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Системы перемещения грузов
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Schmalz: умная автоматизация и 
эргономичная транспортировка с помощью вакуума

Подъемные системы и краныКомпоненты

Вакуумные автоматы Транспортировка

Системы Зажимные системы

Компания Schmalz входит в число мировых 
лидеров по производству систем автома-
тизации на основе вакуума, а также эрго-
номичных систем транспортировки.

Широкий ассортимент нашего оборудования для вакуумной автоматизации 
включает в себя как отдельные компоненты (вакуумные захваты и гене-
раторы), так и комплексные системы захватов и решения для крепления 
заготовок, например, на обрабатывающих центрах с ЧПУ. Наши вакуумные 
подъемники и крановые системы представляют собой новаторские решения 
для транспор тировки в промышленности и ремесленном производстве. 

Наши продукты применяются в логистике, в автомобилестроении, в элек-
тронике, в мебельном производстве и других отраслях 

Сочетание обширной компетенции, высокой ориентированности на ин-
новации и первоклассного качества обеспечивает клиентам неизменную 
выгоду. Продуманные решения от Schmalz позволяют сделать производ-
ственные процессы и логистические операции гибче и ээффективнее,
одновременно адаптируя их к новейшим тенденциям цифровизации.
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ежедневно решают задачи 
клиентов.

своего оборота мы вкладываем 
в идеи и новые продукты.

символ наших перспективных 
инноваций.

обеспечивают отличное 
обслуживание клиентов по 
всему миру. 
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Вакуумные подъемники 
и крановые системы Schmalz

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

И ФАРМАЦЕВТИКА

СТЕКЛОЛОГИСТИКА

МЕТАЛЛ И ЛИСТОВАЯ 
СТАЛЬ

ДЕРЕВО

ПРОДУКЦИЯ

 Шланговые 
подъемники Jumbo

Быстрое и удобное 
перемещение изделий весом 
до 300 кг

12

ОТ ЗАДАЧИ К РЕШЕНИЮ

НАШИ ВАКУУМНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ В ДЕЙСТВИИ

Медиа-центр Schmalz предлагает ознакомиться с примерами 
применения оборудования в вашей отрасли — просто, удобно 
и информативно.

www.schmalz.com/video

 Подъемные 
устройства  
VacuMaster

Эргономичное и безопасное 
перемещение изделий весом 
до нескольких тонн

26

Крановые системы

Алюминиевые крановые 
системы и консольные краны, 
разработанные специально для 
ваших задач по перемещению

40 Выбор, сервис, 
контакт

Мы поможем найти решение, 
которое позволит вам работать 
быстрее, эффективнее и более 
эргономично

44

  4  Практические 
примеры 
использования

вакуумных подъемников 
в различных отраслях

Помощь при выборе: Jumbo или 

VacuMaster? — стр. 46

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Помощь при выборе: Jumbo или 

VacuMaster? — стр. 46
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Вакуумный шланговый 
подъемник JumboFlex  
для перемещения картонных 
коробок 

Вакуумные шланговые 
подъемники JumboFlex  
для перемещения упаковок 
при приеме и отправке грузов 

Правильный выбор для решения 
любых задач
Вакуумные системы перемещения Schmalz используются 
в различных отраслях промышленности для обеспечения 
эффективности технологических процессов. Мы производим 
продукцию в соответствии с самыми высокими стандартами 
благодаря многолетнему опыту и пониманию процессов наших 
клиентов. Перемещение осуществляется быстрее и безопаснее, 
при этом обеспечивается защита как грузов, так и ваших 
сотрудников.  
По вашему желанию компания Schmalz может предложить 
комплексное решение, состоящее из подъемного устройства 
и специально разработанной крановой системы.
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ЛОГИСТИКА

Гибкие решения для внутренней и распределительной логистики

При обработке грузов на складах, производственных площадках или в распределительных центрах — везде, 
где требуется быстрое и частое перемещение грузов, вакуумный шланговый подъемник Jumbo обеспечивает 
эффективность и снижает нагрузку на ваших сотрудников.

Вакуумно-рукавный подъемник JumboErgo для упаковки товаров в коробки 
и перемещения запечатанных коробок

Вакуумно-рукавные подъемники JumboErgo для перемещения картонных 
коробок

ЛОГИСТИКА

Вакуумно-рукавный подъемник JumboFlex для перемещения картонных коробок 
разных размеров и свойств в распределительной логистике

Вакуумно-рукавный подъемник JumboFlex High-Stack для безопасного 
перемещения различных изделий при высоте штабелирования до 255 см
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Вакуумно-рукавный 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

Вакуумно-рукавный подъемник JumboErgo для загрузки и разгрузки 
обрабатывающего центра с ЧПУ

Вакуумный подъемник VacuMaster Comfort для переворота 
воздухонепроницаемых древесных панелей на 180°

Эффективная загрузка оборудования  
для всех типов древесных плит

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

ДЕРЕВО

ДЕРЕВО



7

СТЕКЛО

Максимальный уровень безопасности и точности

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

Вакуумный подъемник VacuMaster Window Comfort для загрузки и выгрузки 
стеклопакетов

Вакуумный подъемник VacuMaster Window для вертикального перемещения 
стеклянных элементов

СТЕКЛО

WWW.SCHMALZ.COM/APPLICATIONS

Вакуумный подъемник VacuMaster Window Comfort для перемещения оконных 
блоков и стеклянных деталей весом до 500 кг

Вакуумный подъемник VacuMaster Comfort для переворота листового стекла 
и окон на 180°
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Вакуумный подъемник VacuMaster Coil для перемещения рулонов/катушек 
с металлической лентой с возможностью поворота на 90°

Вакуумный подъемник VacuMaster Eco для перемещения металлических 
элементов без использования электроэнергии

Вакуумный подъемник VacuMaster Basic для загрузки и разгрузки станков 
для лазерной резки

Вакуумный подъемник VacuMaster Comfort для загрузки и разгрузки станков 
для лазерной резки

МЕТАЛЛ И ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

Повышение производительности  
за счет эффективной системы загрузки

При использовании систем перемещения Schmalz для загрузки и разгрузки 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.

МЕТАЛЛ И ЛИСТОВАЯ 
СТАЛЬ
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Вакуумно-рукавный подъемник JumboFlex Battery для перемещения 
аккумуляторов

Быстрое и удобное перемещение

В ходе производства задействованы элементы ручного труда, такие как загрузка и разгрузка 
прессов, перемещение коробок и небольших грузовых контейнеров во внутренней логистике 
и поставке компонентов на линию. Вакуумные подъемники освобождают операторов от подъема 
изделий, позволяя им работать эргономично.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вакуумно-рукавный подъемник JumboFlex для перемещения лобовых стекол Вакуумно-рукавный подъемник JumboErgo для перемещения деталей кузова

Вакуумно-рукавный подъемник Jumbo Low-Stack для обработки сырых 

резиновых тюков 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ФАРМАЦЕВТИКА

Надежное перемещение грузов в потенциально 
опасных зонах

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

Вакуумно-рукавный подъемник JumboFlex для укладки пластиковых мешков 
на поддоны

Вакуумно-рукавный подъемник JumboSprint для перемещения бочек

Вакуумно-рукавный подъемник JumboSprint Ex для перемещения пластиковых 
мешков во взрывоопасной зоне

Вакуумно-рукавный подъемник JumboErgo с механическим захватом 
для перемещения канистр

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

И ФАРМАЦЕВТИКА
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Ветровая энергетика | Вакуумный подъемник VacuMaster для армированных 
стекловолоконных компонентов при производстве лопастей ротора весом 
до нескольких тонн и длиной до 60 метров

Солнечная энергетика | Вакуумно-рукавный подъемник JumboErgo 
с поворотом на 90° для перемещения солнечных батарей

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ

Решение по перемещению для любых задач

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 выполнении специализированных задач.

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ

WWW.SCHMALZ.COM/APPLICATIONS

Пивные заводы | Вакуумно-рукавный подъемник JumboErgo с механическо-
пневматическим захватом для подъема и поворота кег

Аэропорты | Вакуумно-рукавный подъемник JumboFlex для перемещения 
багажа 
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Вакуумно-рукавный  
подъемник JumboErgo 
для упаковки товаров в коробки

Вакуумно-рукавный  
подъемник JumboSprint Ex  
для перемещения пластиковых 
мешков во взрывоопасной зоне

Вакуумно-рукавные подъемники 
Jumbo — большая помощь при 
подъеме малогабаритных грузов
Будь то картонные коробки, мешки, бочки, древесные плиты 
или другие разнообразные грузы — вакуумный шланговый 
подъемник Jumbo облегчит выполнение операций и позволит 
максимально сократить их продолжительность. Интуитивно 
понятное управление позволяет перемещать грузы быстро, 
точно и эргономично. Это идеальный помощник при загрузке 
обрабатывающих центров, в логистических и распределительных 
центрах и во многих других операциях по перемещению.

