Транспортно-загрузочные
устройства для плоского
листового стекла и пластин
Удобное транспортно-загрузочное оборудование для всех
секторов обработки плоского листового стекла и пластин

handling systems

Because we care

handling systems

Широкий ассортимент транспортнозагрузочного оборудования
Транспортно-загрузочное оборудование

Bystronic glass гарантирует простоту и надежность
транспортировки.

В первую очередь оно обеспечивает универсаль-

ное и рациональное применение во всех секторах

обработки плоского листового стекла и пластин.

Наша продуманная и одновременно инновацион-

ная технология не только отличается высоким

уровнем качества и надежности, но также обеспечивает явные преимущества:

аккуратная работа с транспортируемым грузом
минимальные усилия оператора

быстрота, экономия времени и надежность в

работе

снижение затрат

Выберите надлежащий вакуумный
генератор специально для вашего
назначения:*

Вакуумный насос с электрическим или пневматическим приводом

Принцип Вентури с самоблокирующимися

клапанами: устройство техники безопасности,
сохраняющее вакуум в дисках присосов даже
при внезапном сбое подачи сжатого воздуха

достаточно долго, чтобы надежно установить
лист стекла

Принцип Вентури с самоблокирующимися

клапанами и экономичным отключающим

устройством: автоматическое отключение и

включение потока сжатого воздуха через

форсунки Вентури при достижении /занижении

необходимого уровня вакуума

*За исключением вакуумного оборудования с питанием от аккумулятора
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За счет использования высококачественного алюминия обеспечи-

вается малый собственный вес

и чрезвычайно низкая трудоем-

кость транспортно-загрузочных

операций

Возможные функции: подъем,

кантование (или наклон) и пово-

рот

Грузоподъемность:

150 / 250 / 350 / 500 кг

Handy

Для быстрой, надежной и легкой

транспортировки по вертикали

Возможные функции: подъем,

кантование, наклон и поворот

(также непрерывный)

Zylinderlift

одноколонные подъемники

Easy-Lift

Очень простой в эксплуатации

подъемник для укладки и снятия

листов стекла на вертикальных

линиях для производства изоля-

ционного стекла

Грузоподъемность: 150 / 250 кг

Возможные функции: подъем и

электровакуумный насос

В особенности для небольших

Дополнительно:

поворот

Грузоподъемность: 250 кг

пластин стекла (примерно до 2м2)

Присасывание форсунками

Вентури или пневматическим

вакуумным насосом

Подъемно-поворотное
устройство

Специальное устройство для

поворота листов стекла на угол

до 180°

Возможность подвески в легких

крановых путях

Грузоподъемность:
150 / 250 / 300 кг
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двухколонные подъемники

манипуляторы
4

Isolift

Простота эксплуатации для

больших и тяжелых листов стекла

Используются в легких двуна-

правленных крановых путях (X-Y)
Возможные функции: подъем,

кантование (попеременно от

пневматического привода или

электродвигателя)

Наклон (пневматически) и поворот

(с помощью электродвигателя)

Грузоподъемность:

250 / 500 / 650 / 1000 кг

Вакуум генерируется на устрой-

стве попеременно электровакуумным насосом или форсунками

Вентури

Механический поворотный
присос

Для подвешивания в грузоподъемном механизме

Функции: поворот (непрерывный
с помощью электродвигателя)
Приложения: вертикальные

стеклообрабатывающие станки,

например, шлифовальные станки,
дополнение к одноколонному

подъемнику для слишком крупных
листов стекла

Грузоподъемность:
250 / 500 / 1000 кг

Всасывающие поворотные
рамы

Minilift

Вакуумное устройство для

Специальное устройство для

перестановки или поворота

механизме

вертикальной транспортировки,
Функции: поворот (пневматическим приводом) на 90°

Приложения: производство

подвешивания в грузоподъемном
Возможные функции: кантование и

поворот (посредством пневматического привода или электродвигателя)

