Крановые пути и крановые системы
универсально-модульной конструкции КВК
Подвесная транспортировка, точное позиционирование,
эргономичное управление

Транспортировка материалов по воздуху

Крановые пути и крановые системы
универсально-модульной конструкции
КВК фирмы Демаг Краны и Компоненты
уже много лет на деле подтверждают
свою репутацию. Крановые системы,
выполненные из этих элементов,
успешно применяются на многих
предприятиях и в мастерских независимо от рода деятельности и размеров.
Характерным для модульной конструкции KBK classic является многообразие возможностей быстрой,
надёжной и экономичной транспортировки грузов над рабочим и

 роизводственным уровнями – и это
п
без использования площади цеха для
опор подкрановых путей или путей
передвижения. Вдобавок к этому,
Вы можете расположить все рабочие
места самым оптимальным для производства образом.

Профили крановых путей могут быть
изготовлены не только из стали, но и
из алюминия. Алюминиевые профили
KBK Aluline подкупают своим собственным малым весом и предназначены для удобного обращения с
грузами весом до 1.000 кг.

С компонентами системы KBK ergo,
при необходимости, можно воспринимать силы, направленные вверх,
например в случаях с кранами с
большим вылетом консолей или
плечом манипулятора.

39760-12
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Демаг модульная конструкция
KBK…
Пригодна как для транспортировки
от точки к точке на линейных и
разветвлённых участках, так и для
площадной транспортировки грузов.
Она может быть исполнена со ступенчато разделенным диапазоном грузоподъёмности до 3200 кг и делает
возможным целевые, высокоэффективные процессы транспортировки
без возникновения заторов.

отличаются большой прочностью и
жёсткостью. Использование этих
профилей, помимо прочего, позволяет
легко и экономично расширять или
переоборудовать системы КВК в случае
роста или изменения производства.

…высокой стабильности и
гибкости, …
Состоящая из многочисленных модульных узлов, конструкция КВК
гарантирует необходимое вам исполнение и индивидуальную комплектацию. Базисными элементами являются
холоднокатанные специальные
профили различных размеров. При
незначительном собственном весе они

... легко и быстро монтируется,
надёжна и экономична
Еще одним типичным преимуществом
является простой и быстрый монтаж
благодаря взаимно адаптированным
размерам и вставным болтовым
соединениям. Ввод в эксплуатацию
прост, а техническое обслуживание
не занимает много времени.
Серийно производимые стандартные
компоненты КВК гарантируют
■ оптимальное соотношение
«затраты-эффективность»
■ высокую функциональную
надёжность,
■ длительный срок службы.
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Подвесные пути для перемещения грузов по воздуху на большие
расстояния

Монорельсовые подвесные пути
Для линейной транспортировки;
прямая связь между пунктами загрузки
и разгрузки посредством реверсивного или кругового движения. Многочисленные возможности исполнения
от простых, обслуживаемых вручную
прямолинейных путей до широко
разветвлённых, частично или полностью автоматизированных кольцевых
путей; индивидуальное исполнение
путей благодаря прямым и изогнутым
участкам, стрелочным переводам и
поворотным дискам.

34189

37659-16
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Подвесные краны для связывания производственных процессов

Однобалочные подвесные краны
Для перемещения по всей площади;
подходящие размеры, незначительный
собственный вес; легко приводятся
в движение вручную. Шарнирное
соединение между крановой балкой
и механизмами передвижения для
эксплуатации с надёжным захватом и
лёгким ходом. Лёгкий ход даже по
непараллельным отрезкам кранового
пути.

39953-24

37994-2

38656-6

Двухбалочные подвесные краны
Для более тяжёлых грузов и больших
пролётов; имеют благоприятные
монтажные размеры; оптимально
приспособлены для применения как
краны-манипуляторы для современных систем.
Максимально возможный ход крюка
благодаря расположению механизма
подъёма между крановыми балками;
могут быть подвешены к нескольким
крановым путям для достижения
необходимого пролёта.

39750-8
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Консольные и выдвижные краны – с большим вылетом консолей для
расширенного перемещения по воздуху

Консольные краны
Крановые балки с консолью, выступающей до 2,5 м за пределы кранового
пути.

Выдвижные краны
Крановые балки с промежуточной
балкой, выдвигающейся в одну или
обе стороны до 2,5 м. Оптимальны
для работы в зонах с дополнительными
пристройками, вентиляционными
каналами, теплоизлучателями, линиями
коммуникации и т.п. и в труднодоступных из-за колонн и опор участках
цеха.
23165-1

37653-11
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Краны с поворотной консолью – Краны на рабочем месте,
интегрированные во внутризаводской поток материалов

Краны с поворотной консолью на
колонне
Для свободной установки в практически любом желаемом месте; с большим
радиусом действия. Краны с поворотной консолью на колонне, легко
поворачивающиеся при любом положении груза благодаря незначительному собственному весу.
39953-48

39026-4

Краны-штабеллеры, портальные краны
Идеальные помощники на рабочем месте

Настенные краны с поворотной
консолью
Для крепления на стенах, опорах или
оборудовании; без использования
поверхности пола.
Также используются для транспортировки контрольно-измерительных
приборов, инструментов и в качестве
подвески для кабелей или шлангов.

Портальные краны
Перемещаются по полу, не требуют
рельсовых путей; идеальны при
ремонтных и монтажных работах.
Высокая маневренность; легко разбираются и вновь собираются.