Помощь при выборе: Jumbo или VacuMaster? — стр. 46
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Вакуумно-рукавные подъемники Jumbo
Быстрое и удобное перемещение изделий весом до 300 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

• Быстрые и частые подъем и перемещение изделий весом 
до 300 кг

• Подъем и перемещение изделий, таких как картонные 
коробки, мешки, бочки, ведра и канистры в операциях 
внутренней логистики

• Загрузка и разгрузка обрабатывающих центров с ЧПУ

Подъемный элемент, 
управляющий модуль, 
вакуумные присоски и генератор 
вакуума, входящие в состав 
шлангового подъемника Jumbo, 
подбираются в соответствии 
с техническими условиями 
заказчика. Подъемник Jum-
bo оснащен подъемным 
элементом, который сжимается 
или удлиняется при подъеме 
и опускании груза. Большая 
эффективная площадь контакта 
обеспечивает безопасное 
удержание изделия захватом. 
Компания Schmalz также 
предлагает широкий спектр 
аксессуаров и комплексные 
системы с алюминиевыми 
кранами или подвесными 
системами.

Система в комплексе и отдельные компоненты

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• 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

JumboFlex, JumboErgo и JumboSprint, а также JumboFlex High-Stack и Jumbo Low-Stack различаются формой, элементами 
управления и используются для решения разных задач по перемещению.

1   Подъемный элемент

2   Управляющий модуль

3   Вакуумный захват

4   Питающий шланг

5   Вакуумный генератор 
со вспомогательными 
механизмами

6   Кран — стр. 40

КОНСТРУКЦИЯ  
И ПРИНЦИП РАБОТЫ

JumboFlex  

Управление одной рукой для 

заготовок весом до 50 кг —  

стр. 14

JumboFlex High-Stack

для изделий весом до 50 кг 

в высоких положениях —  

стр. 24

JumboErgo

для изделий различного 

размера весом до 300 кг — 

стр. 18

Jumbo Low-Stack

для изделий весом до 80 кг 

в низком положении — 

стр. 25

JumboSprint

Для компактных изделий 

весом до 300 кг —  

стр. 18

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
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JumboFlex
Грузоподъемность до 50 кг

JumboFlex 35 JumboFlex 50

Вакуумно-рукавный подъемник JumboFlex позволяет вам 
эргономично и с высокой цикличностью перемещать 
изделия весом до 50 кг. Рукоятка 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. 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.

МАКС. 35 КГ

1   Подъемный элемент 
в защитном чехле

2   Положение захвата может быть 
отрегулировано без усилия

3   Фильтр, заменяемый без 
инструментов

4   Управление одним пальцем 
при подъеме, опускании 
и высвобождении изделия

5   Эргономичная рукоятка 
управления с нескользящими 
элементами

6   Непрерывное вращение, 
возможность блокировки 
с шагом 90°

7   Быстросменный адаптер 
для оперативной и удобной 
смены захвата

8   Вакуумные захваты, 
адаптируемые к изделию

9   90° поворотный механизм 
(ручной) для подъема грузов

10   Дистанционное управление 
SRC для вакуумного 
генератора (опционально)

1   Подъемный элемент 
в защитном чехле

2   Дистанционное управление 
SRC для вакуумного 
генератора (опционально)

3   Положение захвата может быть 
отрегулировано без усилия

4   Эргономичная рукоятка 
управления с нескользящими 
элементами

5   Непрерывное вращение, 
возможность блокировки 
с шагом 90°

6   Быстросменный адаптер 
для оперативной и удобной 
смены захвата

7   Вакуумные захваты, 
адаптируемые к изделию

8   90° поворотный механизм 
(ручной) для подъема грузов

9   Управление одним пальцем 
при подъеме, опускании 
и высвобождении изделия

МАКС. 2 X 1 M

A

B

МАКС. 50 КГ МАКС. 2 X 1 M

A

B

1

2

10 3

4

5

69

7

8

1

5

6

4

3

2

7

9

8
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ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ

Главный принцип — универсальность:  компания Schmalz предлагает разнообразные захваты практически для любого 
применения. При помощи быстросменного адаптера захват можно заменять быстро и легко.

Быстросменный адаптер 
в комплекте поставки

Круглый вакуумный захват
Для компактных грузов, таких 
как картонные коробки, 
бочки, ведра, канистры и т. д.

Круглый вакуумный захват 
с юбкой
Для оптимального захвата 
пластиковых мешков и изделий 
в термоусадочной упаковке.

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

Четверной захват
Для больших картонных 
коробок, деревянных ящиков 
и других плоских изделий.

Многофункциональный 
захват
Универсальный захват 
картонных коробок 
различных размеров 
и свойств с минимальной 
зоной покрытия 75%.

Захват «два в одном»
Комбинация присоски 
и крюка для перемещения 
багажа: чемоданов или сумок.

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

Захват для ящиков
Для всех стандартных 
типоразмеров ящиков 
и контейнеров.

ВАКУУМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Насос EVE
Электрический вакуумный генератор с коротким временем 
вакуумирования и низким энергопотреблением.

Эжектор SBPL
Базовый эжектор с максимальной скоростью 
всасывания и низким потреблением сжатого 
воздуха (до JumboFlex 35).
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Снижение уровня шума
Шумопоглощающий кожух SBB снижает уровень шума 
от вакуумного генератора и защищает его от внешних 
загрязнений.

Безопасное хранение
Кронштейн AB-JU предназначен для хранения JumboFlex 
при перерывах в использовании и обеспечивает защиту 
подъемной трубы и вакуумных присосок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

JumboFlex

АКСЕССУАРЫ

Экономия до 40% энергии одним нажатием кнопки
С помощью беспроводного дистанционного управления SRC можно выключать и снова включать генератор вакуума во время 
перерывов непосредственно на рабочем элементе. Беспроводное дистанционное управление не требует внешнего источника 
энергии (встроенный индукционный генератор) и управляется нажатием кнопки.

SRC

Потенциал энергосбережения при использовании  
беспроводного дистанционного управления SRC

Потребление энергии [кВт/ч]

Время [рабочие дни]

Вакуумно-рукавный подъемник 
с вакуумным генератором  
для непрерывной работы

Вакуумно-рукавный подъемник  
Schmalz с беспроводным  
дистанционным управлением SRC

Потенциальная экономия 40%

JumboFlex Safety+
Повышенная безопасность и точное 
позиционирование
при перемещении деликатных деталей. 
Высвобождение перемещаемого изделия 
свободной рукой отдельной рукояткой, 
возможность понижения скорости 
опускания, например для автомобильной 
промышленности при работе с хрупкими 
грузами.

JumboFlex Easy-Release
Легкое высвобождение 
воздухонепроницаемых деталей, 
например при перемещении 
плитных деталей за счет снижения 
остаточного вакуума в системе. 
Нагрузка высвобождается с помощью 
дополнительного рычага разблокировки и 
только при полном опускании, например 
при работе с четверным захватом или 
захватами с сильфонными присосками.

JumboFlex Quick-Release
Максимально быстрый сброс груза без 
его полного опускания. 
Применяется при сортировке багажа 
в аэропортах или аналогичных операциях. 
Позволяет преднамеренно сбрасывать 
груз в процессе перемещения с помощью 
дополнительного нажимного рычага. 
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Благодаря своей модульной конструкции вакуумный шланговый подъемник может быть укомплектован 
под требования конкретного заказчика. Технические характеристики варьируются в зависимости от комплектации 
и используемого вакуумного захвата.

Технические характеристики изделия в стандартном исполнении

Тип Jumbo

Макс. 

грузоподъемность 

[кг]

Размер изделия* Макс. скорость 

подъема  

[м/мин]

Макс. ход 

подъема Z  

[мм]

Высота H** [мм] Подъемный  

шланг  

Ø D [мм]

[мм] С вакуумным 

насосом

С вакуумным 

эжекторомМинимум Максимум

Flex 20
20

20

200 x 200

200 x 200

2000 x 1000

2000 x 1000

60

60

1500

1800

2500

2800

2680

2980

80

80

Flex 35
35

35

200 x 200

200 x 200

2000 x 1000

2000 x 1000

60

60

1500

1800

2500

2800

2680

2980

100

100

Flex 50
50

50

200 x 200

200 x 200

2000 x 1000

2000 x 1000

60

60

1500

1800

2500

2800

-

-

120

120

*Зависит от выбранного типа вакуумного захвата

**Без учета высоты вакуумного захвата (общая высота = H + высота вакуумного захвата)

Подъемный элемент
• Максимальный 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

H

Z

D

Вакуумный генератор
• Насос производительностью  

25, 40, 50 или 67 м³/ч
• Эжектор производительностью 52 м³/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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JumboErgo и JumboSprint
Грузоподъемность до 300 кг

Одна модульная система, два изделия. Вакуумно-рукавные подъемники JumboErgo и JumboSprint имеют общую техническую 
базу, но отличаются модулями управления.

JUMBOERGO

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 
рукоятки управления может варьироваться, что позволяет 
находиться на безопасном расстоянии от груза.

JUMBOSPRINT

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. Подъем 
груза выполняется при нажатии рукоятки управления вверх 
и опускается при нажатии вниз.

