
Классификация грузов
Классификация грузов позволяет выбрать наиболее подходящую модель для манипулирования соответствующим
предметом.

Jumbo Ergo, максимальная грузоподъёмность 85 кг., с четверной присоской для загрузки и разгрузки
деревообрабатывающего центра с ЧПУ

Вакуумный шланговый подъёмник Jumbo особенно подходит для частых и быстрых подъёмов и перемещений
картонных коробок, мешков, бочек, деревянных панелей и многих других грузов весом до 300 кг. Груз
захватывается и поднимается только с помощью вакуума. Для обеспечения безопасного подъёма и перемещения не
требуются ни тросы, ни тельферы, ни манипуляторы или другие подъемные средства.

Первый вакуумный шланговый подъемник Jumbo был награжден немецкой «Федеральной Премией за
Превосходные Инновационные Решения» и с тех пор непрерывно совершенствовался. Двухлетняя гарантия ясно
показывает, насколько твердо мы верим в качество нашей продукции.

Крановые системы Schmalz дополняют системные решения, предназначенные для выполнения конкретных задач. 

Вакуумный шланговый подъёмник Jumbo
Многофункциональное устройство для подъёма и перемещения

с помощью вакуума

* Максимальная грузоподъемность для устройств с поворотом на 90° на 15 - 20 кг. меньше.
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Тип подъемника Вакуум-генератор Высота подъема Макс. грузоподъемность, горизонтальное перемещение
Jumbo (модель) [мм] 25 кг 50 кг 75 кг 100 кг 125 кг 150 кг 200 кг 300 кг

Handy 20 Насос/эжектор 1700

Handy 30 Насос/эжектор 1700

Ergo/Sprint 35 Воздуходувка/эжектор 1700/2100

Ergo/Sprint 45 Воздуходувка/эжектор 1700/2100

Ergo/Sprint 65 Воздуходувка/эжектор 1700/2100

Ergo/Sprint 85 Воздуходувка/эжектор 1700/2100

Ergo/Sprint 110 Воздуходувка 1700/2100

Ergo/Sprint 140 Воздуходувка 1700/2100

Ergo/Sprint 200 Воздуходувка 1700/2100

Ergo/Sprint 300 Воздуходувка 1700/2100
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Вакуумный шланговый подъемник Jumbo 
Многофункциональное устройство для подъема и перемещения с помощью вакуума

JumboHandy, максимальная грузоподъемность 30 кг., с двойным

захватом для картонных коробок

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 45 кг., с мульти

захватом Compact для коробок из мягкого картона

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 90 кг., с

пневматическим поворотным устройством и четверным захватом

для переноса деревянных панелей

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 85 кг., с  двойным

захватом для картонных коробок длиной до 4 м.

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 85 кг., с четверным

вакуумным захватом для загрузки и разгрузки

деревообрабатывающего центра с ЧПУ

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 85 кг., с

пневматическим поворотным устройством для подъема солнечных

батарей в горизонтальном положении и установки их в

вертикальном положении на транспортную тележку
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JumboSprint, максимальная грузоподъемность 45 кг., с захватом для

мешков, для перемещения пластиковых и бумажных мешков

JumboSprint, максимальная грузоподъемность 65 кг., с захватом для

мешков, для переноса мешков в зонах, считающихся

взрывоопасными согласно классификации ATEX

Выше приведенные области применения являются лишь некоторыми примерами множества различных вариантов
использования вакуумного подъемника Jumbo. Другие области применения системы можно найти на нашем
вебсайте www.schmalz.com под ссылкой "Applications". 
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JumboErgo, максимальная грузоподъемность 85 кг., с двойным

захватом для переноса кондиционеров

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 30 кг., с одинарным

захватом для переноса походных столов

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 45 кг., с двойным

захватом для загрузки клеильной машины

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 65 кг., с круглым

захватом для переноса рулонов полимерной пленки.
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Вакуумный шланговый подъемник Jumbo 
Большой выбор вакуумных захватов

Для применения именно в Вашей сфере деятельности
имеется выбор из восьми стандартных и множества
нестандартных захватов. 

Одинарный захват EG
• Для жесткого картона, панелей, 

элементов мебели  и т.д.

Круглый захват RG 
• Для бочек, банок или каменных 

плит с грубой поверхностью 

Двойной захват DG 
• Для запечатанных скобами, 

клеем, лентами коробок, 
а также для упаковочных 
ящиков, паллет и т.д. 

