод тали 800 0–40 19 0,25 60
2  Привод моста крана 800 0–40 34 0,5 60
3  Все приводы 800 0–40 53 0,75 60

WWW.SCHMALZ.COM/CRANE-SYSTEMS
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

Элемент подвески моста 
крана
• Максимальная нагрузка 

2000 кг
• Поворотный монтаж 

(стандартный вариант)
• Простота замены 

соединения
• Конструкция 90° 

для стандартного моста 
крана; конструкция 0° 
для телескопических балок

Соединительный блок 
балок
• Усиливающий элемент 

для двухбалочных 
мостовых крановых систем

• Поставляется для балочных 
секций любых размеров

Модуль для низких 
потолков
• Поднимает балку 

мостового крана до уровня 
направляющих крановых 
путей

• Сокращает общую высоту 
крановой системы 
для помещений с низким 
потолком или транзитных 
участков

Пружинный возврат 
для телескопических 
балок, включая 
амортизаторы
• Обеспечивает возврат 

телескопических 
балок на место после 
их перемещения 
в труднодоступные места

• Оптимальный рабочий 
режим благодаря 
независимому возврату 
балки в исходное 
положение

Станция обслуживания
• Простота замены 

транспортных тележек, 
особенно в длинных 
крановых системах, а также 
в крановых системах 
с несколькими балками

• Поставляется для балочных 
секций любых размеров

Изогнутый радиусный 
крановый путь
• Создание направляющих 

монорельсов
• Подходит для радиусов 

скругления более 2000 мм
• Поставляется для секций 

SRA-180

Предохранительные тросы
• Обеспечение 

дополнительной 
безопасности балок крана, 
направляющих и талей 
путем использования 
стальных тросов

Закрепленные концевые 
ограничители
• Предотвращает выпадение 

транспортных тележек
• Принудительная 

блокировка для 
обеспечения 
максимальной 
безопасности

• Монтаж, не требующий 
инструментов

Перемещаемые концевые 
ограничители
• Простота регулировки 

перемещения моста крана 
и тали

• Разбивка нескольких 
рабочих зон и устройство 
для смотки кабеля

• Может монтироваться 
на поздних стадиях

Амортизирующие 
концевые ограничители
• Плавный останов 

транспортных тележек 
при их приближении 
к концевым 
ограничителям, например 
в случае динамического 
управления краном 
и при использовании 
телескопических крановых 
балок

Алюминиевые мостовые краны
Инновационные базовые компоненты

WWW.SCHMALZ.COM/CRANE-SYSTEMS
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ПОДВЕСНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ, ПОТОЛОЧНЫХ ФЕРМ И МНОГОСЛОЙНЫХ БАЛОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Регулируемая высота 
подвески
• Типовая подвеска
• Компенсация разности 

высот в конструкции 
потолка до 30 мм

Анкерные пластины 
для бетонных потолков
• Специальные 

высокоэффективные 
анкеры, аттестованные для 
работы при динамических 
нагрузках

• Требуемое качество бетона 
C20/C25, мин. толщина 
бетона 200 мм

Удлинение до 2000 мм
• Удлинение подвески 

вплоть до 2000 мм для 
помещений с высокими 
потолками

• Для повышения 
устойчивости требуется 
диагональная стяжка

Зажим для деревянных 
балок и многослойных 
балок
• Надежный монтаж 

на деревянных балках 
и многослойных балках

Диагональная подвеска
• Крепление для потолочных 

конструкций с уклоном, 
превышающим 8°

• Для повышения 
устойчивости требуется 
диагональная стяжка

Жесткость, возможность 
регулировки по высоте
• Амортизация направленных 

вверх сил, создаваемых 
телескопическими балками, 
нагруженными осями 
или манипуляторами

Жесткое короткое 
крепление 0°
• Сокращение общей высоты 

для помещений с низким 
потолком

Жесткое короткое 
крепление 90°
• Конструкция, повернутая 

на угол 90°. Сокращение 
общей высоты 
для помещений с низким 
потолком

Модульная система подвески к потолку

Модульная система подвески к потолку содержит широкий набор средств крепления крановых систем 
к существующим строительным конструкциям. Не требуется использование дополнительных сооружений.
• Стандартная ширина 50–150 мм, 150–250 мм и 250–310 мм
• Макс. грузоподъемность 2000 кг

СТАНДАРТНАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ БАЛОК ТИПА ТАВР И ДВУТАВР

WWW.SCHMALZ.COM/CRANE-SYSTEMS
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Алюминиевые мостовые крановые системы
Безопасное и функциональное электропитание

Крановая система с токопроводящей шиной для питания тали

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ШИНА

• Обеспечение электропитания электрических устройств 
крана, таких как цепная таль или вакуумное подъемное 
устройство, производится без прокладки силовых кабелей

• Выгоды от использования всей высоты потолка за счет 
отсутствия приспособлений для хранения кабелей 
и кабельных петель, которые могут помешать движению 
крана

• Идеально подходит для крановых систем с несколькими 
балками

• Незначительная дополнительная нагрузка со стороны 
крановой системы за счет использования легких 
направляющих из пластика

• Простота монтажа благодаря специально подогнанным 
подвескам и подпружиненным клеммам медных контактов

Техническая информация Токопроводящая шина SCL

Длина 5 стандартных размеров от 500 до 4000 мм 
(при необходимости может быть увеличена)

Количество полюсов 4 полюса

Максимальный ток 40 A для времени включенного состояния 100%, 
52 A для времени включенного состояния 60%

Температура окружающего воздуха −30... +60 °C
Пожароопасность Низкая воспламеняемость (DIN 4102-1 класс B1)
Степень защиты IP 23
Сертификация Сертификация UL

ГИБКИЙ КАБЕЛЬ

• Самая обычная форма подачи питания в кабельную тележку через алюминиевую секцию
• Подходит для силовых кабелей (плоских кабелей) и шлангов (вакуум и сжатый воздух)
• Простота монтажа благодаря предварительно собранной кабельной тележке

1   Скользящая и фиксированная подвеска
 •  Компенсация температурного расширения
2   Токосъемник, изготовленный из ударопрочного пластика

 •  Надежная передача тока благодаря подпружиненным щеткам
 •  Невозможность перепутать полярность питания благодаря 

специальному коду на корпусе
 •  Легкость перемещения за счет использования роликов 

с шарикоподшипниками
3   Разъем для подключения к сети электропитания

 •  Возможность подключения концевого питания
4   Пластмассовый корпус

 •  Малые габариты и устойчивость к коррозии
23

4 1
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Монорельсовая крановая система
• Недорогое решение для удобной транспортировки грузов 

вдоль оси направляющей крана (дополнительно может 
поставляться балка с требуемым радиусом изгиба)

• Небольшая общая высота

Крановая система с несколькими балками
• Для размещения нескольких талей на крановой системе 

(пример: в цехах отгрузки готовой продукции или 
на сборочных линиях с несколькими рабочими местами)

Крановая система с одной балкой, монтируемая близко 
к потолку
• Оптимальное использование имеющейся высоты потолка

Мостовая крановая система с одной балкой
• Стандартное решение для полноценного перемещения 

грузов по двум осям 
• Оптимальное использование пространства

Крановая система с одной балкой и телескопической 
стрелой
• Предоставляет доступ к производственным участкам 

в труднодоступных местах (пример: помещение заготовок 
в станки с ЧПУ)

Крановая система с двумя балками
• Для соединения жестких подъемных систем, таких как 

манипуляторы или нагруженные оси
• Равномерное распределение нагрузки

Примеры реализации

WWW.SCHMALZ.COM/CRANE-SYSTEMS
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Консольные краны компании Schmalz обладают 
высокой универсальностью и могут использоваться 
совместно с большинством подъемных механизмов, 
таких как цепные тали, канатные подъемники, талевые 
подъемники, балансиры или вакуумные подъемные 
устройства. Они отличаются превосходной легкостью 
перемещения и удобством эксплуатации. Обладая высокой 
грузоподъемностью до 1000 кг, кран может поднимать 
тяжелые грузы с минимальными физическими усилиями.