1   Дистанционное управление 
SRC для вакуумного 
генератора (опционально)

2   Регулировка частоты 
с вакуумной воздуходувкой 
SBV

3   Поворотная рукоятка  
для подъема, опускания 
и высвобождения изделия

4   Фильтр, заменяемый без 
использования инструментов

5   Настройка положения захвата 
без нагрузки

6   Быстросменный адаптер 
для вакуумных захватов 
(опционально)

1   Дистанционное управление 
SRC для вакуумного 
генератора (опционально)

2   Фильтр, заменяемый без 
использования инструментов

3   Дугообразная рукоятка 
управления  
для подъема, опускания 
и высвобождения изделия

4   Настройка положения захвата 
без нагрузки

5   Быстросменный адаптер 
для вакуумных захватов 
(опционально)

6   Настройка положения захвата 
с приложенной нагрузкой

МАКС. 300 КГ МАКС. 300 КГ

МАКС. 4 X 2 M

A

B

МАКС. 3 X 1 M

A

B

МАКС. 120 КГ

90°
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ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ

Главный принцип — универсальность: компания Schmalz предлагает разнообразные захваты практически для любой сферы 
применения. При помощи быстросменного адаптера захват можно заменять быстро и легко.

Одинарный захват
Для компактных грузов, таких 
как картонные коробки, 
бочки, ведра, канистры и т. д.

Удлиненный одинарный 
захват
Для поддонов, узких 
картонных коробок, бруса, 
квадратных труб и других 
длинномерных изделий.

Круглый вакуумный захват
Для бочек, ведер, каменных 
плит с шероховатой 
поверхностью.

Захват для мешков
Для бумажных и пластиковых 
мешков, брикетов сырой 
резины, продуктов, 
упакованных в пленку.

Двойной захват
Для картонных коробок, 
ящиков и листов; положение 
присосок может плавно 
регулироваться на траверсе.

Вакуумный захват большой 
площади FMP
Для поддонов, листов 
с перфорацией, профиля, 
т. е. для изделий, где 
захват не полностью 
закрывается изделием; 
положение захватов может 
регулироваться на траверсе.

Четверной захват
Для больших картонных 
коробок, листов и нежестких 
изделий; положение присосок 
может плавно регулироваться 
как в продольном, так 
и в поперечном направлении.

Многофункциональный 
захват
Для неровных изделий, 
например лотков из фольги 
или неплотных картонных 
коробок; присоски 
оптимально компенсируют 
любую неровность.

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.

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

ВАКУУМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Быстросменный адаптер
(опционально)

Модульная система для комплектования специальных 
захватов
В дополнение к широкому ряду захватов в стандартной 
комплектации, модульная система позволяет комплектовать 
продукцию Jumbo дополнительными приспособлениями. Она 
позволяет оснащать вакуумные захваты множеством присосок, 
специально приспособленных для соответствующего 
применения.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАХВАТА
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Экономия до 40% энергии
При использовании радиоуправления SRC вы можете включать 
и выключать вакуумный генератор на рукоятке управления 
подъемника. Управление осуществляется простым нажатием 
кнопки и не требует дополнительного источника питания 
благодаря встроенной солнечной батарее.

SRC

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.

Максимальная высота штабелирования
Удобное штабелирование на большой высоте при 
использовании шарнирно-сочлененной рукоятки управления 
(только для JumboErgo). Опциональный механизм блокировки 
позволяет фиксировать положение рукоятки под различными 
углами.

Мгновенное высвобождение изделия
Модуль сброса BEL позволяет легко высвобождать 
воздухонепроницаемые заготовки.

АКСЕССУАРЫ

JumboErgo и JumboSprint

Потенциальная экономия энергии при использовании 
беспроводного дистанционного управления SRC

Потребление энергии [кВт/ч]

Время [рабочие дни]

Вакуумно-рукавный подъемник 
с вакуумным генератором  
для постоянной работы

Вакуумно-рукавный подъемник 
Schmalz с беспроводным  
дистанционным управлением SRC

Потенциальная экономия 40%
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Защита от грязи
Пылеулавливающий фильтр STF предотвращает попадание 
пыли в вакуумный генератор и рекомендуется для защиты 
генератора. Опциональный датчик перепада давления 
с сигнальной лампой используется для контроля загрязнения 
фильтра.

Снижение уровня шума
Шумопоглощающий кожух SBB снижает уровень шума 
от вакуумного генератора и защищает его от внешних 
загрязнений. Он может быть легко установлен на монтажной 
платформе (опционально).

Защита от тепловой перегрузки
Защитный автомат двигателя MSS для включения вакуума 
и защиты от перегрузки.

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

Защита от износа
Защитный чехол предохраняет подъемный шланг 
от механических повреждений и легко очищается. 
Парковочная сетка предохраняет присоски и подъемный 
шланг в то время, когда подъемник не используется, 
и позволяет экономить место при хранении.

АКСЕССУАРЫ
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Тип Jumbo Макс. грузоподъемность [кг] Диаметр 

подъемного 

шланга D [мм]

Макс. грузоподъемность
Горизонтальное 

перемещение

Поворот на 90°
35 кг 45 кг 65 кг 85 кг 110 кг 140 кг 200 кг 300 кг

Ergo / Sprint 35 35 – 120

Ergo / Sprint 45 45 30 140

Ergo / Sprint 65 65 50 160

Ergo / Sprint 85 85 70 178

Ergo / Sprint 110 110 90 203

Ergo / Sprint 140 140 120 230

Ergo / Sprint 200 200 – 250

Ergo / Sprint 300 300 – 305

JumboErgo и JumboSprint
Технические характеристики

Благодаря модульному дизайну вакуумно-рукавные подъемники JumboErgo и JumboSprint могут быть 
укомплектованы в соответствии с требованиями конкретного заказчика. Технические характеристики варьируются 
в зависимости от комплектации и используемого вакуумного захвата.

Рукоятка управления
Длина рукоятки управления (L)
• JumboErgo:  от 350 до 1000 мм
• JumboSprint:  от 155 до 500 мм

HD

Z

L

Подъемный элемент
• Максимальный ход при подъеме (Z) 1700 или 2100 мм
• Диаметр (D) от 120 до 305 мм

Вакуумный генератор
• Воздуходувка производительностью  

155, 185 или 220 м³/ч
• Эжектор производительностью 132 м³/ч

На рисунке показана модель JumboErgo

Вакуумный захват
Высота от 80 до 155 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Технические характеристики изделия в стандартном исполнении

Тип Размер изделия* 

[мм]

Длина рукоятки 

управления

L [мм]

Макс. скорость 

подъема 

[м/мин]

Макс. ход 

подъема  

Z [мм]

Высота  

H** 

[мм]Максимум Максимум

JumboErgo 300 x 200

300 x 200

4000 x 2000

4000 x 2000

350-1000

350-1000

60

60

1700

2100

2850

3400

JumboSprint 300 x 200

300 x 200

3000 x 1000

3000 x 1000

155-500

155-500

60

60

1700

2100

2850

3400

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

*Зависит от выбранного вакуумного захвата 

**Без учета высоты захвата (общая высота = H + высота вакуумного захвата)

Рукоятка управления JumboErgo разработана 

с учетом требований безопасности и позволяет 

оператору находиться на безопасном расстоянии 

при работе с негабаритными изделиями.

Длина рукоятки 
управления, L

90°

90°

90°
90°

90°
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JumboSprint Ex
Безопасная работа во взрывоопасных зонах

МАКС. 250 КГ

ПРИМЕНЕНИЕ

• Эффективное перемещение грузов весом до 250 кг 
во взрывоопасных зонах

• Перемещение мешков, бочек, картонных коробок, канистр, 
ведер, емкостей с лакокрасочными материалами

• Подготовка и размещение заполненных мешков, например 
для опорожнения в бункеры или смесители

• Использование во взрывоопасных зонах 1/21 и 2/22
• Сертифицировано по стандарту ATEX 2014/34/EU — 

соответствует требованиям технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 012/2011

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Рукоятка управления и захват изготовлены из нержавеющей 
стали

• Все токопроводящие части соединены с выравниванием 
потенциалов

• Проводящая подъемная труба из специального материала
• Вакуумный генератор: пневматический (эжектор до 85 кг) 

или электрический (воздуходувка до 250 кг)
• Разнообразные захваты во взрывозащищенном исполнении
• Легко заменяемые вакуумные захваты с помощью 

быстросменного адаптера (опция)
• Возможна поставка полной системы для взрывоопасной 

зоны: вакуумный шланговый подъемник и стальной кран

Взрывоопасная зона Вакуумный 

генератор

Макс. ход подъема 

[мм]

Макс. грузоподъемность

45 кг 65 кг 85 кг 110 кг 140 кг 200 кг 250 кг

1/21 Эжектор 1700 / 2100

2/22 Эжектор

Воздуходувка

1700 / 2100 

1700 / 2100

1

2

3

1   Вакуумный генератор — воздуходувка или эжектор 
в исполнении Ex

2  Консольный кран со стальной стрелой

3  Вакуумный шланговый подъемник JumboSprint EX

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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JumboFlex High-Stack
Оптимальное использование пространства 
в хранилищах и транспортных средствах