39042-4

Краны-штабеллеры
Двухбалочные подвесные краны с
вращающимися специальными тележками; легко приводятся в движение и
поворачиваются вручную. Идеальны
для загрузки и выгрузки тары, контейнеров и поддонов.
39333-17
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Крановые пути Демаг и крановые установки КВК –
все виды конструкций и возможности исполнения одним взглядом

Монорельсовые подвесные пути –
Идеальны для линейного перемещения грузов

Монорельсовые подвесные пути из
модульной конструкции KBK – оптимальное решение для линейной
транспортировки без использования
пола.

Одновременно система обеспечивает
выполнение всех специфических
технических и технологических
требований к продукции и рабочим
местам Вашего производства.

Исключительная универсальность
Широкий выбор конструктивных
элементов позволяет точно адаптировать транспортный путь к строительным
особенностям Вашего цеха.

Монорельсовые подвесные пути
KBK classic могут иметь практически
любое исполнение: от простых, обслуживаемых вручную прямых путей до
разветвлённых, частично или полно-

стью автоматизированных кольцевых
трасс. Использование специальных
фиксаторов позволяет перемещать
таль на соседние подвесные краны.
Идеальные носители приборов
Специальные профили КВК также
предназначены для таких применений,
как перемещение балансирных
устройств с контрольноизмерительным оборудованием,

36147

10

пневматическим и электроинструментом и мн. др., а также для токоподвода к кранам и другим мобильным
потребителям энергии.
Кроме того, кабельные каретки могут
также использоваться в качестве
подвесок шлангов для перемещения
жидкостей и газов.
39852-1

39600-12

28897

Выбор профилей:
макс. расстояния между подвесами, монтажные высоты
Профиль
KBK

Пределы
регулировки
просвета
(мм)

80

125

100

220

3,0

2,4

I

250

5,0

4,1

II-L

370

II

400

III

446

Грузоподъёмность (кг)

Расстояние между
точками
подвешивания
монорельсового
пути
lw (м)

7,0

250

500

1000

1600

2000

4,1

3,4

2,5
5,8

3,5

8,0

5,4

3,2

8,0

5,7
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Однобалочные подвесные краны –
Удобные монтажные размеры, малый собственный вес

Однобалочные подвесные краны
модульной конструкции KBK classic
используются для быстрой и надежной
подвесной транспортировки и точного
позиционирования широкого спектра
грузов любого типа.
Легко и экономично
Однобалочные подвесные краны
KBK-classic могут быть легко подвешены к потолку или элементам конструкции крыши. Дополнительные
опоры для кранового пути не требуются. Таким образом, даже отдельные
участки цеха могут быть экономично
и технически оптимально оснащены
подвесными кранами.
Лёгкая и надёжная транспортировка
Благодаря малому собственному весу
и легкоподвижным ходовым механизмам краны гарантируют лёгкое и
надёжное перемещение вручную. Это
обеспечивает простую и надёжную
манипуляцию с тяжёлыми и громоздкими грузами.

39766-7

Преимущества однобалочных подвесных кранов KBK-classic включают
возможность, используя специальные
устройства – фиксаторы, перемещать
крановые тележки на соседние однорельсовые подвесные пути и обратно.

37717-6

Применение шарнирного соединения
делает невозможным заклинивание
крановой балки при движении. Однобалочные краны могут перемещаться
также по непараллельным участкам
кранового пути.

Выбор профилей: макс. расстояния между подвесами, размеры пролетов,
длины несущих балок
Грузоподъёмность (кг)

Профиль
KBK
100

l

ll-L

ll

lll

12

Пролет lkr

80

125

2,85

2,6

250

Длина балки lHT

3,0

3,0

Пролет lkr

4,65

4,6

2,75

Длина балки lHT

6,0

500

1000

1600

2000

5,0

3,0

Пролет lkr

7,0

6,1

3,7

Длина балки lHT

8,0

7,0

4,0

Пролет lkr

7,45

5,9

3,5

Длина балки lHT

8,0

7,0

4,0

Пролет lkr

8,4

6,3

4,3

3,6

Длина балки lHT

9,0

7,0

5,0

4,0

Двухбалочные подвесные краны –
Большие высоты подъёма, пролёты и грузоподъёмность

39750-14

37652-9

Двухбалочные подвесные краны
модульной конструкции KBK classic
выделяются благоприятными конструктивными размерами и малым
собственным весом. Кроме того, их
маятниковая подвеска в значительной
степени поглощает горизонтальные
силы, возникающие в результате
буферных столкновений или при
разгоне и торможении. Двухбалочные
подвесные краны пригодны также для
помещений из лёгких конструкций.
Большие высоты подъёма
Расположение механизма подъёма
между двумя крановыми балками
делает возможным увеличить
высоту подъёма двухбалочных кранов
KBK classic.

Каретки токоподвода передвигаются
по профилям пути или крановых
балок. При необходимости подвесной
пульт управления может также передвигаться независимо от тележки по
дополнительно смонтированной
направляющей.

Покрытие протяжённых складских и
производственных площадей за счёт
многократной подвески при большой
ширине пролёта.

Большие пролёты
Двухбалочные краны KBK-classic могут
быть подвешены к нескольким крановым путям и, тем самым, можно удлинить крановую балку для покрытия
удлиненных складских и производственных площадей.