• Два захвата можно разместить 
в любом месте поперечины

Быстросъемный адаптер
SWA
• Благодаря быстросъемному 

адаптеру SWA все захваты 

можно заменить за несколько 

секунд

Множественный захват
Compact
• Для мягких картонных коробок.
• Присоски «приспосабливаются» 

к форме предмета и гарантируют
безопасное манипулирование

Захват для мешков SG
• Для пластиковых и бумажных 

мешков, резины, продуктов, 
упакованных в пленку и т.д.

Четверной захват VG 
• Для картона, панелей, 

и мягких предметов.
• Присоски можно легко 

переставлять в 2-х 
направлениях

Одинарный захват 

EG - длинный
• Для паллет, узких картонных 

коробок, балок, труб 
квадратного сечения и т.д.

Двойной захват FM 
• Для штабелей, паллет, листов 

с перфорацией, алюминиевых 
секций и т.д. Особенно хорош 
для манипулирования 
предметами, где захват 
не покрывает 100% поверхности
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Вакуумный шланговый подъемник Jumbo 
Вакуумные захваты по специальным заказам

JumboSprint, максимальная грузоподъемность 65 кг., из

нержавеющей стали, для переноса продуктов питания на

предприятиях пищевой промышленности

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 140 кг., для

одновременного подъема четырех бочек

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 45 кг., для захвата

емкостей с места складирования и установки на конвейер

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 85 кг., для

одновременного переноса 48 банок с джемом

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 45 кг., 

для перемещения текстильных материалов, упакованных 

в полимерную пленку

JumboErgo, максимальная грузоподъемность 140 кг., для

перемещения листов алюминия малого и среднего размера
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��
����� 500/300 ��� 500/500 ��

E���	����	 �����(�		�	
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	��� 25 �� 50 �� 75 �� 100 �� 125 �� 150 �� 200 �� 250 �� 300 ��

���������������� !����� STF
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�����
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�
�� �������.

Schmalz BlowerBox SBB ���
������
�� ��
��������.
7��
�"��� �����
� "��� �� 
65 �$ (A).

Schmalz Blower SB-V ���
��������
�& ��������� ��������
������� � �����	�
�� �
������
�� ��������
������������.

JUMBOHANDY 20 

JUMBOHANDY 30

JUMBOERGO �
JUMBOSPRINT 35

JUMBOERGO �
JUMBOSPRINT 45

JUMBOERGO �
JUMBOSPRINT 65

JUMBOERGO �
JUMBOSPRINT 85

JUMBOERGO �
JUMBOSPRINT 110

JUMBOERGO �
JUMBOSPRINT 140

JUMBOERGO �
JUMBOSPRINT 200

JUMBOERGO �
JUMBOSPRINT 300

JUMBOHANDY ������!����� �

����������� 20 � 30; JUMBOERGO �

JUMBOSPRINT � ����������� 35 - 300.

D�� ���� ����� �����������%�

!�������#��
����: JUMBOERGO 65
��
����� !�������#��
���� 65 �!.

��������� $�	� DE ���
!�����
����
�!� ���*�
�� ���
��������
�� ��!������ � "��-
���� (����� �������� ���
����
�
��, ���� ��	�� ����
�����
���).

�	�	�	��� $�	� SE ���
���
�!� �������� ��
!�����
����
�!� ����	�
�� �
���������
�� (90°) � 
�������.
+
 ������
� ������� ���
�����
���
�� ��!������.

E�������� SZV, ��� !������!�
��!��	�
�� � ������� �*���,
�������, ��"������� �*��� 
� �. �.

1000 ���������
������	� ���� ���	�:

��������	��� JUMBO.

D��#��
�& "��
! ø 80 ��, 
���� ��� �	�����

D��#��
�& "��
! ø 100 ��, 
���� ��� �	�����

D��#��
�& "��
! ø 120 ��, ��
������� SB-M ��� �	�����

D��#��
�& "��
! ø 140 ��, ��
������� SB-M ��� �	�����

D��#��
�& "��
! ø 160 ��, ��
������� SB-L ��� �	�����

D��#��
�& "��
! ø 180 ��, ��
������� SB-L ��� �	�����

D��#��
�& "��
! ø 200 ��, ��
������� SB-L

D��#��
�& "��
! ø 230 ��, ��
������� SB-L

D��#��
�& "��
! ø 250 ��, ��
������� SB-L

D��#��
�& "��
! ø 305 ��, ��
������� SB-L
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Принадлежности

Пылеулавливающий
фильтр STF
• Для манипулирования 

загрязненным грузом или работы
в условиях повышенной 
запыленности

• Простота обслуживания 
благодаря сменным 
фильтрующим элементам 

• Опционально поставляется 
с индикатором уровня 
загрязнения 

Блок защиты
электродвигателя MSS
• Для включения и выключения 

вакуумных воздуходувок 
• Защищает воздуходувку 

от перегрузок по току.