ПРИМЕНЕНИЕ 

• Идеально подходит для штабелирования картонных коробок 
и мешков в оптимальном эргономическом диапазоне 
с высотой штабелирования 255 см

• Эргономичное перемещение компактных изделий весом 
до 50 кг с высокой цикличностью

• Эргономичное перемещение различных изделий 
для обеспечения эффективности потоков материалов, 
например во внутренней логистике

• Изделия, находящиеся на уровне пола, могут перемещаться 
при сохранении вертикального положения

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

• Подъемный элемент (1) с прочным подъемным шлангом 
и встроенным поворотным штуцером для непрерывного 
вращения шлангового подъемника

• Создание вакуума с помощью электрического насоса
• Удлиненная эргономичная рукоятка управления одной 

рукой (2) с направляющими планками и предохранительным 
устройством для высвобождения изделия

• Непрерывно вращающиеся вакуумные захваты (3), которые 
могут быть заменены без инструментов, для широкого 
спектра изделий

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Оптимальное использование пространства в хранилищах 
и транспортных средствах

• Высокая эргономичность благодаря регулируемой длине 
рукоятки и наличию плавно регулируемой направляющей 
планки

• Встроенная подача вакуума обеспечивает снижение износа 
и облегчает обход препятствий

• Снижение остаточного вакуума в захвате облегчает 
высвобождение изделия

• Универсальное применение со стандартной быстросменной 
системой для использования широкого ряда 
приспособлений для захвата

MAX. 50 KG

Перемещение мешков с помощью JumboFlex High-Stack

Конструкция JumboFlex High-Stack

2

1

3
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Jumbo Low-Stack
Эргономичный захват изделий 
с малых высот

ПРИМЕНЕНИЕ

• Идеально подходит для захвата и укладки изделий весом 
до 80 кг с малой высоты при сохранении вертикального 
положения

• Эргономичное перемещение на рабочих местах при малой 
и средней высоте 

• Эргономичная погрузка и разгрузка транспортных 
контейнеров, позволяющая глубоко проникать 
в контейнеры, ящики и картонные коробки

• Быстрый и частый подъем и перемещение ящиков, мешков 
и других герметичных изделий

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
 
• Укороченный подъемный элемент (1) с прочным 

подъемным шлангом и встроенным поворотным штуцером 
для непрерывного вращения шлангового подъемника

• Создание вакуума с помощью электрической воздуходувки
• Рукоятка управления (2) с боковой поворотной ручкой 

для подъема, опускания и высвобождения изделия 
и встроенный механизм регулировки высоты подвеса 
без груза

• Индивидуально подобранные вакуумные захваты (3) 
для широкого спектра изделий

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Сокращение нагрузки на мышцы спины благодаря сохранению 
вертикального положения при работе с изделиями, 
расположенными на небольшой высоте

• Интуитивно понятное и надежное управление посредством 
поворотной ручки, которая скользит в руке во время 
подъема без необходимости менять хват

• Может использоваться для широкого спектра изделий 
и транспортных контейнеров благодаря широкому ряду 
захватов

• Компактная конструкция, которая идеально подходит 
для работы в узких контейнерах

МАКС. 80 КГ

Перемещение мешков с помощью Jumbo Low-Stack

Конструкция Jumbo Low-Stack

1

2

3
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Вакуумное подъемное устройство 
VacuMaster Basic для перемещения 
листового металла

Вакуумное подъемное устройство 
VacuMaster Multi используется для 
поворота древесных плит на 90°

Подъемные устройства 
VacuMaster — облегчение вашей 
нагрузки
Вакуумный подъемник VacuMaster от компании Schmalz является 
незаменимым помощником при работе с тяжелыми изделиями. 
Перемещение листового металла, древесных плит, пластиковых 
листов, бочек, окон и листового стекла — с помощью подъемника 
VacuMaster можно решать задачи по переносу изделий весом 
до нескольких тонн. Там, где требуется труд нескольких человек, 
при использовании подъемника VacuMaster достаточно одного 
оператора.

Помощь при выборе: Jumbo или VacuMaster? — стр. 46
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Вакуумный подъемник VacuMaster
Эргономичное перемещение тяжелых изделий весом до нескольких тонн

ПРИМЕНЕНИЕ
• Для перемещения больших, плоских и непористых изделий
• 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

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эффективное и безопасное перемещение тяжелых грузов
• Эргономичность и охрана труда оператора 
• Безопасность и надежность процесса благодаря наличию 

встроенного вакуумного резервуара и звукового 
предупреждающего устройства

• Длительный срок службы: прочная конструкция из стали, 
алюминия и специального пластика

• Низкие эксплуатационные расходы: функция энергосбережения 
для вакуумного генератора (версия Comfort)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Правильное решение для любой задачи: благодаря модульной конструкции подъемники VacuMaster Basic и VacuMaster 
Comfort могут использоваться для подъема в стандартных условиях грузов 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 

применений по перемещению изделий 

весом до 750 кг — стр. 28

Специализированные 

версии VacuMaster

Для конкретных отраслей 

и более высокой 

грузоподъемности — стр. 34

Тип Макс. грузоподъемность

100 кг 125 кг 250 кг 500 кг 1000 кг 1500 кг 2000 кг

VacuMaster, горизонтальный

VacuMaster с поворотом на 90°

VacuMaster с поворотом на 180°

  Более высокая грузоподъемность по запросу

Система в комплексе и отдельные компоненты

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП 
РАБОТЫ
Вакуумный подъемник 
VacuMaster имеет модульную 
конструкцию. Различные 
базовые модули, рукоятки 
управления, 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 также 
используется как вакуумный 
резервуар. Для подъема 
и опускания груза требуется 
цепная таль, которую компания 
Schmalz может предложить 
вместе с крановой системой.

1   Цепная таль и кран — 
стр. 40

2   Базовый модуль 
с вакуумным 
генератором

3   Рукоятка управления

4   Несущая балка 
и соединительные 
элементы

5   Вакуумные присоски
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1

2

3

4

5

6
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VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort
Грузоподъемность до 750 кг

Вакуумный подъемник VacuMaster Basic является стандартным 
универсальным оборудованием, что делает его незаменимым для 
выполнения многих задач. VacuMaster Comfort оснащен рукояткой 
управления, на которой размещены все элементы управления, 
и имеет функцию энергосбережения. МАКС. 750 КГ МАКС. 8 X 2 M

A

B

МАКС. 500 КГ

90°

МАКС. 500 КГ

180°

VACUMASTER BASIC

VACUMASTER COMFORT

1   Автомат защиты двигателя

2   Вакуумметр (манометр)

3   Включение/выключение 
подачи вакуума — 
высоконадежный ручной 
клапан для захвата 
и освобождения изделия

4   Рукоятка управления — 
возможность установки пульта 
управления цепной тали 
Schmalz

5   Управление движением 
цепной тали вверх/вниз — 
подъем и опускание изделия

6   Кнопка аварийного останова 
цепной тали

1   Вакуумметр

2   Встроенная функция сбережения 
воздуха

3   Функция аварийного останова

4   Функция поворота — 
бесступенчатый поворот на 90° 
или 180°

5   Выключение вакуума — для 
безопасного освобождения 
изделия требуется две руки

6   Управление движением цепной 
тали вверх/вниз — подъем 
и опускание изделия

7   Включение вакуума — захват 
изделия

8   Рукоятка управления 
со встроенными 
функциональными модулями 
для цепной тали Schmalz

1

2

3

4

6

7

8

5
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БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

Базовый модуль — основа каждого подъемника VacuMaster. В его состав входят вакуумный генератор, звуковое 
предупреждающее устройство, измерительные и управляющие элементы. В зависимости от сферы применения вы можете 
выбрать один из трех базовых модулей, оптимизированных под различные задачи по перемещению.

ВАКУУМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

НЕСУЩАЯ БАЛКА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РУЧНОЙ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН 

ВАКУУМНЫЕ ПРИСОСКИ

Горизонтальное перемещение
Стандартное исполнение, включающее 
вакуумный генератор, звуковое 
предупреждающее устройство, 
вакуумметр и автомат защиты 
двигателя. Все компоненты защищены 
надежным металлическим корпусом.
• Грузоподъемность: до 750 кг

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

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

Поворот на 90°
Базовая версия дополнена 
электрическим приводом, 
обеспечивающим плавный 
бесступенчатый поворот на 90°.
• Грузоподъемность до 500 кг

Эжектор SBPL
Базовый эжектор с максимальной 
скоростью всасывания и низким 
потреблением сжатого воздуха.

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.

Поворот на 180°
Базовая версия дополнена 
электрическим приводом, 
обеспечивающим плавный 
бесступенчатый поворот на 180°.
• Грузоподъемность до 500 кг

Надежное и безопасное управление 
вакуумом
Ручной золотниковый клапан 
обеспечивает безопасность 
при включении/выключении вакуума. 
Предохраняет от случайного падения 
груза.

Решение для всевозможных задач
Оптимальная адаптация к изделию 
и таким условиям и требованиям, как 
термостойкость, работа с пищевыми 
продуктами, отсутствие следов 
на поверхности. Большой выбор подвесов, 
которые могут быть жесткими, пружинными 
или одновременно гибкими и пружинными.
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Максимальная высота штабелирования
Большой перепад высоты не является проблемой при 
использовании поворотной и фиксируемой рукоятки 
управления. Она обеспечивает эргономичную работу в любом 
положении.