Алюминиевые консольные краны: 
легче сделать, чем рассказать
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Алюминиевые краны с телескопической 
стрелой
Введение

Консольный кран с вакуумным шланговым подъемником Jumbo

ПРИМЕНЕНИЕ

• Удобное и безопасное перемещение любых грузов 
на рабочие места

• Используется совместно с различными подъемными 
механизмами, такими как цепные тали, талевые 
подъемники, балансиры или вакуумные подъемные 
устройства

• Гибкость встраивания благодаря монтажу на столбах 
и стенах

• Максимальная грузоподъемность до 1000 кг

КОНСТРУКЦИЯ

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Исключительно низкий коэффициент трения благодаря 
небольшой движущейся массе 

• Высокая скорость работы и точность позиционирования
• Обеспечивает удобство работы при усталости операторов
• Значительная рабочая площадь благодаря большому углу 

поворота

1   Цепная таль (см. стр. 24)

2   Электропитание
  Кабель питания привода или токопроводящая шина

3   Встроенное реле защиты двигателя

4   Пластина основания, готовая под установку анкеров
  Размеры: от 400 x 400 мм до 950 x 950 мм

5   Стальная колонна крана с защитным покрытием
 •  Общая высота: 5250 мм
 •  Нижний край крановой стрелы: макс. 4000 мм
 • Опция: стрела для настенного монтажа

6   Алюминиевая поворотная опора
 •  Консольный кран, монтируемый на колонне, с углом поворота 

270°
 •  Консольный кран, монтируемый на стене, с углом поворота 180°
 • Может быть ограничена

7   Алюминиевая стрела
  Длина: от 2000 мм до 8000 мм

1

7

6

5

3

4

2

• Регулируемая длина хода за счет использования 
перемещаемых концевых ограничителей

• Высококачественные износостойкие компоненты
• Современная конструкция с анодированными 

поверхностями
• Спроектированы в соответствии со стандартом DIN 

EN13001-1:HC3/S1
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Алюминиевые консольные краны
Инновационные базовые компоненты

Алюминиевая стрела

Сила, необходимая для поворота стрелы алюминиевых консольных 
кранов Schmalz, по сравнению с обычными консольными кранами

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ ТРЕБУЮТ 
МЕНЬШИХ УСИЛИЙ

• Оптимальная работа с низким уровнем трения за счет 
использования экструдированной секции с пустотелым 
профилем

• Материал: обычный анодированный алюминий 
(EN AW 60 63 T66)

• Легкость поворота благодаря малому весу (удельная масса 
от 3 кг/м)

• Простота установки стрелы для точного позиционирования 
груза

• В каждом кране предусмотрены два фиксированных 
и перемещаемых концевых ограничителя для установки 
длины хода

Легко вращающийся 
опорный подшипник
• Вращение без усилий 

даже при приложении 
силы вблизи опорного 
подшипника

• Простота монтажа даже 
в помещениях с низким 
потолком благодаря двум 
отдельным болтам крышки 
подшипника

• Сферический подшипник, 
не требующий 
технического 
обслуживания

Гибкий кабель
• Самая обычная форма 

подачи питания 
в кабельную тележку через 
алюминиевую секцию

• Подходит для силовых 
кабелей (плоских кабелей) 
и шлангов (вакуум 
и сжатый воздух)

Токопроводящая шина  
(см. стр. 16)
• Беспроводная подача 

питания по изолированным 
пластмассовым 
направляющим

• Отсутствие приспособлений 
для хранения кабелей 
и кабельных петель, 
которые могут помешать 
движению крана

• Ход тележки от конца 
стрелы до поворотной 
опоры на 400 мм больше

Транспортная тележка 
с низким коэффициентом 
трения
• Прочная конструкция 

из литого под давлением 
алюминия

• Надежное крепление талей 
любых типов

• Оптимальные параметры 
движения тележек 
благодаря роликам 
большого диаметра, 
изготовленным 
из высококачественного 
пластика

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УДОБСТВА ЗА СЧЕТ ЛЕГКОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

НАДЕЖНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Длина стрелы (мм)
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КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ КРАНОВ, МОНТИРУЕМЫХ НА СТЕНЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Колонна крана
• Высококачественная 