изоляционного стекла, изготовле-

Приложения: повсеместно, где тре-

Грузоподъемность: 150 / 250 кг

поверхностей и установка в верти-

ние окон

буется снятие с горизонтальных
кальное положение

Грузоподъемность:

250 / 500 / 1000 / 1600 кг

Базовое оборудование для вертикальной транспортировки тяже-

лых и крупных листов стекла

Приложения: вертикальное перемещение листов стекла, напри-

Всасывающая подъемная
рама для листов стекла
GFSR

Очень легкое вакуумное устрой-

Приложения: вертикальное пере-

стекла в грузоподъемном меха-

пластин стекла большого формата

мещение листов стекла, например,

ство для транспортировки листов
низме

на складе или на участке резки для

Приложения: вертикальное пере-

Грузоподъемность:

Грузоподъемность:

больших размеров

изводства изоляционного стекла

1000 / 1400 / 2100 кг

Грузоподъемность:

Всасывающая траверса
для листов стекла

Устройство для транспортировки

мер, на складе или на участке
резки, съем с линии для про-

всасывающие подъемные рамы

Всасывающая подъемная
рама для листов стекла
GSR

250 / 350 / 500 / 1100 / 2000 / 2500 кг

Всасывающие подъемные рамы, питающиеся от аккумулятора

мещение на складе стекла
250 / 500 / 600 кг

Самостоятельное оборудование,

Универсальное использование в

Возможность различных комби-

для мобильного использования

низмах

соединительных приспособлений

не зависящее от сетевого питания,

Идеально подходит для использования на стройплощадках

различных грузоподъемных меха-

Функции: кантование (от гидроприво-

наций вакуумных подушек и

да) и поворот (вручную непрерывно)
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особые приложения

Easy-Lift для гнутых листов стекла

Манипулятор для выпуклых и вогнутых листов
стекла

Функции: плавное вращение и кантование посред-

Easy-Lift с подъемными вилами

Вакуумный подъемник для разгрузки установок
трафаретной печати

Функции: подъемник поворачивается в горизонтальной

ством пневматического привода в диапазоне

плоскости на 360°

Грузоподъемность: 250 кг

Транспортировка листов стекла без повреждений

от 0 до 90°

Съемные вакуумные подушки

благодаря обрезиненным зубьям вил
Грузоподъемность: 350 кг

ЧПУ-подъемник Easy-Lift

Манипулятор для загрузки закрытых сверху
центров ЧПУ

Функции: подъем и кантование, вращение в горизонтальной плоскости на 360°
Грузоподъемность: 150 кг

Maxilift 5000

Вакуумный подъемник для транспортировки листов
стекла очень большого формата и веса на цеховом

кране

Функции: всасывающая подъемная рама опрокиды-

вается на угол от 0 до 90° и может быть выдвинута на
длину от 10 до 13 метров

Грузоподъемность: 5000 кг
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Индивидуальные исполнения в соответствии с требованиями заказчика

крановые пути

Легкие крановые пути (двунаправленные X-Y)

При необходимости с консольной или стальной

опорной конструкцией

Свободный ход в широком диапазоне перемещения

При тяжелых грузах также используется с различ-

в цеху потолочных стропильных фермах, цеховых колоннах,

С установкой по требованию

Различные возможности подвески, например, на имеющихся

консольных конструкциях или на отдельных опорах

Поворотные краны

ными приводами движения

Выгодная по цене альтернатива для работы в круговой

Диапазон вращения 180° / 210° / 270°

В виде настенного крана или поворотного крана на

Стрела в зависимости от приложения в одно- или

При тяжелых грузах также используется с приводом

Высота кромки стрелы в зависимости от требова-

зоне

колонне

вращения

Вылет стрелы длиной до 6 метров
двухрельсовом исполнении

ний заказчика

7

www.bystronic-glass.com
information@bystronicglass.ru

Bystronic glass - член
группы Glaston
www.glaston.net

handling systems
Возможны ошибки и технические изменения
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