Защитный кожух
BlowerBox SBB
• Для установки на воздуходувках

и насосах 
• Снижает уровень шума 

до 65 дБ (А)
• Поставляется опционально 

с комплектом  для монтажа 
на стойке крана

Пневмошланг VSL
• Соединяет вакуум-генератор 

с вакуумным шланговым 
подъемником Jumbo

• Возможна поставка шлангов 
длиной до 50 метров, при 
условии, что используется шланг 
с внутренним диаметром 60 мм 
(как показано на фото)

Пневматический
поворотный блок PSE
• Плавный поворот на 90°
• Небольшая общая высота 

благодаря компактной 
конструкции

• Груз останется в повернутом 
положении даже в случае 
прекращения подачи сжатого 
воздуха

• Максимальная 
грузоподъемность 120 кг

Ручной поворотный 
блок SE
• Для ручного поворота на 90°,

т.е. для того, чтобы поставить 
груз на ребро

• Максимальная 
грузоподъемность 85 кг

Парковочная сетка
• Экономия места
• Защищает захват и подъемный

шланг, когда подъемник 
не используется

Поворотный блок DE
• Для вращения предметов 

в горизонтальной плоскости, 
например, для штабелирования 
с меняющейся ориентацией

• Рукоятка остается неподвижной,
а груз можно вращать 
без ограничений.

• Максимальная 
грузоподъемность 200 кг

Защитный рукав 
• Для защиты шланга подъемника

от механических повреждений
• Легко очищается.

Удлинительный цилиндр
SZV
• Для погружения в глубокие 

ящики, коробки, решетчатые 
ящики и т.д.

9
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■ 6�� �����
�� �������
������!����� ������ ��*
�
������-!�
��������. G	����:
���������

�& ��������
� ���
"��
!��� ���#��
���� ���
��
��������� Schmalz Blower – 
�
�����%*� �����	���
�� �
�������
� ����
�!

■ D���%*�& "��
! ����� �����-

�& ����� 60 ��. $�� �������
�����	
� ���
� �� 50 �.

■ 6����� ������
� ���#��
�
"��
!�� ��	
� �����
��� �
�������� ���#��
� ������ �
�����&���� JUMBO. 
? �������� ��������%� �
����������� �� �����
�

�

������-!�
�������� ���
������-

�% !�������#��
���� "��
-
!���!� ���#��
��� � ��
�����
�
�����	
�% ���*��� ������
�!�
������.

■ ��� ������
� �����
�������
�� ��������
� ��"�%�
������ �� ��
���������
�%. 

■ A*� ����� �
�!������

�
�����
�� ������
� �������:
"���� ������
� ���
����
�
����� ������
� ������� ��!��
���� �����
�
� 
� ��	��� ��
������ ���#��
� ������. 

■ D�����*�� ���
�
�����"�%� ��"��
��
������	�
�� ������
�
������
� ������.

��� "��
!���� ���#��
���
JUMBO � ����&
�� �����
�
��
���%� �����%*��
�������������:

■ K�� 1700 ��� 2100 ��. 

■ D��#��
�& ���� � 
��
�"��
!���& �������& (�����
�������
�� ��
�������� � �����
������� ����*�
��, ��� �
�
�!�"��
!��� �����&����).

■ =�
�������� �������������
�������� ��
��� �������
����.

■ >�����-����� ����������
��
�������� RAL 7035; �����
�� 
�� 
��	���%*�& �����
������!
��� ����&
�& �����
���� ������

��� ������
���.
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$���� �������
��

=��
���� ����
����

D���%*�& "��
!

������-!�
�������

�������	� SB-M, SB-L ���
SB-V ��� JUMBOSPRINT �
JUMBOERGO. 

�	�	�����&����
=����	� SEM 300 ���
JUMBOSPRINT �
JUMBOERGO ���
���������
�&
!�������#��
���� 35 - 85 �!.