сварная конструкция 
из стали, окрашенная 
в светло-серый цвет 
RAL 7035 (специальное 
покрытие по запросу)

• Установка с помощью 
анкерных болтов

• Размеры опорной 
плиты для экономии 
места от 400 x 400 мм 
до 950 x 950 мм

Настенный кронштейн
• Стальная консоль, 

окрашенная в светло-
серый цвет RAL 7035 
(специальное покрытие 
по запросу)

Комплект анкерных 
креплений
• Впрыскиваемый 

химический раствор для 
крепления анкеров

• Требуемая толщина бетона: 
мин. 200 мм. Требуемая 
марка бетона: мин. B25 
или C25/235

• Дополнительный 
фундамент не требуется

• Для грузов весом до 1000 кг

Зажимной кронштейн
• Для монтажа 

настенного кронштейна 
на существующих столбах 
или колоннах

Анкерные болты
• Используется при низком  

качестве бетона
• Размеры основания 

от 1300 x 1300 мм 
до 2300 x 2300 мм

• Для грузов весом до 1000 
кг

Комплект анкерных 
креплений
• Впрыскиваемый 

химический раствор 
для крепления анкеров 
в стенах (мин. толщина 
стены 200 мм)

• Для грузов весом до 110 кг 
(в зависимости от длины 
стрелы)

Передвижная опорная 
плита
• Отсутствие необходимости 

крепления к полу
• Возможность 

перемещения с помощью 
вилочного автопогрузчика 
или тележки для перевозки 
поддонов

• Размеры от 1200 x 1200 мм 
до 1470 x 1470 мм

• Для грузов весом до 200 кг 
(в зависимости от длины 
стрелы)

Крепежная пластина
• Крепежная пластина 

со слегка увеличенными 
отверстиями для 
настенного монтажа

Крепления и принадлежности

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ КРАНОВ, МОНТИРУЕМЫХ НА КОЛОННАХ

Ограничитель угла поворота
• Концевой ограничитель для 

индивидуальной регулировки 
диапазона углов поворота

• Концевой ограничитель для каждой 
стороны поворота от 0° до 120°

Полка воздуходувки
• Для крепления генераторов вакуума 

непосредственно на колонне крана
• Простота монтажа с помощью 

зажима

Встроенный автомат защиты 
двигателя
• Для защиты электрических устройств 

от перенапряжения
• Может быть заблокирован, 

поставляется дополнительно 
и может служить в качестве главного 
выключателя

WWW.SCHMALZ.COM/JIB-CRANES
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Алюминиевые консольные краны
Технические данные

Консольный кран колонного исполнения SK Консольный кран настенного исполнения WK

Тип
Макс.

грузоподъем-
ность (кг)

L 
(мм)

H* 
(мм)

H1 
(мм)

H2** 
(мм)

B 
(мм)

L1
(мм)

L2
(мм)

L5 
(мм)

L6 
(мм)

SK-KZG-80 80 3000–6000 3130 500 2600 – 182 600–800 140–180 400
SK-KZG-125 125 3000–6000 3130–3380 500–750 2600 – 210 600–800 180 400–550
SK-KZG-200 200 3000–8000 3380 750 2600 – 210–260 650–850 180–250 550–700
SK-KZG-350 350 3000–6000 3385 750 2600 – 260–290 650–850 250–300 700–860
SK-KZG-650 650 3000–6000 3635 1000 2600 – 280–350 700–900 300–350 860
SK-KZG-1000** 1000 3000–6000 3950 1300 2600 – 400–420 750–950 400–420 950
WK-KZG-80 80 3000–6000 695 500 – 205 155 650–850 – –
WK-KZG-125 125 3000–6000 695–945 500–750 – 205 155 650–850 – –
WK-KZG-200 200 3000–8000 945 750 – 250 155 700–900 – –
WK-KZG-350 350 3000–6000 945 750 – 250 155 700–900 – –
WK-KZG-650 650 3000–6000 1195 1000 – 400 155 750–950 – –
WK-KZG-1000** 1000 3000–6000 1495 1300 – 600 155 800–1000 – –

* H max = 5000 мм 
** H2 max = 4000 мм

Тип
Макс.