Выбор профилей: макс. расстояния между подвесами, межцентровые
расстояния, длины несущих балок
Грузоподъёмность (кг)

Профиль
KBK
100

l

ll-L

ll

lll

80

125

Пролет lkr

4,4

3,8

Длина балки lHT

5,0

250

500

3,1

1000

1600

2000

3200

5,0

Пролет lkr

6,2

5,0

Длина балки lHT

9,0

6,0

4,0

Пролет lkr

7,6

6,5

4,3

Длина балки lHT

10,0

7,0

5,0

Пролет lkr

8,8

6,1

4,6

3,6

Длина балки lHT

11,0

7,0

5,0

4,0

Пролет lkr

9,1

7,4

6,3

4,2

Длина балки lHT

14,0

9,0

7,0

5,0
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Краны с увеличенной консолью и выдвижные краны –
Длинная консоль – постоянная и изменяемая

Если Вы хотите транспортировать
грузы за пределы кранового пути –
при помощи КВК мы делаем это
возможным.

Краны с увеличенной консолью
Краны с увеличенной консолью
KBK ergo оснащаются крановыми
балками, которые могут выступать до
2,5 м за пределы кранового пути.
Таким образом, они позволяют достичь,
например, пристроенных позднее
участков цеха. Или они могут транспортировать груз под вентиляционными коробами, радиаторными
решётками и прочими препятствиями
между стеной и потолком, не позволяющими подвесить крановый путь
ближе к стене.

70246

42068344

Максимально допустимые длины
консоли*
*в зависимости от типа профиля, крана и веса груза

lA1
KBK l

KBK ll-L

KBK ll

Однобалочный
кран

–

1,5 m

1,8 m

Двухбалочный
кран

1,6 m

2,3 m

2,5 m

Выдвижные краны
Выдвижные краны KBK-classic или
KBK-ergo имеют дополнительные
балки, находящиеся под или между
основными крановыми балками.
В зависимости от конструкции, они
могут выдвигаться в одну или обе
стороны за пределы кранового пути.
Тем самым, краны обеспечивают
точный подъём и позиционирование
грузов в труднодоступных участках,
например, между столбами и опорами.

37701-2

Максимально допустимые длины
выдвижной балки*
*В зависимости от типа профиля и выдвижения, кроме
этого в зависимости от веса груза
lA1max

A1/1

37701-2
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42068844

KBK II-L

KBK II

1.5 m

1.8 m

B2/1

1.5 m

2.0 m

B2/2

2.3 m

2.5 m

Краны-манипуляторы –
эргономически оптимальное обращение с грузом

С использованием компонентов KBKergo двухбалочные подвесные краны
могут также исполняться как краныманипуляторы. Они могут быть спроектированы для точного выполнения
требований по типу груза, технологии
и условиям производства.
Они делают возможным:
■ доставку заготовок и узлов в наиболее благоприятную позицию для
дальнейшей обработки,
■ обслуживание рабочих мест, станков
и оборудования с любой позиции,
■ производить рабочие операции
также вне зоны подвеса, что увеличивает рабочую площадь.

42068944

Инновационность и готовность к
будущим требованиям
Краны-манипуляторы изготавливаются
из выбранных компонентов KBK ergo.
Они отличаются тем, что надёжно
противодействуют силам опрокидывания.
К этому добавляется большая точность
позиционирования в комбинации с
высокой рабочей скоростью. Тем
самым, Вы эргономично оптимизируете
процессы управления для достижения
исключительной эффективности.
Быстрая модернизация
Если Вы располагаете двухбалочными
подвесными кранами модульной
конструкции KBK classic, то они могут
быть легко и быстро дооснащены
компонентами KBK-ergo для использования в качестве крановманипуляторов.

39750-1
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Краны-штабеллеры, портальные краны –
специалисты по перевалке для склада и производства

Краны-штабеллеры
Краны-штабеллеры модульной конструкции KBK classic состоят в основном из двухбалочного подвесного
крана KBK classic и специальной
тележки-штабеллера. Они, прежде
всего, хорошо зарекомендуют себя
там, где должны транспортироваться,
сортироваться и складироваться грузы,
контейнеры или поддоны весом до
500 кг. При этом они позволяют выполнять все операции за один рабочий
цикл без использования лестниц,
подъёмников-загрузчиков и другого
вспомогательного оборудования.

39958-2

Тележка-штабеллер оснащается
вилами, клещевыми захватами или
другими приспособлениями для
захвата в соответствии с типом груза.
Она легко приводится в движение
вручную и имеет диапазон поворота
360°.

Портальные краны
Портальные краны модульной конструкции КВК classic с грузоподъёмностью до 1.000 кг оправдывают себя
везде, где подвесной кран не может
быть установлен или его использование не обосновано экономически.
Они маневренны и без труда приводятся в движение на ровном, твёрдом
полу и, тем самым, часто представляют собой идеальное вспомогательное
средство при ремонтных и монтажных работах.
Особенным преимуществом во многих
случаях является то, что портальные
краны КВК classic легко разбираются
на части для последующей транспортировки и вновь быстро собираются
для применения в других местах. При
этом их пролёт может быть бесступенчато изменен в широком диапазоне.
37901-2
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Несущие конструкции крановых путей – индивидуальные решения

Продольная балка

Портал с продольной балкой

Консольная опора с
продольной балкой

Консольная
опора

Портал

Конструкция

Подвеска KBK

Профиль

Консольная опора

непосредственно

HE-A (опора), IPE (консоль)

