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VETTER
Специалист по кранам!

MEISTER M, самый продаваемый консольный
поворотный кран на колонне для эксплуатации
в помещении и на открытых площадках

BOY, кран применяется как кранманипулятор высокой гибкости

Кантователь Rotomax RVM грузоподъемность 25 000 кг

www.vetter-krane.ru

PRAKTIKUS PS, консольный кран с балкой
из стального профиля

ASSISTENT AW, минимальная высота стрелы макс. увеличение расстояния от пола до крюка

Кантователь Rotomax RVE

MOBILUS, передвижной кран
для мобильных рабочих мест

GESELLE GN - рационально использовать
пространство!

Крановые системы PROFI P300 - мостовой кран
с двумя подкрановыми путями

Более 120 лет опыта в области грузоподъемной техники

Гарантия наличия запчастей даже спустя десятки лет

Большой ассортимент поворотных консольных кранов

Быстрое формирование коммерческих предложений

Благодаря патентам, большинство кранов в мире

Система управления качеством сертифицированная

выпущены на заводе VETTER

ISO 9001:2008

www.vetter-krane.ru
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Напольные и настенные поворотные консольные краны
PRIMUS PR

Тип
Макс.грузоподъемность в кг

PRIMUS
PR

MOBILUS
MOB

BOY
BS

1.000

500

250

2.000

7

5

4

6

Макс.вылет
стрелы в м.

PRAKTIKUS ASSISTENT
PS
AS

MOBILUS MOB

MEISTER
M

BOSS
B

BOY
BW

PRAKTIKUS
PW

ASSISTENT
AW

GESELLE
GN

2.000

20.000

63.000

250

2.000

2.000

10.000

10

12

20

6

10

12

4

BOY BW

360°

250°

270°

270°

360°

360°

180°

180°

180°

180°

Класс подъема
по EN 13001

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

Класс устойчивости
по EN 13001

S2

S2

S2

S2

S2

S3

S3

S2

S2

S2

S3

Вращение без
ограничения

Эксплуатация
в помещении

Вылет стрелы, м

Грузоподъемность, кг

360°

Вылет стрелы, м

Грузоподъемность, кг

Вылет стрелы, м

Макс.угол
поворота

BOY BS

Поворотные консольные краны настенные

PRAKTIKUS PS

Грузоподъемность, кг

Поворотные консольные краны напольные (на колонне)

ASSISTENT AS

PRAKTIKUS PW

ASSISTENT AW

GESELLE GN

Эксплуатация
вне помещения
Гальваническое
покрытие стальных
конструкций

Поворот вручную

Стандартно

Противовес
интегрирован в основание крана,
поэтому
упрощается
перестановка
крана.
Дополнительная
грузовая тележка упрощает перемещение крана
на новое рабочее место
(опция).

КранПростой
манипулятор. кран.

Максимальная
высота
Шарнир
Легкая
подъема
ная грузовая грузовая
груза благострела.
стрела обе- даря приспечивает
менению
плавный
низкопроповорот.
фильного
проката при
изготовлении стрелы
крана.

В качестве опции
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Максимальная
высота
подъема
груза благодаря применению
низкопрофильного
проката при
изготовлении стрелы
крана.

Классификация по
DIN 15018
осуществляется в
зависимости от места
и способа
применения.

КранПростой
манипулятор. кран.
Шарнирная
грузовая
стрела.

Максимальная высота
подъема груЛегкая
за благодаря
грузовая
применению
стрела обе- низкопроспечивает
фильного
плавный
проката при
поворот.
изготовлении стрелы
крана.

Максимальная высота
подъема груза благодаря
применению
низкопрофильного
проката при
изготовлении стрелы
крана.

MEISTER M

Большой
ассортимент комплектующих.

Функция недоступна

Грузоподъемность, кг

Плавный
поворот.
Максимальная
высота
подъема
груза благодаря применению
низкопрофильного
проката при
изготовлении стрелы
крана.

BOSS B

Вылет стрелы, м

Грузоподъемность, кг

Особенности

Вылет стрелы, м

Вылет стрелы, м

Грузоподъемность, кг

Взрывобезопасное
исполнение
по ATEX

Вылет стрелы, м

Грузоподъемность, кг

Вылет стрелы, м

Грузоподъемность, кг

Поворот при
помощи
электропривода
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Крановые системы PROFI
Монорельсовый
портальный кран

Портальная крановая система

Тип

ALU 1

PA

P100

P200

P300

P400

Макс.грузоподъемность в кг

1.500

3.200

4.000

2.000

2.000

2.000

10.000

Макс. портальный пролет, м

4

6
10

10

10

10

10

P500 OLYMPIA

Настенный
консольный
передвижной
кран

ALU1

PA

WLK
10.000

LB, м

8

1

12

Подкрановый рельс
неограниченной длины
Класс подъема EN 15011
Класс устойчивости EN 15011