грузоподъем-
ность (кг)

L 
(мм)

H* 
(мм)

H1 
(мм)

H2** 
(мм)

B 
(мм)

L1
(мм)

L2
(мм)

L5 
(мм)

L6 
(мм)

SK-JU-45 45 2000–6000 3525 500–505 3000 – 182 450–750 140 400
SK-JU-65 65 2000–6000 3525–3530 500 3000 – 182–210 450–750 140–180 400
SK-JU-85 85 3000–6000 3525–3530 500 3000 – 182–210 550–750 140–180 400
SK-JU-110 110 3000–6000 3530 500 3000 – 182–210 550–750 140–180 400–550
SK-JU-140 140 3000–6000 3730–3980 500–750 3200 – 210 550–750 180 400–550
SK-JU-200 200 3000–8000 3980 750 3200 – 210 550–750 180 550–700
SK-JU-300 300 3000–6000 3980–3985 750 3200 – 210–260 550–750 250 700–860
WK-JU-45 45 2000–6000 695 500–505 – 205 155 450–750 – –
WK-JU-65 65 2000–6000 695 500 – 205 155 450–750 – –
WK-JU-85 85 3000–6000 695 500 – 205 155 650–850 – –
WK-JU-110 110 3000–6000 695 500 – 205 155 650–850 – –
WK-JU-140 140 3000–6000 695–945 500–750 – 205–250 155 650–850 – –
WK-JU-200 200 3000–8000 945 750 – 250 155 700–900 – –
WK-JU-300 300 3000–6000 945 750 – 250 155 700–900 – –

 * H max для типа SK 45–140 = 4500 мм, для типа SK 200 и 300 = 4750 мм
 ** H2 max для типа SK = 4000 мм

КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ JUMBO

Используется только совместно с вакуумным шланговым подъемником Jumbo компании Schmalz. Классы нагрузки 
соответствуют номинальной грузоподъемности шлангового подъемника. Вес вакуумного шлангового подъемника 
уже учтен.
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Консольные краны для особых областей применения

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ КРАН С ПЛОСКОЙ 
СТРЕЛОЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ОЧЕНЬ НИЗКИМИ 
ПОТОЛКАМИ

• Сокращение общей высоты крана за счет использования 
плоской стрелы

• Длина модульной стрелы до 5000 мм
• Для грузов весом до 110 кг
• Опорная плита 400 x 400 мм
• Нижний край крановой стрелы до 4000 мм

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА ДЛЯ ДОСТУПА 
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА

• Длина стрелы от 2000 до 3000 мм и от 3000 до 4000 мм
• Для грузов весом до 85 кг
• Опорная плита 400 x 400 мм
• Нижний край крановой стрелы от 3000 до 4000 мм

ДВУХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА С ШАРНИРНЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ОБХОДА МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

• Легкий обход препятствий, таких как столбы или станки 
в производственных цехах, за счет использования стрелы 
с дополнительным шарнирным соединением 

• Эффективное использование пространства до потолка 
и обход мешающих объектов благодаря встроенной 
вакуумной линии

• Для грузов весом до 85 кг
• Длина стрелы 3000 мм
• Опорная плита 400 x 400 мм
• Нижний край крановой стрелы от 2900 до 4000 мм

КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ ATEX 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ

• Подходит для размещения во взрывоопасных зонах 1/2 
и 21/22 на предприятиях химической, фармацевтической, 
пищевой и пиво-безалкогольной промышленности

• Рельсы крана изготовлены из стали
• Также поставляется вместе с плоской стрелой или 

с двухсекционной стрелой с шарнирным соединением
• Для грузов весом до 140 кг

WWW.SCHMALZ.COM/JIB-CRANES
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Цепные тали Schmalz являются надежными средствами подъема грузов для 
повседневного использования. Они отвечают самым строгим требованиям 
безопасности благодаря наличию стандартного концевого выключателя 
и сцепления с двойной скользящей муфтой, а также низкому управляющему 
напряжению 42 В. Высококачественные компоненты, практически 
не требующие технического обслуживания, гарантируют длительный 
срок службы. Цепные тали поставляются в полностью собранном виде 
в соответствии с требованиями заказчика.