Консольная опора
с продольной балкой

на продольной балке

HE-A (опора), HE-A (консоль), IPE (продольная балка)

Портал

непосредственно

HE-A (опора), IPE (раскос)

Портал с продольной балкой

на продольной балке IPE (опора), IPE/HE-A (раскос), IPE (продольная балка)

Системы КВК могут быть реализованы
даже там, где потолки цеха и конструкция крыши не способны нести
дополнительную нагрузку. При помощи ряда стандартизированных компонентов металлоконструкций могут
быть быстро и надёжно смонтированы индивидуальные опорные конструкции. Необходимые подвесные
или крановые пути могут быть закреплены непосредственно на несущих
балках или над ними.
Все опоры поставляются с опорными
плитами в соответствии с формой
конструкции. Для закрепления по
выбору могут быть использованы
анкерные штыри или дюбельное
крепление соединительными анкерами.
В качестве альтернативы классической металлоконструкции для систем
с грузоподъёмностью до 500 кг
опорная конструкция может быть
изготовлена из профильной системы
Hilti MI. Она также имеет модульную
структуру, может быть приспособлена под Ваши индивидуальные требования и очень легко устанавливается.

Профильная система Hilti MI
в качестве опорной конструкции
однобалочного подвесного крана КВК
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Компоненты модульной системы KBK classic

Профили
Основными элементами являются
холоднокатаные специальные стальные
профили пяти различных типоразмеров:
KBK 100	Грузоподъёмность
до 125 кг
KBK I
Грузоподъёмность
		
до 500 кг
KBK II-L Грузоподъёмность
		
до 1.000 кг

KBK II	Грузоподъёмность
до 2.000 кг
KBK II-R	KBK II с внутренним
5-полюсным токоподводом
KBK II-T	усиленный профиль KBK II,
для одно- и двухбалочных
подвесных кранов
KBK III	Грузоподъёмность
до 3.200 кг

24465

Подвесы
Во избежание возникновения изгибающих моментов и горизонтальных
сил в конструкции крыши профили
подвешиваются в виде маятника.

18

Все элементы одного типа профиля
как прямолинейные и радиусные
участки, стрелки, круговые стрелки,
опускающиеся секции и т.д. стандартизированы и имеют одинаковые установочные размеры. Их можно без всякого
комбинировать и без проблем
соединять друг с другом штеккерновинтовым соединениями.

34497

Пластмассовые вкладыши в шаровых
шарнирах смягчают удары и шум.
Одновременно они снижают расходы
на техническое обслуживание.
Шаровые шарниры соединены друг с
другом при помощи штанг с резьбой,
что позволяет точно выставить высоту
кранового пути.

Прямые и изогнутые секции
Профили для грузоподъёмности до
2.000 кг полые с расположенными
внутри профиля дорожками для
роликов.
Для грузов до 3.200 кг предусмотрен
профиль KBK III с внешними дорожками
для роликов.
Профили KBK II и KBK III могут поставляться также и со встроенными
шинопроводами токоподвода.

Для подвесных кранов также могут
использоваться различные размеры
профилей для кранового пути и
крановых балок. Все узлы имеют
антикоррозионную защиту – они
окрашены, оцинкованы или покрыты
катафорезным грунтом.

24464

Стрелочные переводы
Стрелочные переводы закрытой
конструкции в компактном исполнении делают возможным разветвление
и сочленение транспортных секций.
Они поставляются в вариантах с
перестановкой вручную, а также с
электрическим или пневматическим
приводом для частично автоматизированных или полностью автоматизированных систем управления.

29463

24463

Поворотные диски
Поворотные диски позволяют изменить направление на небольшом
пространстве. Интегрированные
механические стопоры препятствуют
движению тележки в процессе поворота. Поворот может осуществляться
вручную или эл. приводом.

39091

Ручные механизмы передвижения
Ручные механизмы передвижения,
оснащенные пластмассовыми роликами в подшипниках качения, легко
приводятся в движение.
Ролики не требуют технического
обслуживания и износоустойчивы.
Они гасят вибрацию и катятся с
низким уровнем шума.
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39208-1

42640045

Фрикционные приводы
передвижения
Благодаря большим фрикционным
каткам с большим коэффициентом
трения фрикционные приводы передвижения обеспечивают надёжную
передачу приводного крутящего
момента. Пружины прижимают приводные катки с постоянным давлением
к поверхности передвижения. Тем
самым, обеспечивается постоянная
сила контакта между приводом перед
вижения и трассой, независимо от
позиции и веса подвешенного груза.
Фрикционные приводы передвижения
отличаются малым уровнем шума при
работе.

Электроснабжение
Для токоподвода преимущественным
образом, используется плоская проводка. При эксплуатации более двух
кранов на одном крановом пути или
более двух тележек на одном подвесном пути, на кольцевых путях, при
оснащении пути стрелочными
переводами, поворотными дисками,
фиксаторами или опускающимися
секциями электроснабжение
обеспечивают встроенные токоподводы: в КВК II-R находящиеся внутри
5-полюсные, в КВК III возможно встраивать до 10 полюсов. Все токоподводы
прочны и требуют малого технического
обслуживания.

Предусмотрены различные приводы в
зависимости от перемещаемого груза
и требуемой скорости передвижения.
Среди прочего доступны бесступенчатые приводы передвижения и пневмопривод для обеспечения движения
оборудования для манипуляции.

