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ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ЭРГОНОМИЧНАЯ ЗАГРУЗКА СТАНКОВ С ЧПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

• Эргономичная загрузка и выгрузка станков с ЧПУ или горизонтальных 
пил с помощью вакуумного шлангового манипулятора JumboErgo 

• Лёгкое перемещение и позиционирование плитного материала с 
помощью поворотного консольного крана на колонне благодаря 
имеющейся алюминиевой стреле   

• Перемещение ламинированного и неламинированного МДФ, плит OSB и 
элементов плит  

Ваши преимущества 

• Увеличение производительности труда благодаря благодаря более быстрому и без 
повреждения перемещению изделий с помощью одного оператора  

• Эргономичная форма, легкоуправляемая ручка оператора 

• Даёт возможность безопасно работать и повышает мотивацию сотрудника  

• Прекрасная полностью скомбинированная система от "одного поставщика"  

• Быстрая окупаемость инвестиций  
 
 

Комплектность поставки 

• Вакуумный шланговый манипулятор  JumboErgo 85, 110 или 140 с регулируемыми 
присосками четверного захвата, мощная воздуходувка с пылезащитным фильтром,  
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защитный чехол подъёмного шланга, устройство стравливания, балансировочный 
тросик  

• Поворотный консольный кран на колонне со встроенным пускателем воздуходувки, 
имеющий предохранитель.  Длина алюминиевой  стрелы 3000, 4000 или 5000мм 

Технические данные 

Спецификация JumboErgo 85 JumboErgo110 JumboErgo 140 

Максимальная рузоподъёмность 85 кг 110 кг 140 кг 

Мин/Макс размеры изделия 570x300 / 4000x2000 мм 

Максимальная высота 
штабелирования 

1700 мм 
 

Мощность воздуходувки 4 кВт 

Длина стрелы крана 4, 5 или 6 м 

Габаритная высота крана 
3600 мм (мин. высота 
помещения 3750 мм) 

 

4000 мм (мин. 
высота помещения 

4150 мм) 

Угол поворота стрелы крана 270° 

 
Другие технические данные предоставляются по запросу 
 
Монтаж и установка 
• Простая сборка, так как требуется только одно электрическое подсоединение и 

колонна крана напольная 

• Время сборки: прим. 5 часов 

• Требования к полу: C 20/25, мин. толщина бетонного основания 200 мм 

• Электрическое подсоединение: 400В, 50Гц, AC3 (другие значения напряжения и 
частоты доступны по запросу) 

 
Условия оплаты: предоплата 30 %, перед отгрузкой с завода-изготовителя 70%  
Срок поставки: 4-6 недель 
Гарантия 2 года! 

Свяжитесь с нами! Мы будем рады  подготовить вам индивидуальный расчёт.  
 
Ссылки на видео загрузки вакуумными подъемниками форматно-раскроечных центров и 
обрабатывающих центров: 
 
http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-lifting-devicevacumaster- 
multi-for-horizontal-loading-of-woodworking-centers-with-wooden-she/110- 
3.html?no_cache=1 
http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-lifting-devicevacumaster- 
multi-for-unloading-a-sheet-storage-and-horizontal-loading/109- 
1.html?no_cache=1 
http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/the-vacuum-tube-lifterjumboergo- 
for-loading-and-unloading-cnc-woodworking-centers/077-1.html?no_cache=1 
http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-tube-lifter-jumboergofor- 
loading-and-unloading-of-a-cnc-woodworking-center/106-1.html?no_cache=1 