Прочные и надежные цепные тали
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Цепные тали Schmalz
Мощные и прочные

Цепная таль Schmalz типа SCH

ПРИМЕНЕНИЕ

• Долговечная цепная таль со стандартным концевым ограничителем для грузов весом  
до 2500 кг

• Разъем спецификации plug & play означает, что цепная таль поставляется в виде, полностью 
готовом к эксплуатации

• Редукторы оснащены косозубыми шестернями, обладающими быстрой реакцией и малым 
уровнем шума

• Низкое управляющее напряжение 42 В и функция аварийного останова гарантируют абсолютную 
безопасность работы

• Сертификация CSA
• Стандартная высота подъема 3000 мм (может быть изменена по запросу)
• Поставляется с дополнительным частотным преобразователем для выполнения плавного 

позиционирования

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Прочный корпус

• Высококачественный 
корпус, изготовленный  

из литого под давлением 
алюминия

• Оптимальный теплоотвод, 
благодаря наличию литого 
охлаждающего оребрения 

Удобные органы 
управления

• Стандартно 
поставляется в комплекте 
с компенсаторами 
натяжения кабелей 
и аварийным остановом

• Поставляется с кабелями 
различной длины 
и пультом с двумя или 
четырьмя кнопками 
управления

Двойное сцепление

• Оптимальная 
защита благодаря 
сдвоенному принципу 
работы

• Простота обслуживания
• Точная и удобная 

настройка (требуется 
специальный инструмент)

Мощный двигатель 
для особо сложных 
рабочих
условий

• Двухфазный привод 
с переключением полюсов 
или привод на базе 
частотного инвертора для 
непрерывного управления 
скоростью вращения 
двигателя 

• Плавность работы 
благодаря косозубым 
шестерням редуктора

• Высокая износостойкость 
за счет постоянной смазки 
редуктора

Электрические 
соединения 
спецификации 
plug & play

• Силовые разъемы plug & 
play

• Простота монтажа без 
использования специальных 
инструментов

• Кодирование для 
предотвращения 
неправильных соединений

Направляемая цепь

• Предотвращение 
заклинивания 
за счет применения 
двухэлементных 
направляющих

• Износостойкая 
звездочка цепной 
передачи, изготовленная 
из закаленной стали

Тормоз, 
не требующий 
технического 
обслуживания

• Максимальная 
безопасность за счет 
расположения тормоза 
позади скользящей муфты 
сцепления

• Отсутствие необходимости 
технического 
обслуживания, 
современный 
электромагнитный 
тормоз, работающий 
на постоянном токе

Стандартный 
концевой 
выключатель 
редуктора 

• Простота настройки высоты 
подъема груза

• Высокая повторяемость 
положения для точного 
позиционирования груза

УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА HANDYLIFT

• Удобный кулисный переключатель для управления правой и левой рукой 
• Решение, используемое в цепных талях, для перемещения различных промышленных 

изделий
• Удобное управление одной рукой обеспечивает быстрое и точное позиционирование груза
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Превосходная поддержка на всех 
этапах реализации проекта

Доверьтесь нашей глобальной сети обслуживания, которая предлагает 
всеобъемлющие услуги для вашей крановой системы. Наши специалисты 
окажут всемерную техническую поддержку, начиная от консультаций 
и планирования проекта и вплоть до монтажа и регулярного технического 
обслуживания. И, наконец, предложение завершает наша заслуживающая 
доверия система управления поставкой запасных частей.
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Услуги компании Schmalz
Ваша выгода от начала планирования до внедрения 

Проектирование начинается 
на рабочей площадке
Наши опытные системные консультанты 
отделов продаж дадут необходимые 
советы непосредственно на вашем 
объекте, и в ходе совместной работы 
вы найдете оптимальное решение 
по выбору подходящего для вас крана.

Конструкция системы
Богатый опыт наших специалистов 
и использование инновационных  
ИТ-технологий всегда гарантируют 
выбор наиболее безопасной 
и экономичной конструкции системы.