Для эксплуатации современных
грузоподъёмных устройств часто
требуется сжатый воздух или комбинация электричества и сжатого воздуха. Они могут быть подведены при
помощи очень легко перемещающейся
подвесной спиральной системы.

24736

Опускающиеся секции
Опускающиеся секции, главным
образом, используются в замкнутых
подвесных путях для того, чтобы
загружать и разгружать грузы на
заранее установленных местах.
Благодаря этому подъёмные механизмы становятся излишними. При опускании секции механизмы передвижения механически стопорятся.
Механические стопоры предотвращают схождение механизмов передвижения с пути.
Фиксаторы
Применение фиксаторов делает
возможным соединить между собой
несколько однобалочных подвесных
кранов так, что крановая тележка
может переезжать с одного подвесного пути на другой. Если фиксатор
не активирован, то кран свободно
проезжает мимо участков переезда.

24205
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Компоненты KBK ergo

С помощью компонентов KBK ergo
также изготавливаются краны, противодействующие опрокидывающим
моментам. Это могут быть краны с
большой консолью, выдвижные краны
и краны-манипуляторы.

Подвески
Оснащенные интегрированными
демпферами подвески KBK ergo
поглощают силы и моменты с различных направлений.

37061

Траверсы механизмов
передвижения
Траверсы механизмов передвижения
обеспечивают повышенную жёсткость и увеличивают точность позиционирования.

38443-1

38436-1

Механизмы передвижения
Механизмы передвижения KBK ergo
укомплектованы шарнирно установленными осями, а также рассчитанными необходимым образом роликами
для бокового направления.
Тем самым обеспечено надёжное
поглощение дополнительных направленных вверх и горизонтально сил и
моментов.

37052

Амортизация
Для жёстких систем без гашения
колебаний грузов необходима специальная амортизация. Интегрированные
в концевых крышках ударные амортизаторы уменьшают нагрузки, воздействующие на все элементы и узлы.

37048

Рама тележки
Специально разработанная рама
тележки образует жёсткую, выдерживающую высокую нагрузку систему
для крепления индивидуально укомплектованных механизмов подъёма и
манипуляторов.
38456-1
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KBK Aluline – лёгкость алюминия

Область применения систем KBK Aluline
включает различные задачи подъёма,
транспортировки и манипуляции,
которые должны быть исполнены с
применением лёгких крановых установок и трасс.

В любом месте и для любого груза
Идет ли речь о промышленности, торговле и сфере услуг, или о специальных производственных помещениях и
перевалочных складах или театрах-а
также фотоателье и студиях- всюду
оптимальным решением будут системы
KBK Aluline.

Типичными для KBK Aluline являются:
■ незначительный собственный вес
при большой жёсткости
■ высокая точность
■ анодированная привлекательная на
вид поверхность
■ лёгкий монтаж
■ компактная конструкция

39034-3

38450-8
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38450-10

При помощи KBK Aluline можно установить как двухбалочные подвесные
краны по всей площади транспортировки, так и прямые однорельсовые
подвесные пути для прямой связи
рабочих мест.
Стандартные системы подвешиваются
по типу «маятник» (подвеска KBK classic).

Для кранов с большой консолью и
кранов- манипуляторов могут использоваться компоненты KBK Aluline ergo.
В системе могут комбинироваться
алюминиевые и стальные профили.
Например, в качестве кранового пути
может использоваться стальной
профиль, а в качестве крановой
балки – более лёгкий алюминиевый.

Гибкие модульные системы для
разнообразного применения
Установленные системы в любое
время могут быть легко и экономично
приведены в соответствие с изменившимися требованиями, благодаря
добавлению новых модулей или
замене существующих.

38939-3

39568-3

23

Простая и надёжная транспортировка
Благодаря малому собственному весу и
легкоподвижным ходовым механизмам
краны лёгко приводятся в движение
вручную. Они гарантируют надёжное
перемещение крупных и тяжёлых
деталей. Подвесные краны KBK Aluline
могут быть легко подвешены к потолку
или к конструкции крыши. Дополнительные опоры для кранового пути не
требуются.

Тем самым отдельные участки цеха
могут быть экономично и технически
оптимально оснащены подвесными
кранами.
Однобалочные краны приводятся в
движение вручную для малых грузов,
двухбалочные краны для тяжёлых
грузов и больших пролётов, возможны электрические или пневматические приводы передвижения.

Двухбалочные краны, благодаря
расположению механизма подъёма
между крановыми балками в противоположность однобалочным кранам,
обладают более благоприятными
монтажными размерами и достигают
максимально возможной высоты
подъёма. В комбинации с компонентами KBK Aluline ergo они идеально
пригодны в качестве крановманипуляторов для современных
систем перемещения.

