
www.glasstools.ru                              (495) 737-56-42 / 43

Геркулес + Геккон = комплексное решение по механизации погрузочно — разгрузочных работ 
со стеклом и стеклопакетами на производстве

Компания  Glasstools предлагает  Вашему 
вниманию новое комплексное решение по 
механизации  процесов  перемещения 
стекла и стеклопакетов на производстве и 
складах  —  систему  легких  подвесных 
крановых путей «Геркулес», Германия. 

Система  поставляется  ввиде  отдельных 
компонентов  для  самостоятельного 
монтажа   и  состоит  из  двух  продольных 
направляющих  шин  и  одно-  или 
двухбалочного  моста.  Система 
комплектуется  всеми  необходимыми 
принадлежностями: подвесами к двутавру, 
тележками  свободного  качения, 
стыковочными  узлами,  элементами 
безопасности,  системами подачи  питания 
и сжатого воздуха,  а  также тельфером и 
вакуумным грузозахватом по
выбору заказчика.

● Безопасность
● Простой монтаж 
● Легкость в работе
● Быстрое планирование
● Короткие сроки поставки
● Оптимальная стоимость

Отличительными  особенностями  системы  «Геркулес» является 
возможность  исключительно  легкого  перемещения стекла  в 
горизонтальной  плоскости  вручную  за  счет  использования 
специальных  прецизионных  алюминиевых  профилей и 
вертикального  перемещения  с  использованием  двухскоростного 
электротельфера.  Манипуляции  со  стеклом  обеспечивают 
«Гекконы» -  устройства  с  вакуумными  присосками  немецкой 
фирмы Pannkoke Flachglastechnik GmbH, которые подвешиваются 
на крюк электротельфера

Для расчета стоимости системы заполните, пожалуйста, приложенную анкету и вышлите ее нам по факсу: (495) 737-56-42 / 43
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        Компоненты               крановой                системы            Геркулес
   Подвес к двутавру

Троллейные токоподводы

Продольные и поперечные алюминиевые профили
   Тележки крана и тельфера

Система подачи воздуха

  Стыковочный узел

Гибкий кабель-канал IGUS

 Трос безопасности
                                                                                                    Тележка  с  пневмотормозом

Токоведущая шина
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       Крановая система сертифицирована по стандартам безопасности

 При производстве выполнены нормы EN ISO 12100, EN 1050, EN 13157, 
 EN 755-9

                     Производство сертифицировано по ISO 9001: 2000

Крановая система не подлежит регистрации в органах госгортехнадзора 
(п. 9.1.3. ПБ 10-382-00  от 10.01.2001 Госгортехнадзора РФ )

Варианты грузозахватных устройств  с присоками  — «Гекконов» фирмы Pannkoke:

Рамы на соплах Вентури Рамы на аккумуляторах Манипуляторы пневматические
более 90 стандартных моделей, а также любые размеры рам и грузоподъемность под заказ 
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