L, м

5

2

Макс.вылет стрелы, м

LB, м

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

HC2

S1

S2

S2

S2

S2

S2

S3

S3

P200

Конструкция из алюминиевого
профиля

Грузоподъемность, кг

6

Макс. ширина, м

Грузоподъемность, кг

Макс. длина, м

P100

Грузоподъемность, кг

Передвижной
портальный кран

P300

P400

Конструкция из стального
профиля

Особенности

Малый
собственный
вес
Простой
демонтаж без
специальных
инструментов

Возможна
регулировка
по высоте при
помощи реечно-рычажного
механизма

Монорельсовый консольный кран с выносной несущей балкой

4 управляемых
Регулируется по колеса со стопорами, из них 2
высоте
- с блокировкой
4 колеса со сто- направления
порами

Стандартно

В качестве опции

Полное
использование
высоты помещения позволяет получить
максимальную
высоту подъема
груза

B, м
L, м

P500 OLYMPIA ®

WLK

Функция недоступна
Вылет стрелы, м

Грузоподъемность, кг

Грузоподъемность, кг

B, м
L, м
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B, м
L, м

Грузоподъемность, кг

Гальваническое покрытие
стальных конструкций

A, м
L, м

Грузоподъемность, кг

Эксплуатация вне помещения

Грузоподъемность, кг

Эксплуатация в помещении
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ROTOMAX®

Система DowelPlate®
Идеальное крепление к полу консольных поворотных кранов
на опорной колонне с помощью анкеров
Надежная анкерная система DowelPlate-System экономит Ваше время и заменяет все традиционные способы
крепления с использованием фундамента и анкерных болтов. В течение десятка лет анкерная система
крепления DowelPlate-System прошла проверку на сотнях инсталляций кранов и крановых систем от VETTER.
Необходимое для установки поворотного консольного крана основание – пол из железобетона или бетона марки
не ниже В25 с минимальной толщиной в 190 мм. При монтаже оборудования необходимо строго следовать
инструкциям.

Устройства для поворота и вращения груза
Кантователи ROTOMAX позволяют вращать вокруг своей оси любые механически прочные объекты
весом до 200 тонн на специальных прочных лентах или цепях, причем поворот может быть остановлен в
любой момент (в любом положении).
Важным достоинством кантователя ROTOMAX является его мобильность: устройство перемещается
при помощи крана непосредственно к объекту, где и выполняется операция. Сварочночные и монтажные
работы с крупногабаритными тяжелыми конструкциями, работа с крупными блоками дизельных двигателей, обработка литейных форм на литейном производстве – вот только некоторые из задач, которые Вы
легко решите с использования кантователя ROTOMAX.

Диапазон возможностей:
Грузоподъемность от 1.000 до 200.000 кг

Основные преимущества:

Компактное устройство с фиксированной длиной лент / цепей

Не требуются работы по изготовлению фундамента
Установка прямо на бетонный пол и быстрый ввод в эксплуатацию после выполнения

Различные решения с использованием ручного или электрического привода
Два ремня / цепи обеспечивают надежную подвеску груза на одном кантователе

монтажа (через 1 час)
Безопасная плоская опорная плита со скрытыми головками анкеров

ROTOMAX ® Compact

ROTOMAX ® Vario RV

Для закрепления опорной плиты применяются специальные динамические
химические анкера, обеспечивающие высокую степень адгезии к бетону
и позволяющие приступить к эксплуатации крана уже через 2 часа
Ровная поверхность опорной плиты – нет опасности получения травм
Жесткая конструкция обеспечивает устойчивость и стабильность колонны

Базовое устройство без регулировок
1 000 – 30 000 кг

При наличии ровного бетонного пола отпадает необходимость изготовления
фундамента

ROTOMAX ® RVM

Пятка колонны поворотного крана прикручивается непосредственно к опорной плите

Ручная регулировка расстояния
между лентами/цепями
1 000 – 10 000 кг
ROTOMAX ® RVE

ROTOMAX® RVE

Ручная регулировка расстояния
между лентами/цепями
10 000 – 50 000 кг

Регулировка расстояния между лентами/
цепями при помощи электропривода
10 000 – 200 000 кг

ROTOMAX ® Vario RV

Болтовое соединение пятки
колонны и опорной плиты
Dowel-Plate

Специальное кольцо, обеспеГоловка анкерного болта
чивающее точность монтажа и «утоплена» в опорной плите,
препятствующее раскачиванию безопасно для персонала
колонны

Полный комплект поставки
включает в себя анкерные болты
(с защитными колпачками)
и химические капсулы
ROTOMAX® Compact

www.vetter-krane.ru

Для одновременного использования
двух устройств
3 000 – 20 000 кг
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