Монорельсовый подвесной путь
Монорельсовый подвесной путь

Грузоподъёмность GH (кг)
Профиль
Aluline 120

lw (м)

Aluline 180

lw (м)

80

125

250

500

5,0

4,1

2,5

1,6

7,2

5,8

3,5

1000

2,1

Однобалочный подвесной кран
Однобалочный подвесной кран

Грузоподъёмность GH (кг)
Профиль
Aluline 120

Aluline 180

80

125

250

500

1000

lKr (м)

4,8

4,6

2,9

lHT (м)

6,0

5,0

3,0

lKr (м)

7,4

6,3

3,9

1,9

lHT (м)

8,0

7,0

4,0

2,0

Двухбалочный подвесной кран
Двухбалочный подвесной кран

Грузоподъёмность GH (кг)
Профиль
Aluline 120

Aluline 180

80

250

500

1000

lKr (м)

6,4

4,9

3,4

lHT (м)

8,0

6,0

4,0

lKr (м)

7,9

6,8

4,8

lHT (м)

8,0

7,0

5,0

lw = Расстояние между подвесами
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125

lKr = Пролет крана

lHT = длина балки крана

Компоненты KBK Aluline

Простая и надёжная сборка
Крановая модульная система KBK Aluline
позволяет создать практически любые
размеры подвесных кранов и подвесных
путей. Направляющие длиной до восьми
метров безопасно и надёжно соединяются друг с другом четырьмя анкерными
болтами. Сборка может быть произведена быстро и точно вручную собственными силами.
37979-3

Профили
Базовым конструктивным элементом
является рельсовый профиль двух
типоразмеров. Матовый серебристый
цвет анодированной поверхности
создает впечатление, что профили
KBK Aluline почти невесомы. Полости
в верхней и нижней части профилей
обеспечивают высокую жёсткость
конструкции. Пазы позволяют легко
производить присоединение подвесок к профилю.

Стыковые соединения
Благодаря точной подгонке по размеру и прецизионным болтовым соединениям, сборка профилей KBK Aluline
осуществляется быстро и точно.

38711-2

38438
38441

38711-3

Подвески
Стандартные системы оснащаются
подвесками KBK classic. Благодаря их
подвижным шаровым шарнирам с
дополнительным валом они обеспечивают соединение с несущей конструкцией с малым моментом. Специальные
системы, которые должны поглощать
опрокидывающие силы, исполняются с
использованием подвесок KBK ergо.

38437
38460
38440

Механизмы передвижения
Механизмы передвижения с пластмассовыми роликами со смазанными на
весь срок службы подшипниками
качения движутся легко и тихо.
Механизмы передвижения KBK classic
имеют шарнирные штифтовые грузовые соединения. Механизмы передвижения KBK ergo могут также надёжно
поглощать силы опрокидывания.

38457

Токоподвод
Изготавливается из гибких морозоустойчивых плоских кабелей. Одиночный
кабель поддерживается ползунами,
а несколько кабелей – роликовыми
каретками.
42608344
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Компактные механизмы подъёма – с цепью или канатом

Компактные механизмы подъёма
Демаг отличаются многообразием
вариантов грузоподъёмности, скорости подъёма и оснащения при максимальной надёжности и безопасности.
Они могут использоваться на промышленных предприятиях, в мастерских и в торговле. Компактные механизмы подъёма дополняются
многочисленными грузозахватными
средствами для каждого конкретного
применения.

39312
39036-4

39040

Цепная таль Демаг DC-Pro грузоподъёмностью до 5.000 кг доступна
в двух версиях: DC-Pro с пультом
управления DSC и Демаг Манулифт
DCM-Pro для быстрого управления
грузом одной рукой. Они обеспечивают широкий спектр интегрированных
стандартов, удобны в обращении и
сервисном обслуживании, отличаются
высокой надёжностью и оптимальной
экономичностью.

Благодаря бесступенчатому регулированию скорости цепной талью
Демаг DCS-Pro можно мягче и
бережнее поднимать, опускать и
позиционировать чувствительные
детали. В диапазоне частичной
нагрузки подъём может быть произведен ещё быстрее благодаря повышенной почти в два раза скорости
системы подъема Pro Hub.
39250-2

Доступны также бесступенчатые
варианты Манулифт DCMS Pro для
управления одной рукой.
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Цепная таль Демаг DC-Com является
недорогим высококачественным
вариантом базовой комплектации для
повседневного использования с
грузоподъёмностью до 2000 кг

38988-2

КПри помощи пневматического канатного балансира D-BP грузы весом до
110 кг могут подниматься и позиционироваться почти невесомо. Балансир
может иметь различные варианты
управления:
■ управление «вверх/вниз» с пультом
DSK или системой Манулифт
■ балансирное управление для
одинаковых грузов
■ управление с ручным контролем
усилия
И в данном случае различные грузозахватные средства могут быть закреплены при помощи быстроразъёмной
соединительной муфты.

Канатная лебёдка SpeedHoist специально разработана для быстрого
управления грузами до 160 кг. Она
идеальна для использования, например,
на конвейерных линиях серийного
производства или комплектации заказов.
Рукоятка управления D-Grip и маятниковая рукоять обеспечивают лёгкое и
неутомительное управление. Движение руки оператора точно трансформируется в безступенчатое движение
подъёма груза.

38997-3

38995-5
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Компоненты ручного и автоматического управления

Крановые модульные системы КВК
Демаг могут быть по выбору оснащены
ручными или частично или полностью
автоматизированными системами
управления. Все компоненты отвечают
требованиям техники безопасности,
стандартам DIN и VDE, а также международным правилам и предписаниям.

27192

38283-2

19198

Подвесные пульты управления
DSK, DSE и DST
Эргономичный дизайн пульта управления и его наклонное положение на
подвесе обеспечивают естественную
осанку оператора.
Пульты управления DSE и DST предлагают многочисленные варианты
коммутации для механизма подъёма,
тележки и крана, а также могут использоваться для управления станками
и другим оборудованием.