�	�	�����&���� =����	�
SEM 100 ��� =������&�����
�����
-������	� ��	
JUMBOHANDY.
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������
�& �����

"� ��
 �	�	����: ����	�����
JUMBO � 
	����	� �	�����(��

K
��

 2
10

0 
�

�
F�����
�� ��
�������� JUMBO

������� �� "���� �
�!�����
�
�����
������ ������
�����
�
���:

■ ������-!�
������
■ D���%*�& "��
!
■ D��#��
�& ����
■ $��� �������
��
■ ������
�& �����
■ =��
���� ����
����

�	�	$�� 
	������ �����
�
	$����&����� ��������
��#��� ��� ������&���� ��-
$�� 	$������ ���
����.
<���	���� =�	
� �	�,�
�� 
$�	� � �����
�� ������

	��� $��� �	&	 �	�	$��� 
� ���
���
 � ���� ���	�	���.
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JUMBOMOBIL JM
6�� ������
�!� �/��� ����

�!�
����������
��.

C���������, ���!�� �����	
�
�����
�
�� �� 
�"�
���
����
� ���
��, ����� ��
�������� ������������ ���
���&
����
���� �
���������
�� ���-
����
��� � �������� ��
��	
�
� ������������

� ���� �
������� ��� ���������. ��"
���������� � �������% �����
��
�����
�� �����������
�� 
�
�����!

D
�	 �	, &�	 ��	:
���� ��� JUMBO.

�	�	�	��� ��� � �	�	� SKJ
6�� JUMBOERGO, JUMBO-SPRINT

� JUMBOHANDY.
>��
����
�� ��
��������:
■ ����� ������ 2 - 6 �
■ 7!�� �������� 270°

G������ �	�	�	��� ��� WKJ
6�� JUMBOERGO, JUMBO-SPRINT

� JUMBOHANDY.
>��
����
�� ��
��������:
■ ����� ������ 2 - 6 �
■ 7!�� �������� 180° / 270°

"�	��� ����� ��� �������
�!�
���
� 
� ����

� SKJ
6�� JUMBOERGO, JUMBO-SPRINT

� JUMBOHANDY.
>��
����
�� �������:
1200 x 1200 �� ��� 1500 x 1500 ��
■ ����� ������ 2 - 5 �
■ F���. !�������#��
���� 200 �!
F�	�� ������*����� �����
��
��!��������. >�������
��
������
�� � ���� 
� ���������.

"�	�����	��� ���� ESB
6�� JUMBOERGO, JUMBO-SPRINT

� JUMBOHANDY.
6�� ������*�
�� � ��
�& ���%.
6��
� ���� ��	�� ���������� ��
35 �.

���-$���� ETK
6�� JUMBOERGO, JUMBO-SPRINT

� JUMBOHANDY.
6�� ������*�
�� � ����� �����. 
F��������
�� ���
� �������
�&
����� ���������� 8 �, ���
�
���� ��	�� ���������� �� 35 �.

�

6�� ������
� "��
!���
���#��
���� JUMBO �����
SCHMALZ ������!��� ��� ��!��
� �����	
� ���
���
����
����, ������� ��������
�
���������
� ��� �����&���
����� JUMBO.

������ �� ���
����
���
�������
�� ���
�� 
� ����

�,

����

�� �������
�� ���
�� 
� ������
�� ���
��, �����
SCHMALZ ������!��� ���	�
��������
�� �����
�
��, ���
�
����!
�

�� � �
���������
��
�������
���.
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Подвесная  крановая система из алюминиевого профиля с

креплением к потолку
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Краны и тельферы
Безопасность и мобильность для вакуумных подъёмников

Кран, дополненный при необходимости тельфером, завершает подъёмную систему, 
созданную специально для  Вас.

Тельферы
• Исключительно безопасная эксплуатация благодаря 

низкому напряжению на пульте управления. 
• Долговечность благодаря концевым выключателям
• Точное и тщательное позиционирование при 

имеющемся двухступенчатом контроле скорости
• Быстрая работа благодаря высоким скоростям 

подъема
• Опционально комплектуется блоком регулировки 

по частоте для обеспечения еще более высокого 
уровня позиционирования, особенно в тех случаях, 
когда необходимо манипулировать хрупкими 
предметами или вести сборку

• Гарантия 24 месяца 

Краны
• Разработаны специально под Jumbo и VacuMaster
• Высокая степень подвижности и низкий собственный вес

Поворотный кран на колонне с Jumbo

Тельфер

Поворотный кран с креплением к стене
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