Быстроразъемное соединение
Вилка стандарта CEE позволяет легко подключать подъемное 
устройство к источнику электропитания и при необходимости 
быстро его отключать (только для VacuMaster Basic).

Адаптация к различным изделиям
С помощью отсечного клапана можно отключать несколько 
вакуумных присосок для перемещения обрезков или частей 
с зазорами.

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

Безопасное хранение подъемника
Когда подъемное устройство не используется, парковочные 
ножки обеспечивают его сохранность и защиту присосок. Кран 
в это время может использоваться для других задач.

Защита от воды
Влагоотделитель используется для предотвращения попадания
воды в вакуумный генератор, например в процессах
гидроабразивной резки.

АКСЕССУАРЫ

VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort
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На рисунке показана модель VacuMaster Comfort
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Благодаря модульной конструкции VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort могут быть укомплектованы для решения 
конкретных задач. Технические характеристики устройств зависят от выбранной комплектации. Вы можете 
использовать следующие данные в качестве ориентира для определения рекомендуемых значений для вашего 
VacuMaster. Последовательность действий:

Тип* VacuMaster  

Макс. грузоподъемность [кг]

Размер 

изделия 

[мм]

Размеры  

L x B (длина x 

ширина) [мм]

Общая высота H [мм] Рукоятка  

управления L1 

[мм]

Вакуумные присоски** Вес [кг]

Basic Comfort № Диаметр [мм] Basic Comfort

Basic/Comfort

125

1000 x 1000

2000 x 1000

2500 x 1250

3000 x 1500

4000 x 2000

800 x 750

1600 x 750

1600 x 750

2400 x 1150

3200 x 1500

490

410

490

555

555

445

445

525

590

590

655

645

745

945

1045

1

2

4

6

8

250

210

125

125

125

38

42

52

62

80

42

50

64

68

88

Basic/Comfort

250

1000 x 1000

2000 x 1000

2500 x 1250

3000 x 1500

4000 x 2000

800 x 750

1600 x 750

1600 x 750

2400 x 1150

3200 x 1500

490

410

490

555

555

445

445

525

590

590

655

645

745

945

1045

1

2

4

6

8

360

250

210

160

125

40

44

54

59

80

45

52

62

67

88

Basic/Comfort

500

2500 x 1250

3000 x 1500

4000 x 2000

1600 x 750

2400 x 1150

3200 x 1500

570

635

635

605

670

670

760

960

1060

4

6

8

250

210

210

71

88

106

84

91

130

Basic/Comfort

750

3000 x 1500

4000 x 2000

2400 x 1150

3200 x 1500

635

635

670

670

960

1060

6

8

250

210

91

115

105

122

*Показаны примеры типовых конфигураций: VacuMaster Basic/Comfort могут адаптироваться к различным форматам/размерам изделия. 
**Указанное количество вакуумных присосок используется при перемещении жестких изделий. Для пористых и тонких изделий используется большее количество 
вакуумных присосок.

1   Вакуумные присоски — 
диаметром от 125 до 360 мм

2   Рукоятка управления (L1) —  
от 345 до 1060 мм

3   Поперечные балки (B) —  
от 400 до 1500 мм

4   Несущая балка (L) —  
от 800 до 6400 мм

5   Базовый модуль с вакуумным 
генератором-насосом 
производительностью 4, 8, 
16, 25 м³/ч или эжектором 
производительностью 53,5 м³/ч

6   Подвес для цепной тали 
диаметром 52 мм

МАКС. 750 КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 2 3Выберите тип перемещения,
например горизонтальное

Выберите грузоподъемность,
 например 250 кг

Выберите размер изделия,
например 2000 x 1000 мм

1

2

3

5

4

6

B

L1

H

L
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Тип* VacuMaster  

Макс. грузоподъемность 

[кг]

Размер 

изделия  

[мм]

Размеры L x B  

(длина x ширина) 

[мм]

Общая высота H [мм] Рукоятка  

управления L1 

[мм]

Вакуумные присоски** Вес [кг]

Basic Comfort № Диаметр [мм] Basic Comfort

Basic/Comfort

125

2000 x 1000

2500 x 1250

4000 x 2000

1600 x 750

1600 x 750

3200 x 1500

720

800

800

720

800

800

725

725

1025

2

4

8

360

210

210

74

79

94

76

81

101

Basic/Comfort

250

2500 x 1250

4000 x 2000

1600 x 750

3200 x 1500

800

800

800

800

725

1025

4

8

360

210

91

102

93

104

Basic/Comfort

500

2500 x 1250

4000 x 2000

1600 x 750

3200 x 1500

1030

1030

1030

1030

785

1085

4

8

360

360

135

151

137

153

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

**Указанное количество вакуумных присосок используется при перемещении жестких изделий. Для нестабильных и тонких изделий используется большее 

количество вакуумных присосок.

VacuMaster Basic и VacuMaster Comfort
Технические характеристики

1   Вакуумные присоски — 
диаметром от 125 до 360 мм

2   Рукоятка управления (L1) —  
от 425 до 1185 мм

3   Поперечные балки (B) —  
от 400 до 1500 мм

4   Несущая балка (L) —  
от 800 до 6400 мм

5   Базовый модуль с вакуум-
генератором — вакуумным 
насосом производительностью 
4, 8, 16, 25 м³/ч

6   Диаметр подвеса для цепной 
тали — 50 мм

На рисунке показана модель VacuMaster Comfort

ПОВОРОТ НА 90°

B

L

L1

H

1

2

3

5

4

6

90°
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Тип* VacuMaster  

Макс. грузоподъемность 

[кг]

Размер 

изделия  

[мм]

Размеры L x B 

(длина x ширина) 

[мм]

Общая высота H [мм] Рукоятка  

управления L1 

[мм]

Вакуумные присоски** Вес [кг]

Basic Comfort № Диаметр [мм] Basic Comfort

Basic/Comfort

75

1000 x 1000

2000 x 1000

2500 x 1250

800 x 750

1600 x 750

1600 x 750

1150

1150

1220

1150

1150

1220

1265

1265

1265

2

2

4

250

250

210

74

82

92

74

82

92

Basic/Comfort

125

2000 x 1000

2500 x 1250

1600 x 750

1600 x 750

1160

1230

1160

1230

1265

1265

2

4

360

210

87

92

87

92

Basic/Comfort

250

2000 x 1000

2500 x 1250

4000 x 2000

1600 x 750

1600 x 750

3200 x 1500

1770

1750

1750

1770

1750

1750

1830

1830

1830

4

8

8

360

210

210

137

145

165

139

147

167

*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.

1   Возможность регулировки 
подвеса цепной тали — 
диаметр 25 мм

2   Базовый модуль

3   Рукоятка управления (L1) —  
от 1265 до 1830 мм

4   Вакуумные присоски — 
диаметром от 125 до 360 мм

5   Поперечные балки (B) —  
от 400 до 1500 мм

6   Несущая балка (L) —  
от 800 до 6400 мм

7   Вакуумный генератор — 
вакуумный насос 
производительностью  
4, 8, 16 м³/ч

На рисунке показана модель VacuMaster Comfort

ПОВОРОТ НА 180°

5

4

6

B

L
L1

H 1

7

2

3

MAX. 500 KG

180°
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B

L1

H

L

ПРИМЕНЕНИЕ
• Горизонтальное перемещение особо тяжелых, 

воздухонепроницаемых деталей весом до 2000 кг
• Загрузка и выгрузка крупноформатных плит и листового 

металла в обрабатывающие станки
• Решения для крупногабаритных грузов, например 

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

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
• Модульный вакуумный подъемник с эргономичной 

рукояткой управления
• Высоконадежный золотниковый клапан с ручным приводом 

для включения/выключения вакуума
• Электрический вакуумный насос для быстрого 

вакуумирования
• Надежная несущая балка из стали 
• Звуковое предупреждающее устройство и вакуумный 

резервуар для обеспечения безопасности при снижении 
уровня вакуума или отключении электропитания

• Большой выбор вакуумных присосок

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Надежное и безопасное перемещение тяжелых изделий
• Простая адаптация к индивидуальным задачам

Конструкция VacuMaster Vario

Тип VacuMaster 

 

Макс. 

грузоподъемность* 

[кг]

Размер изделия  

[мм]

Размеры  

[мм]

Общая 

высота  

H [мм]

Рукоятка  

управления  

L1 [мм]

Количество 

вакуумных 

плит

Вес  

[кг]

Минимум Максимум L (длина) B (ширина)

Vario 1000 1000 900 x 520 6000 x 2000 2000–4000 1150 630–935 910–1250 1, 4, 8 116–252

Vario 2000 2000 1230 x 900 6000 x 2000 2000–4000 1150 820–1000 910–1250 2, 4, 8 231–345

* Более высокая грузоподъемность доступна по запросу.