35975

39030-1

39812

Радиоуправление DRC-MP
Для беспроводного управления
установками КВК, а также иными
кранами, механизмами подъёма,
воротами, машинами и механизмами.
Предназначено максимально для
трёх осей.
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39494-1

■

■

■

по выбору с кнопочным или
джойстиковым передатчиком
противоударный корпус,
устойчивый к воздействию
температур
надёжный перенос данных

38703-9

Дистанционное управление с инфракрасным излучением Dematik IR
Для беспроводного управления
установками КВК, а также иными
устройствами и механизмами.
Поставляется с тремя типоразмерами.
■ Эргономичный корпус передатчика
с футляром для переноски
■ Радиус действия около 40 м
■ Простота модернизации

Частотный преобразователь
Благодаря использованию частотных
преобразователей, адаптируемых к
технологии производства, можно
бесступенчато регулировать скорость
приводов передвижения.

38881-1

Встроенное электрооборудование
Расположенное непосредственно на
управляемых механизмах и оснащенное штекерными соединениями
встроенное электрооборудование
обеспечивает простое и быстрое
подсоединение пультов управления
и кабелей токоподвода. Встроенное
электрооборудование проверяется
на ударо- и вибропрочность, работоспособность при различных температурах и в различных климатических
условиях.

Автоматизированная система
SPS с возможностью программирования
Данная система оптимально решит
каждую задачу автоматизации работы
подъёмно-транспортного оборудования с технической и экономической
точки зрения. Она состоит из компактных узлов и может быть расширена для необходимого варианта управления. Производственный процесс
может быть представлен визуально.

Устройства измерения нагрузки
По заказу механизмы подъёма оснащаются устройствами измерения
нагрузки для защиты от перегрузки.
При этом достигается максимальная
степень безопасности при эффективной нагрузке. Диапазон производительности может быть расширен за
счёт счётчика нагрузки и цифровой
индикации нагрузки.
Импульсный датчик
Встраиваемые в электродвигатели
импульсные датчики выдают определенное количество импульсов для
направления вращения и измерения
скорости. Устройства автоматизированы.
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Грузозахватные устройства

20121

39225

Механические грузозахватные
устройства
В качестве механических грузозахватных устройств в основном используются грейферы, штыри, грузовые
вилы, крюки и клещевые захваты. Они
преимущественно комбинируются с
многофункциональными механизмами
подъёма, например, манулифт или
канатный балансир.

20119

20120

Подсоединение исполняется быстроразъёмной муфтой. Грузозахватные
устройства располагают соединительным штифтом со стопором проворачивания, который защелкивается
в быстроразъёмной муфте.

Грейферы и клещевые захваты
работают в основном по принципу
ножниц. В частности, параллельный
грейфер PGS в комплектации с различными грейферными накладками
имеет многочисленные варианты
применения, например, в качестве
грейфера для валов, системных
контейнеров или ящиков.

36514

20117

30

41111301

38721-2

Магнитные грузозахватные
устройства
Программа грузозахватных магнитов
включает
■ энергонезависимые компактные
постоянные магниты DPMN,
предназначенные для плоских и
круглых материалов
■ независимые от сети питания
электромагниты DBM 34/68 с
аккумуляторным питанием
■ цилиндрические электромагниты
R15–30 большой силы, серийно со
встроенным выпрямителем и коммутатором

38476

36387

19763

Вакуумные грузозахватные
устройства
Вакуумные грузозахватные устройства
могут приводиться в действие сжатым
воздухом через инжекторы или электрическими вакуумными насосами
вентиляторного типа. Последние
работают с относительно малым
разряжением, но обеспечивают
большую производительность и
оправдывают себя при работе с
пропускающими воздух грузами,
например, в текстильной или бумажной промышленности.

37325-1

По заказу доступны: устройство
подачи сжатого воздуха к вакуумным
захватам для быстрой посадки груза
и безопасного отключения или аккумулятор разряжения для поддержания
разряжения при сбое подачи энергии.
37355-3
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Консольные поворотные краны, краны на колонне и настенные краны –
эффективные помощники на рабочем месте

оснащению – вплоть до кранов с двумя
консолями.

Консольные краны на колонне

Поворотные краны на колонне

Краны консольные настенные

Грузоподъемность
2
[кг]

Грузоподъемность
2
[кг]

Грузоподъемность
2
[кг]

Угол поворота 270°/300°

3

4

5

6

7

8

125

250

500

1.000

1.600

2.000

9

Отличительной особенностью всех вариантов является малый собственный
вес консоли по отношению к радиусу
действия и большая грузоподъёмность.
Стандартно консольные поворотные
краны Демаг поставляются в комплекте
с электрооборудованием и механизмом

Угол поворота n x 360°

Вылет стрелы (м)*

80

10

Вылет стрелы (м)*
3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Угол поворота 180°/270°

80

80

125

125

250

250

500

500

1.000

1.000

1.600

1.600

2.000

2.000

2.500

2.500

3.200

3.200

4.000

4.000

5.000

5.000

6.300

6.300

8.000

8.000

10.000

10.000

Вылет стрелы (м)*
3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Тип KBK 100 – угол поворота ~270°.
Соответствие H2B3.
См. лист технических данных 203 564 44.

Тип D-GS 360 – Поворот вручную.
Соответствие H2B2.
См. лист технических данных 203 501 44.

Тип KBK 100 – Поворот вручную.
Угол поворота ~270°. Соответствие H2B3.
См. лист технических данных 203 564 44.

Тип KBK I/II – угол поворота ~300°.
Соответствие H2B3.
См. лист технических данных 203 564 44.