Регулярные проверки 
безопасности
Мы позаботимся о ежегодных 
проверках безопасности в соответствии  
с требованиями национальных норм 
и правил (например, в Германии 
BGR 500 и BGV D6). Получите выгоды 
от предлагаемых нами контрактов 
на обслуживание.

Данные САПР и средства 
планирования
Данные отдельных компонентов 
и изделий, представленные 
в двумерном и трехмерном виде, 
облегчают планирование, выполняемое 
системными интеграторами 
и конструкторскими отделами.

Обучение персонала 
и эксплуатация
Мы проводим обучение ваших 
работников непосредственно 
на объекте, что способствует 
дальнейшей оптимальной 
эксплуатации крановой системы. 
Во время эксплуатации мы будем 
быстро и бесперебойно осуществлять 
замену вышедших из строя узлов 
и поставку запасных частей.

Сборка и запуск в работу
Наши опытные специалисты 
по обслуживанию выполнят 
полную сборку изделий, включая 
электрические соединения 
и первоначальные проверки 
безопасности в соответствии 
с требованиями национальных норм 
и правил (например, в Германии BGR 
500 и BGV D6).

Гарантийные обязательства
Выбирая изделия компании Schmalz, 
вы доверяете качеству под маркой 
«Сделано в Германии». Наши крановые 
системы обеспечиваются гарантией. 
При возникновении необходимости 
наши специалисты быстро прибудут 
в любую точку мира, чтобы оказать 
вам содействие в решении возникших 
проблем.
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Какое изделие подлежит подъему? 

Каков максимальный вес изделия (кг)? 

Сколько весит таль (кг)?
(Например, цепная таль, балансир, вакуумный подъемник, талевые подъемники, балансиры )

Какой вид подачи энергии требуется для системы?  Электрический ток (гибкий кабель) 
 Сжатый воздух

  Электрический ток (токопроводящая шина) 
 Вакуум

РАБОЧАЯ ЗОНА
Какая площадь подлежит охвату?

A. МОСТОВАЯ КРАНОВАЯ СИСТЕМА

Каков размер охватываемой площади L x W (мм)?  

Какова высота потолка (мм)? 

Установлено ли несколько талей на одной крановой системе?  Нет  Да, количество 

Какой тип крепления возможен для монтажа крана?  Тавровые/двутавровые балки или портал

  Бетонный потолок (анкерное крепление)

   Деревянные фермы или многослойные балки 
(зажимы)

Опросный лист по конструкции крановых 
систем
Первый шаг к вашей крановой системе

Мостовая крановая система
  Полномасштабное перемещение 

грузов, как правило, в больших 
рабочих зонах (примеры 
реализации на стр. 17)

Консольный кран колонного 
исполнения

  Круговая рабочая зона (угол 
поворота 270°)

Консольный кран настенного 
исполнения

  Полукруглая рабочая зона (угол 
поворота 180°)

270°

180°

270°

180°

270°

180°
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B. КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ

Каков размер охватываемой площади (мм)? Радиус 

Необходим ли ограничитель угла поворота?
(Например, в случае препятствий в виде столбов в производственном цехе, трубной обвязки или кабельных 
эстакад)  Нет  Да

Какова высота потолка (мм)? 

Какая требуется высота подъема (мм)?
(Нижний край стрелы минус высота тали) 

Какой тип крепления требуется для монтажа крана? Консольный кран колонного исполнения
  Анкерное крепление  Передвижная опорная 
плита

 Консольный кран настенного исполнения
  Бетонная стена   Существующий столб в производственном цехе

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА

Вам требуется помощь в составлении опросного листа?
Наши специалисты охотно помогут вам. Тел. +49 7443 2403-108, handlings-systems@schmalz.de

Какие определены расстояния до точки подвешивания груза (мм)?
(Например, расстояние между тавровыми/двутавровыми балками 

Какие препятствия необходимо принять во внимание? 
(Например, столбы в производственных цехах, фермы кровли, трубы, осветительная арматура, кабельные 
эстакады) 
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Эргономичные вакуумные  
подъемники Schmalz
Превосходное дополнение к вашей крановой системе

Вакуумный подъемник VacuMaster обеспечивает удобство загрузки 
заготовок в станки

Вакуумный шланговый подъемник JumboFlex во время перемещения 
упаковок

ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ JUMBO

Вакуумный шланговый подъемник Jumbo является 
идеальным помощником для удобной перегрузки 
различных изделий с высокой цикличностью, будь то 
картонные коробки, ящики, мешки или деревянные
щиты. Интуитивно понятный принцип работы 
позволяет перемещать грузы весом до 300 кг 
быстро, точно и безопасно. Благодаря облегчению 
процесса для работников производительность труда 
повышается, а пропуски рабочих дней из-за болезни 
могут быть сведены к минимуму.