VacuMaster Vario

Специальный VacuMaster Vario с грузоподъемностью 10 тонн (для задач 
с грузоподъемностью более 2 тонн по запросу)

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ МАКС. 2000 КГ

Вакуумный подъемник VacuMaster Vario используется для загрузки и разгрузки 
станка лазерной резки
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При опускании При подъеме

B

L1

H

L

Конструкция VacuMaster Eco

VacuMaster Eco

Принцип действия подъемника VacuMaster Eco

ПРИМЕНЕНИЕ
• Горизонтальное перемещение гладких 

и воздухонепроницаемых изделий без использования 
источника питания

• Например, листовой металл, бочки, каменные плиты

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
• Модульное вакуумное подъемное устройство с поршневой 

системой для создания вакуума без электроэнергии
• Вакуум создается/сбрасывается при подъеме/опускании 

подъемника с помощью цепной тали (не входит в комплект) 
• Алюминиевая несущая балка со встроенным 

распределителем вакуума (грузоподъемность до 750 кг)
• Звуковое предупреждающее устройство для контроля 

уровня вакуума имеет функцию тестирования уровня заряда 
батареи

• Легко регулируемые вакуумные присоски

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Безопасное и аккуратное перемещение
• Энергетическая независимость обеспечивает гибкость 

в использовании 
• Быстрая установка и запуск в работу
• Минимальные эксплуатационные расходы

Тип VacuMaster 
Макс. 

грузоподъемность* 

[кг]

Размер изделия  

[мм]

Размеры  

[мм]

Общая 

высота H  

[мм]

Рукоятка  

управления  

L1 [мм]

Количество 

вакуумных 

присосок

Вес  

[кг]

Минимум Максимум L (длина) B (ширина)

Eco 75 75 220 x 220 1000 x 1000 210 210 368-382 – 1 8

Eco 250 250 360 x 360 3000 x 2000 800–2400 400–1500 450–825 400–1100 1, 2, 4, 6, 8 33–59

Eco 500 500 480 x 480 4000 x 2000 800–3200 400–1500 605–1130 500–1200 1, 2, 4, 6, 8 93–141

Eco 750 750 900 x 620 4000 x 2000 800–3200 400–1500 735–1130 500–1200 4, 6, 8 132–141

Eco 1000 1000 630 x 630 4000 x 2000 800–4000 1150 730–1210 500–1200 1, 4, 8 138–309

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

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ МАКС. 1000 КГ

Вакуумный подъемник VacuMaster Eco используется для извлечения стальных 
листов из системы хранения
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ПРИМЕНЕНИЕ
• Вертикальное перемещение окон, листов стекла 

и стеклянных компонентов
• Для перемещения окон, где рама может выступать на 45 мм
• Возможность поворота изделия на 90°
• Одновременный поворот и наклон с помощью Window 

Comfort 500

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
• Рукоятка управления эргономичной изогнутой формы 
• Электрический вакуумный насос для быстрого вакуумирования
• Звуковое предупреждающее устройство и вакуумный резервуар 

для обеспечения безопасности при снижении уровня вакуума 
или отключении электропитания

• Вакуумные присоски имеют защиту от воздействия УФ и озона

VacuMaster Window Comfort 200/300
• Ручной поворот до 90° (влево/вправо)
• Поворот электроприводом (вправо) — опция для версии 

Comfort
• Удобная работа со встроенным устройством управления 

всеми функциями

VacuMaster Window Comfort 500
• Вращение электроприводом на 360° или вращение на 360° 

и поворот на 90° (опционально)
• Удобная работа со встроенным устройством управления 

всеми функциями

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Безопасное перемещение стекла 

Отсутствие следов на поверхности стекла
• Увеличение производительности благодаря более быстрому 

обороту
• Легкое вращение

Конструкция VacuMaster Window 200/300

Тип VacuMaster Макс. 

грузоподъемность 

[кг]

Размер изделия  

[мм]

Размеры  

[мм]

Общая 

высота  

H [мм]

Рукоятка 

управления  

L1 [мм]

Вакуумные присоски Вес  

[кг]

Минимум Максимум L (длина) B (ширина) № Диаметр [мм]

Window 200 200 320 x 630 2000 x 2000 630–930 300 920 390–570 2 300 39-71

Window 300 300 630 x 630 2000 x 2000 630–930 630 1090 400–650 4 300 55-76

Window Comfort 500 500 765 x 850 варьируется 850–1735 765–1505 1640 950–1950 4 305 135–185

VacuMaster Window

VacuMaster Window Comfort 200/300

Вакуумный подъемник VacuMaster Window используется для поворота 
и установки окон на поддоны

СТЕКЛО МАКС. 500 КГ МАКС. 300 КГ

90°

МАКС. 500 КГ

360°
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Конструкция VacuMaster Multi

VacuMaster Multi

Принцип работы VacuMaster Multi при перемещении больших и пористых плит

ПРИМЕНЕНИЕ
• Перемещение больших и тяжелых древесных плит, как 

воздухонепроницаемых, так и пористых
• Плиты МДФ, ОСП и ДСП (ламинированные 

и неламинированные)
• Кроме того, применяется для гипсоволоконнных 

и гипсокартонных листов, а также листов пластмассы
• Поворот заготовок на 90° (опционально)

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
• Вакуумное подъемное устройство с шарнирно-сочлененной 

ручкой управления для регулировки рабочей высоты
• Мощная вакуумная воздуходувка с центробежной массой 

для задержки рассеивания вакуума в случае сбоя питания
• Звуковое предупреждающее устройство 
• Реверсивный клапан для быстрого отпускания груза
• Электропривод для непрерывного и точного поворота 

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

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эргономичная работа при любой рабочей высоте
• Надежное перемещение пористых заготовок
• Прочная конструкция для использования в тяжелых рабочих 

условиях
• Точное непрерывное вращение (по выбору)
• Высокая производительность при работе с очень пористыми 

изделиями

Тип VacuMaster Макс. грузоподъемность [кг]
Размер изделия  

[мм]
Длина 

несущей балки  

L [мм]

Общая 

высота  

H [мм]

Рукоятка 

управления  

L1 [мм]

Вакуумные 

присоски
Вес  

[кг]
Горизонтальное 

перемещение

Вертикальное 

перемещение
Минимум Максимум № Размер [мм]

Multi 400 400

400

–

–

1100 x 700

1400 x 1100

4100 x 2100

5600 x 2100

–

2000

520

600

1050

1050

1

2

1000 x 675

1000 x 675

80

133

Multi 400 / 150 90° 400 150 1100 x 700 4100 x 2100 – 540 1050 1 1000 x 675 101

Multi 400 / 150 90° 400

400

300

300

1400 x 1100

2200 x 1000

5600 x 2100

5600 x 2100

2000

2500

620

630

1050

1050

2

8

1000 x 675

Ø 400

159

189

L1

H

L

Воздуходувка 
с очень высокой 
производительностью

Очень большая присоска
с максимальной  
силой удержания

ДЕРЕВО МАКС. 400 КГ МАКС. 300 КГ

90°

Вакуумный подъемник VacuMaster Multi используется для поворота древесной 

плиты на 90°
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H

L1

D1 D2

ПРИМЕНЕНИЕ
• Перемещение катушек и рулонов, например 

позиционирование на разматывающем устройстве
• Подходит для тонких и очень тонких листов металла, стали, 

нержавеющей стали, фольги, жести и алюминия
• Максимальная толщина полосы 3,0 мм (алюминий) 

или 1,5 мм (сталь)
• Непрерывный поворот до 90°

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
• Вакуумное подъемное устройство с вакуумными присосками 

(всасывающие кольца), которые можно включать/выключать 
по отдельности 

• Высоконадежный золотниковый клапан с ручным приводом 
для активации вакуума

• Электрический вакуумный насос для быстрого 
вакуумирования

• Точный электропривод для постоянного поворачивания 
груза

• Звуковое предупреждающее устройство и вакуумный 
резервуар для избыточной безопасности при потере 
вакуума и сбое питания соответственно

• Прозрачная присоска для удобства позиционирования

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Перемещение катушек различных размеров с помощью одного 

устройства
• Точное позиционирование и надежный захват катушек
• Захват без повреждений без механического зажима
• Легкий захват и поворот изделия

Конструкция VacuMaster Coil

Тип VacuMaster 
Макс. 