Тип D-TS 360 – поворот вручную или
электроприводом. Соответствие H2B2.
См. лист технических данных 203 501 44.

Тип KBK I/II – Поворот вручную.
Угол поворота ~270°. Соответствие H2B3.
См. лист технических данных 203 564 44.

Тип D-AS 270 – угол поворота ~270°.
Соответствие H2B2.
См. лист технических данных 203 501 44.

Тип D-MS 360 – поворот вручную или
электроприводом. Соответствие H2B3.
См. лист технических данных 203 501 44.

Тип D-AW 180 – Поворот вручную.
Угол поворота ~180°. Соответствие H2B2.
См. лист технических данных 203 501 44.

* Возможна промежуточная длина.
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подъёма, включая адаптированный
механизм передвижения, по заказу
возможна поставка без этих компонентов. Специальный ход крюка доступен при использовании удлиненных
колонн или цоколя. Элементы крепления колонн на фундаменте или на
предусмотренном полу цеха также
входят в комплект поставки.

Консольные поворотные краны, краны
на колонне и настенные поворотные
краны помогают существенно уменьшить потери рабочего времени и сократить простои. Благодаря широкому
спектру типоразмеров и форм конструкции эти краны могут быть оптимально приспособлены к различным
требованиям по грузоподъёмности,
радиусу действия, вылету консоли и

Тип D-GW 180 – поворот вручную или
электроприводом. Угол поворота ~180°.
Соответствие H2B2.
См. лист технических данных 203 501 44.

39043-1

Консольные поворотные краны и
краны на колонне
Могут устанавливаться практически
в любом месте. Они устанавливаются
абсолютно независимо и идеально
пригодны для рабочих мест, открытых
складских площадок, погрузочных
эстакад и цехов, в которых конструкция помещения исключает использование иных грузоподъёмных средств.
Колонна занимает минимальную
площадь. Даже в ограниченных по
высоте помещениях консольные
краны на колонне обеспечивают
максимальные диапазоны подъёма.

39342-1

Краны консольные настенные
Эти краны не требуют места на полу,
так как они монтируются на несущих
бетонных опорах или на машинах и
оборудовании. Консоли настенных
поворотных кранов КВК благодаря
своей конструкции с использованием
раскоса имеют малый собственный
вес и могут легко поворачиваться
вручную даже с грузом.

37660-2

37636-1

39635
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Быстрое и простое планирование с Дизайнером KBK

www.demag-kbkdesigner.com – это адрес, по которому
находятся все важные данные и факты к крановой системе
КВК. Эта информационная платформа и платформа для
планирования дает Вам обширный обзор продукции и
предоставляет технические данные, необходимые для
проектирования.
Дизайнер КВК поможет Вам при проектировании крановой системы КВК из стали и алюминия, а также консольных
и поворотных кранов. Вы можете загрузить соответствующие
CAD-чертежи и интегрировать их в Вашу документацию.
Практичное, продуманное управление действиями быстро
и легко приведёт Вас к цели и сэкономит много времени.
В заключение Вы сможете одним щелчком отправить нам
свой конкретный запрос.
Вы также можете использовать для запроса расположенный
ниже формуляр. Среди прочего на этом сайте в Вашем
распоряжении инженеры Демаг с компетентными консультациями и услугами. По всем вопросам просьба обращаться
по адресам указанным на последне странице данной
брошюры.

39411-3
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Запрос
«Демаг Крэйнс энд Компоунентс ГмбХ»
Киевское представительство.
ул. Воровского 36
01054 Киев, Украина

Пожалуйста, направьте предложение/документацию:

Факс: +38 (044) 482 33 20

Аб. почт. ящик/улица

info-Ukraine@demagcranes.com

Индекс/город

Фирма

Контактное лицо
Телефон/добавочный номер
Факс
Эл. почта

Проектирование кранов универсально-модульной конструкции КВК
Я интересуюсь:
Монорельсовые подвесные пути
Однобалочные подвесные краны
Двухбалочные подвесные краны
Краны-манипуляторы (KBK ergo)

Я прошу:
Телефонную консультацию

Предложение

Данные для проектирования крана
Вес транспортируемого груза
кг

Размеры помещения
Ширина
Высота
Длина монорельсового пути/
кранового пути

Краны с большой консолью 		
(KBK ergo)
Выдвижные краны (KBK ergo)
Консольные краны на колонне
Краны консольные настенные

мм
мм

мм

Краны-штабеллеры
Портальные краны
	Несущие конструкции кранового
пути

Детальную информацию по

Описание транспортируемого груз

Длина крановой балки
Длина консоли крана-манипулятора
Длина вылета консоли крана
Длина промежуточной балки выдвижного крана
Длина консоли крана на колонне
Длина консоли настенного крана
Желаемая высота подъёма

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Дополнительная информация:
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OOO „ Демаг Крэйнз энд
Компонентс Руссланд“
Большая Тульская ул. 10, офис 9713
115191 Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 231-46-62
Факс: +7 (495) 792-34-71
info-Russia@demagcranes.com
www.demagcranes.ru

«Демаг Крэйнс энд Компоунентс ГмбХ»
Киевское представительство
ул. Воровского 36
01054 Киев, Украина
Тел.: +38 (044) 482 33 11
Факс: +38 (044) 482 33 20
info-Ukraine@demagcranes.com
www.demagcranes.сom.ua
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