WWW.SCHMALZ.COM/JUMBO

ВАКУУМНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА VACUMASTER

Вакуумное подъемное устройство VacuMaster от 
компании Schmalz легко справляется доже с самыми 
тяжелыми грузами весом до нескольких тонн, 
будь то металлические плиты, деревянные щиты, 
пластмассовые листы, бочки, окна или листовое стекло. 
При выполнении работ, в которых занято большое 
количество людей, VacuMaster позволяет легко 
перемещать заготовки, а управляет подъемником 
всего лишь один оператор, здоровье которого надежно 
защищено.

WWW.SCHMALZ.COM/VACUMASTER

ПОСМОТРИТЕ НА НАШИ ВАКУУМНЫЕ 
ПОДЪЕМНИКИ В ДЕЙСТВИИ
Медиацентр Schmalz предлагает вам ознакомиться 
с примерами применения оборудования в вашей 
отрасли – просто, информативно и практично.

www.schmalz.com/video
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Контакты
Филиалы по всему миру и торговые партнеры более чем в 80 странах

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

РОССИЯ
OOO Schmalz Тел.: +7 495 9671248Можайское 
шоссе 165, стр. 1   Факс: +7 495 967-12-49 
121596 Москва  schmalz@schmalz.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
Штаб-квартира в Германии
J. Schmalz GmbH Тел.: +49 7443 2403-0
Johannes-Schmalz-Str.1 Факс: +49 7443 2403-259
72293 Glatten schmalz@schmalz.de

Контактную информацию о наших филиалах 
и партнерах в других странах вы можете найти  
на сайте WWW.SCHMALZ.COM/SALESNETWORK
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Schmalz Германия, Глаттен

Главный офис

Филиалы

Schmalz Австралия, Мельбурн 
Schmalz Бенилюкс, Хенгело (Нидерланды)
Schmalz Китай, Шанхай
Schmalz Финляндия, Вантаа
Schmalz Франция, Шан-сюр-Марн
Schmalz Индия, Пуна
Schmalz Италия, Новара
Schmalz Япония, Йокогама 

   Дилеры  

Найти дилера в своей стране вы сможете на странице: 
WWW.SCHMALZ.COM/SALESNETWORK

Schmalz Канада, Миссиссога
Schmalz Мексика, Керетаро
Schmalz Польша, Сухи-Лаз (Позен)
Schmalz Россия, Москва
Schmalz Швейцария, Нюренсдорф
Schmalz Испания, Эрандио (Бискайя)
Schmalz Южная Корея, Анян
Schmalz Турция, Стамбул
Schmalz США, Роли (Северная Каролина)

OOO Schmalz
Можайское шоссе 165, стр. 1
121596 Москва
Т: +7 495 9671248
schmalz@schmalz.ru
WWW.SCHMALZ.COM

WWW.SCHMALZ.COM/AUTOMATION WWW.SCHMALZ.COM/HANDLING-SYSTEMS

Вакуумные автоматы Транспортировка

Мы работаем по всему миру для вас

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА АФРИКА

ЕВРОПА

АВСТРАЛИЯ

АЗИЯ

Польша – Позен

Россия – Москва

Финляндия – Вантаа

Швейцария – Нюренсдорф

Бенилюкс – Хенгело

Германия – Глаттен
Испания – Эрандио

Франция – Шан-сюр-Марн

Мексика – Керетаро

США – Роли

Канада – Миссиссога

Индия – Пуна

Австралия – Мельбурн

Китай – Шанхай

Япония – Йокогама

Южная Корея – Анян

Турция – Стамбул

Италия – Новара