грузоподъемность 

[кг]

Размер изделия 

Ø [мм]

Высота катушки Общая 

высота H  

[мм]

Рукоятка 

управления  

L1 [мм]

Вакуумная присоска Ø  

[мм]

Кол-во  

рабочих  

зон

Вес  

[кг]при при

Минимум Максимум 50 Гц 60 Гц Внутренний D1 Внешний D2

Coil 500 90° 500 600 1200 400 330 1300 660 410 850 3 140

Coil 750 90° 750 600 1400 220 160 1300 660 410 1050 3 155

Coil 1000 90° 1000 750 1800 320 240 1300 660 410 1200 3 190

VacuMaster Coil

Вакуумный захват с тремя раздельными рабочими зонами

МЕТАЛЛ И ЛИСТОВАЯ 
СТАЛЬ МАКС. 1000 КГ МАКС. 1000 КГ

90°

Вакуумный подъемник VacuMaster Coil для перемещения бухт со стальной лентой 

и их поворота на 90°

1 2 3



39WWW.SCHMALZ.COM/VM-LIGHT

H

L

L1

Конструкция VacuMaster Light

VacuMaster Light

Регулируемое положение вакуумных присосок (VacuMaster Light 100-4)

ПРИМЕНЕНИЕ
• Горизонтальное перемещение небольших изделий весом 

до 100 кг
• Например, металлические пластины, листы пластика, бочки, 

шкафы, элементы мебели и т. д.
• Универсальность устройства позволяет использовать 

его в таких процессах, как сборка компонентов, упаковка 
и механизированная погрузка

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
• Компактное и легкое вакуумное подъемное устройство
• Пневматический вакуумный эжектор с высокой 

всасывающей способностью
• Рукоятка оператора с клапаном управления вакуумом
• Возможность выбора между большой всасывающей 

поверхностью, четырьмя бесступенчато регулируемыми 
присосками или системой с регулируемой траверсой

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эргономичность и малый вес позволяют работать 

длительное время без усталости
• Вакуумные присоски можно быстро и легко отрегулировать 

для перемещения различных заготовок
• Быстрая и простая установка и ввод в эксплуатацию

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ МАКС. 100 КГ

Вакуумный подъемник VacuMaster Light для перемещения металлических листов

250 мм

25
0 

м
м

46
0 

м
м

720 мм

Тип VacuMaster 
Макс. 

грузоподъемность 

[кг]

Размер изделия  

[мм]

Длина  

L

[мм]

Общая 

высота  

H [мм]

Рукоятка 

управления  

L1 [мм]

Вакуумные  

присоски

Вес  

[кг]

Минимум Максимум № Диаметр [мм]

Light 100-1 100 250 x 250 1.500 x 800 260 270 405 1 250 15

Light 100-4 100 250 x 250 2.000 x 800 400 330 405 4 120 15

Light-CON 100 420 x 310 2.500 x 1.250 500 – 1.600 320 – 410 410 – 650 4 – 6 110 – 250 14 – 30
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Алюминиевые крановые системы 
SRA с цепной талью

Настенный консольный кран 
WK с вакуумным шланговым 
подъемником Jumbo

Крановые системы

Компания Schmalz как поставщик комплексных решений 
разрабатывает крановые системы на основе своих обширных 
знаний и опыта. 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.
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Алюминиевые крановые системы
Грузоподъемность до 1200 кг

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

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП 
РАБОТЫ
• Крановый путь и поперечная 

крановая балка (мост) 
из алюминиевого профиля SRA

• Чрезвычайно устойчива к изгибу 
и кручению

• Может быть укомплектована как 
одномостовая, двухмостовая 
и монорельсовая крановая система

• Несколько крановых балок 
(мостов) могут использоваться 
на одной крановой системе

• Крановый путь может быть удлинен 
с использованием соединителей 
профиля, в том числе для 
существующих систем

• Оптимизированная подача питания
• Легкая установка с использованием 

жестких или регулируемых 
подвесных элементов

• Регулируемая рабочая зона

1   Торцевая крышка

2   Поперечная крановая балка 
(мост) из алюминиевого 
профиля SRA

3   Транспортная каретка, 
вилочное соединение

4   Концевые ограничители, 
1 фиксированный 
и 1 регулируемый

5   Цепная таль

6   Кабельные каретка 
для подачи питания

7   Концевое крепление 
для кабеля

8   Крановый путь 
из алюминиевого профиля 
SRA с массой всего 3 кг/м

9   Жесткий или подвижный 
подвес кранового пути, 
регулируемая высота 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Гибкая модульная система для создания индивидуальных 

решений
• Может использоваться для выполнения разнообразных 

задач по перемещению и в логистических процессах

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Системы оптимизированы под грузоподъемность вакуумных 

подъемников
• Низкий коэффициент трения и, как следствие, легкость 

перемещения грузов 
• Высококачественные износостойкие компоненты
• Современный дизайн, анодированная поверхность
• Ускорение производственных процессов и высокая точность 

позиционирования
• Обеспечивает удобство работы наряду со снижением 

усталости операторов

Алюминиевый профиль кранов SRA

1

2

3

8

9

4

5

67
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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 вакуумно-рукавным подъемником Jumbo

ПРИМЕНЕНИЕ
• Крановое решение для эргономичного и эффективного перемещения грузов
• В виде консольного крана колонного или настенного исполнения

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Системы оптимизированы под грузоподъемность вакуумных подъемников
• Низкий коэффициент трения и, как следствие, легкость перемещения грузов
• Высококачественные износостойкие компоненты
• Современный дизайн, анодированная поверхность
• Ускорение производственных процессов и высокая точность позиционирования
• Эргономичная работа, снижение физической нагрузки на работников

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Консольный кран SK на колонне
• Алюминиевая стрела и шарнирные 

опоры
• Стальная колонна, опционально 

с интегрированным автоматом защиты 
двигателя

• Оснащение анкерами для напольного 
монтажа без дополнительных 
промежуточных пластин (опционально)

• 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)

1   Алюминиевая стрела, 
длина: от 2000 до 8000 мм

2   Цепная таль для 
подъемников VacuMaster

3   Алюминиевая шарнирная 
опора, угол поворота 
до 270° (SK)/180° 
(WK) с возможностью 
ограничения

4   Колонна крана, 
макс. общая высота: 5000 мм 
высота под стрелой:  
макс. 4000 мм

5   Интегрированный 
выключатель 
электропитания

6   Опорная площадка, 
крепится анкерами,  
от 400 x 400 мм  
до 950 x 950 мм

Тип Макс. грузоподъемность

45 кг 65 кг 80 кг 85 кг 110 кг 125 кг 140 кг 200 кг 300 кг 350 кг 650 кг 1000 кг

Консольный кран Jumbo*
Универсальный консольный кран 
(для использования с цепной талью/
VacuMaster)

*Грузоподъемность крана соответствует номинальной грузоподъемности шлангового подъемника Jumbo. С учетом веса подъемника.

1

2

3

4

6

5
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Модульная плоская стрела 

специально для низких потолков

Цепная таль SCH

Шарнирная стрела
для ограниченных рабочих зон

Телескопическая стрела 
для ограниченных рабочих зон

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

Мощная и надежная цепная таль SCH
• Надежная цепная таль со стандартными концевыми 

выключателями и профильной цепью из закаленной стали 
с фосфатным покрытием

• Высококачественный отлитый под давлением алюминиевый 
корпус с ребрами охлаждения

• Цепная таль поставляется готовой к использованию с разъемом 
plug & play

• Редукторы с косозубой передачей обеспечивают плавность 
работы

• Управляющее напряжение 42 В и функция аварийного 
останова обеспечивают безопасную эксплуатацию

• Прочный пульт управления может размещаться на рукоятке 
управления подъемника VacuMaster

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

длина цепи по запросу
• Доступна с опцией частотного управления для более 

точного позиционирования

Цепные тали
Грузоподъемность до 2500 кг

Токоведущая шина SCL
• Обеспечивает электропитание 

грузоподъемного 
оборудования установленного 
на кране.

• Отсутствие 
интерференционных 
контуров, вызывающих 
помехи

Гибкий кабель-канал 
V-Chain
• Размещение шлангов 

вакуумного питания
• Экономия пространства 

при малой высоте 
помещения

Ограничитель угла 
поворота
• Индивидуальная 

регулировка угла поворота 
стрелы

• Диапазон регулирования 
для каждой стороны 
составляет от 0° до 120°

Ограничитель угла поворота 
с функцией управления
• Подача управляющего 

сигнала  в зависимости 
от взаиморасположения 
технологического 
оборудования

• Угол поворота для каждой 
стороны составляет от  
0° до 100°

АКСЕССУАРЫ
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Возможность обслуживания 
выездными консультантами 
по системам на месте производства 
работ

Полный монтаж опытными 
техническими специалистами 
по запросу

Ваш проект в надежных 
руках

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

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

Эргономичная работа
Нарушения опорно-двигательного аппарата являются 
наиболее частыми причинами отсутствия на работе 
по болезни. Одной из причин этих нарушений являются 
подъем и перемещение тяжестей. Даже при работе с легкими 
грузами сотрудники часто перемещают до нескольких 
тонн за смену. По этой причине специалисты рекомендуют 
использовать 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. Сохранение 
удобного положения тела во время работы позволяет избегать 
нагрузок на позвоночник и мышцы спины, сводя к минимуму 
риск получения производственной травмы.

Повышение производительности
Вакуумные системы перемещения Schmalz делают ваш 
рабочий процесс не только более эргономичным, но и более 
эффективным:
• Повышение скорости перемещения 
• Снижение физических нагрузок повышают мотивацию 

персонала
• Сокращение времени простоя оборудования, например 

при загрузке станка
• Снижение количества отходов благодаря бережному 

перемещению 

Характер работы
Предельно допустимая 

масса груза, кг

женщины мужчины

Разовый подъем тяжестей  
(без перемещения) 15 50

Подъем и перемещение тяжестей:

–  при чередовании с другой работой  
(до 2 раз в час) 10 30

–  постоянно в течение рабочей смены 7 15

Требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов, установленные  
Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 06.02.1993 г. №105 
«О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную», Правилами по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов (утв. Приказом Минтруда России от 
17.09.2014 г. №642н).

Сравнение скорости перемещения при использовании вакуумно-рукавного 

подъемника и ручного перемещения

Ск
ор

ос
ть

 п
ер

ем
ещ

ен
ия

Продолжительность рабочей смены

Перемещение с использованием вакуумного шлангового  
подъемника

Ручное перемещение

Ежегодные инспекции UVV выполняются техническими специалистами Schmalz
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Выбор
Jumbo или VacuMaster?

Вы можете выбрать, какая система перемещения является идеальным решением для выполнения вашей задачи исходя 
из следующих критериев.

ВАША СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Мы будем рады помочь вам выбрать необходимую систему в соответствии с вашими требованиями. При возникновении 
вопросов в области вакуумных технологий по перемещению наши квалифицированные и опытные специалисты всегда готовы 
проконсультировать вас:
WWW.SCHMALZ.COM/SALESNETWORK

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

Макс. грузоподъемность

300 кг 2000 кг

Изделия В основном пористые и воздухопроницаемые:

картонные коробки, мешки и древесные панели

В основном гладкие и герметичные:

металлические листы и листовое стекло

Размеры изделия Макс. 4000 x 2000 мм Макс. 8000 x 2000 мм

Тип перемещения
Горизонтальное  

перемещение
Поворот на 90°

Горизонтальное 

перемещение
Поворот на 90° Поворот на 180°

МАКС. 300 КГ МАКС. 120 КГ

90°

МАКС. 2000 КГ МАКС. 1000 КГ

90°

МАКС. 500 КГ

180°

Кол-во циклов в час ~ до 500 в час ~ до 100 в час

Вакуумно-рукавный подъемник Jumbo Вакуумный подъемник VacuMaster

Применение Быстрое и цикличное перемещение изделий весом  

до 300 кг

Эргономичное и безопасное перемещение изделий весом 

до 2000 кг 

Принцип действия Удержание и подъем изделия за счет вакуума Удержание изделия за счет вакуума, подъем при помощи 

цепной тали

Информация о продукте Стр. 12 Стр. 26
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Конструкция и принцип работы

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 
распределительным устройством, 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.

Опускание и высвобождение изделия
• При помощи управляющего модуля атмосферный 

воздух попадает в систему («вентиляция»), что приводит 
к снижению степени вакуумизации.

• Подъемная труба растягивается и изделие начинает 
опускаться. Высота подъема может точно контролироваться 
за счет количества атмосферного воздуха, подаваемого 
в систему. Чтобы высвободить изделие, система полностью 
заполняется атмосферным воздухом с помощью рукоятки 
управления.

Захват и подъем изделия
• Вакуумный генератор (насос или эжектор) сначала создает 

вакуум в резервуаре, а затем в вакуумном распределителе.
• При опускании подъемника на изделие разница между 

отрицательным и внешним давлениями способствует 
прижатию изделия 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 распределительное 

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

Захват и подъем 

изделия

Опускание 

и высвобождение изделия

Захват и подъем 

изделия

Опускание и высвобождение изделия
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Проектные решения и расчеты
Важная информация для проектировании вашей системы

При расчете систем перемещения учитываются многие факторы. Ответив на следующие вопросы, вы сможете подготовиться 
к детальному обсуждению вашего проекта со специалистами компании Schmalz.

1. ИЗДЕЛИЯ

Габаритные размеры изделия [мм]?
Минимум 
Максимум 

Толщина изделия [мм]?
Минимум 
Максимум 

Вес изделия [кг]?
Минимум 
Максимум 

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

 Непроницаемый  Гладкий
 Пористый  Грубый/текстурированный

Есть ли возможность предоставить образцы изделий для тестов?
 Да
 Нет

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

2. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Начальное положение изделия?
 Горизонтальное
 Вертикальное

Как изделие будет перемещаться?
 Горизонтальное перемещение  Поворот на 90°
 Вертикальное перемещение   Вращение на 90°

   Переворот на 180°

Максимальная и минимальная высота подъема [мм]?
Учитываются, например, колонны в производственных помещениях, потолочные 
балки или кабельные мосты
Минимум 
Максимум 

Частота перемещения изделия?
Циклов в час  

B 
м

ин
. /

 м
ак

с.

L мин. / макс.

90°

90°

MAX. 500 KG

180°

90°
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3. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Какие виды энергоснабжения доступны?
Напряжение в сети (В/Гц)  
Сжатый воздух (бар)  

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.

4. РАБОЧАЯ ЗОНА

Размер необходимой рабочей зоны [мм]?
L (длина) x B (ширина)    или радиус  

Высота помещения [мм]?

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

Какие крановые системы и какой вид монтажа могут быть предусмотрены?
Крановая система Консольный кран

 Потолочный монтаж  Напольный монтаж (колонна)
 Портальный монтаж  Настенный монтаж

Требуемая марка бетона для анкерного крепления крана: как минимум B25 или 
C25/235
Требуемая толщина слоя бетона: как минимум 200 мм при расстоянии до края 
не менее 100 мм
Требуемая толщина слоя бетона: как минимум 130 мм при расстоянии до края 
не менее 200 мм

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Имеются ли дополнительные требования?
Специальные требования по охране окружающей среды, взрывозащиты, например:

 Экстремальные температуры (экстремально высокие, низкие)
 Особо высокая влажность
 Условия для чистых комнат
 Сильное загрязнение
 Отсутствие отпечатков на поверхности изделий
 Взрывоопасная зона

Дополнительный данные:

0 1 2 3
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Сервис
Индивидуальный специализированный сервис

Компания Schmalz стремится быть вашим комплексным и надежным поставщиком решений и услуг 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.

Консультация на месте
Мы поддерживаем вас на каждом 
этапе при разработке решения вашей 
задачи. Наши выездные системные 
консультанты рады помочь вам 
на месте работ. Наши специалисты 
с удовольствием проконсультируют вас 
и продемонстрируют работу нашего 
оборудования на вашем производстве.

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

Испытательный центр
Каждое изделие отличается от других. 
Для того, чтобы гарантировать 
работоспособность системы и избежать 
ошибок при проектировании мы также 
проводим испытания на образцах 
изделий по запросу.

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

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

Гарантия
Качество является одним из главных 
приоритетов компании Schmalz. Мы 
гарантируем работоспособность 
всех наших систем перемещения. 
При необходимости наш сервисный 
персонал окажет помощь в месте 
использования оборудования.
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Контакты
Собственные 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 Шмальц 
Можайское шоссе, 165, стр. 1 Тел.: +7 495 9671248
121596, Москва schmalz@schmalz.ru
 WWW.SCHMALZ.COM

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

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

Медиа-центр Schmalz проведет Вас в несколько кликов 
к примерам применения в Вашем отраслевом сегменте - 
удобным, информативным и практичным.

WWW.SCHMALZ.COM/VIDEO

УВИДЕТЬ НАШИ ВАКУУМНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ В 
ДЕЙСТВИИ
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OOO Schmalz
Можайское шоссе 165, стр. 1
121596 Москва
Т: +7 495 9671248
schmalz@schmalz.ru
WWW.SCHMALZ.RU

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

Вакуумные системы автоматы Вакуумные подъемники и краны

Мы работаем по всему миру для вас

Польша – Позен
Россия – Москва

Финляндия  – Ванатаа

Швейцария – Нюренсдорф

Бенилюкс – Хенгело

Германия – Глаттен

Испания – Эрандио

Франция – Шан-сюр-Марн

Мексика – Кверетаро

США – Роли

Канада – Миссиссога

Индия – Пуна

Австралия – Мельбурн

Китай  – Шанхай

Япония  – Йокогама

Южная Корея – Аньян

Турция – Стамбул

Италия – Новара
Австрия – Пашинг

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА АФРИКА

ЕВРОПА

АВСТРАЛИЯ

Великобритания – Манчестер

Schmalz Австралия, Мельбурн
Schmalz Китай, Шанхай
Schmalz Индия, Пуна

Schmalz Германия, Глаттен

Главный офис

Филиалы

Schmalz Бенилюкс, 
Хенгело (Нидерланды)
Schmalz Финляндия, Вантаа
Schmalz Франция, Шан-сюр-Марн
Schmalz Италия, Новара
Schmalz Канада, Миссиссога
Schmalz Мексика, Керетаро
Schmalz Польша, Сухи-Лаз (Позен)

   Дилеры 

Schmalz Австрия, Линц
Schmalz Россия, Москва
Schmalz Швейцария, Нюренсдорф
Schmalz Испания, Эрандио (Бискайя)
Schmalz Южная Корея, Анян
Schmalz Турция, Стамбул
Schmalz Великобритания, 
Манчестер

Торговые и производственные компании

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

Schmalz Япония, Йокогама 
Schmalz Соединенные Штаты, Роли (NC)

schmalzrussia schmalz_group schmalzmediacenter schmalz schmalzrussia


