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Семейное предприятие Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH (Германия)
основан в 1933 году и является одним из мировых лидеров в области производства 
вакуумных грузозахватных  устройств для обработки самых разнообразных материалов.

Мы очень дорожим нашей репутацией и для этого поддерживаем тесные контакты с 
нашими партнерами и клиентами в целях разработки и внедрения самых передовых 
технологических приемов и видов оборудования для повышения эффективности и 
безопасности производства.

При решении этих задач мы опираемся на нашу команду высококлассных специалистов:
инженеров и менеджеров производства, чья высокая квалификация и богатейший
профессиональный опыт позволяют решать любые технические и технологические задачи.

Огромную роль играет действующая на нашем предприятии система управления качеством
в соответствии с DIN ISO 9001. Мы осуществляем постоянный анализ деловых операций и
максимально адаптируем наше производство под постоянно возрастающие требования 
рынка.

Преимущества вакуумного грузозахватного оборудования FEZER:

Безопасность при эксплуатации!

Высокая надежность оборудования!

Простота захвата и обработки материалов.

Эффективность и экономичность производственных процессов.

Краткая информация о заводе

info@fezer-russia.ru 

www.fezer-russia.ru
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Введение

Консольные поворотные краны настенного крепления 

Консольные поворотные краны на опорной колонне      

Подвесные крановые системы StarTrack

Применение

Жесткая подъемная ось Liftfix L

Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH (Германия) является 
одним из мировых лидеров в области производства 
вакуумных грузозахватных устройств для работы с самыми 
разнообразными материалами. 

Достоинства и возможности вакуумных рукавных подъемников 
VacuQuicklift и VacuPowerlift особенно ярко проявляются при их 
совместном применении с консольными поворотными кранами 
и подвесными крановыми системами от Fezer.

Возможность комплексной поставки оборудования от одного 
производителя позволяет максимально точно соответствовать 
всем требованиям Клиента и значительно оптимизировать 
итоговую стоимость закупки.
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Консольные краны 
и подвесные крановые системы



Стальная опорная пластина для использования в 
мобильных консольных кранах на опорной колонне

Телескопическая опорная колонна консольного 
поворотного крана

Кабельный канал для подвода электропитанияСверхнадежные стальные соединительные элементы 
для наращивания длины профиля Фрикционный электропривод

Варианты элементов крепления к потолку, 
несущим колоннам и балкам
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Консольные краны и подвесные крановые системы

Совершенная конструкция на основе готовых модулей

Алюминиевые направляющие профили 
3-х типоразмеров

Грузовые каретки с различными варианта- 
ми расположения опорных роликов

Стальная консоль для крепления крана 
на стене или на опорной колонне

Устройство ограничения угла поворота 
стрелы с резиновыми амортизаторами

Стальные растяжки для разгрузки 
грузо-вой стрелы и регулировки ее 
положения

Тележки подвески электрического 
кабеля и вакуумного рукава

Экструдированые алюминиевые профили различного размера и несущей 
способности восхищают своей прочностью, но при этом имеют небольшой 
вес. Благодаря малому весу и высококачественным элементам подвески 
они очень легко перемещаются, максимально упрощая работу оператора. 

Широкий выбор комплектующих отвечает самым высоким требованиям 
и обеспечивает высокую безопасность производства при относительно 
низких затратах на оборудование.
     

Алюминиевые направляющие профили 3-х типоразмеров длиной до 12 м.
Прочные и легко перемещающиеся грузовые каретки с боковым 
расположением опорных роликов.
Тележки подвески электрического кабеля и вакуумного рукава.
Ассортимент систем крепления к потолку, несущим колоннам и балкам.
Прочные стальные консоли для крепления крана на стене или на опорной 
колонне.
Ограничители угла поворота для применения с поворотными консольными 
кранами.
Концевой упор с резиновым амортизатором.
Системы подвода электропитания к потребителям.
Надежные стальные соединительные элементы, позволяющие 
наращивать длину профиля.
Фрикционный электропривод для механизированного перемещения груза 
в пределах рабочей зоны.
Специальные опорные пластины для использования в мобильных 
моделях консольных кранов на опорной колонне.
Телескопические поворотные консольные краны с возможностью 
регулировки опорной колонны по высоте.
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Г/п. Тип Угол Вылет Высота Управление Поворотный Свой
поворота стрелы консоли талью привод вес

(кг) (°) (мм) (мм) (кг)
50 WSK- 180 2.000 ... 6.000 590 ... 680 ручное ручное 60 ... 120
75 WSK- 180 2.000 ... 6.000 590 ... 680 ручное ручное 60 ... 120
100 WSK- 180 2.000 ... 6.000 590 ... 680 ручное ручное 80 ... 160
125 WSK- 180 2.000 ... 6.000 590 ... 680 ручное ручное 80 ... 160
250 WSK- 180 2.000 ... 6.000 630 ... 820 ручное/электр. ручное/электр. 220 ... 620
500 WSK- 180 2.000 ... 6.000 630 ... 820 ручное/электр. ручное/электр. 220 ... 620
1.000 WSK- 180 2.000 ... 6.000 780 ... 980 ручное/электр. ручное/электр. 530 ... 980

Поворотные консольные краны настенного крепления

Консольные краны и подвесные крановые системы

Для перемещения груза массой до 500 кг обычно применяются 
экструдированые алюминиевые профили. Для грузов массой более 
500 кг или при большой длине стрелы, а также при сочетании 
предельных значений грузоподъемности и вылета стрелы Клиенту 
предлагается консольный кран со стальной стрелой и грузовой 
тележкой на роликовых подшипниках. 

В зависимости от высоты помещения или предпочтений Клиента, 
могут применяться конструкции консольного крана как с верхним 
расположением поддерживающей укосины, так и с нижним 
положением подкоса.

   Гладкий алюминиевый профиль для грузов массой до 500 кг.

     Высочайшая безопасность производственных процессов за счет 
профессионально подобранных и собранных компонентов системы.

     Устойчивая и прочная конструкция крана с применением кареток 
на роликовых или шариковых подшипниках.

     Для максимальных нагрузок возможна поставка кранов с 
электроприводом поворота стрелы крана и перемещения грузовой 
каретки.

     В зависимости от места установки крана возможен поворот 
стрелы на угол до 270° или, по желанию Клиента, фиксированное 
положение стрелы.

Поворотный консольный кран настенного крепления с установленным на нем вакуумным рукавным 
подъемником VacuPowerlift.

Поворотный консольный кран потолочного крепления с алюминиевой стрелой.

Поворотный консольный кран настенного крепления с длиной стрелы 6 м и грузоподъемностью 250 кг.  

Поворотный консольный кран настенного крепления с длиной стрелы  4 м,  грузоподъемностью 500 кг 
и электроталью.

Поворотные консольные краны настенные в работе: 
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Для грузов массой до 1.000 кг и вылетом стрелы до 6 м

4



Поворотные консольные краны на колонне в работе:

Поворотный консольный кран на опорной колонне с цепной талью и подвешенном на ней 
вакуумном грузозахватном устройстве VacuBoy обслуживает станок лазерной резки.

Поворотный консольный кран на опорной колонне с цепной талью грузоподъемностью 500 кг 
и вылетом стрелы 3 м.

Поворотный консольный кран на опорной колонне с алюминиевой стрелой и вакуумным рукавным 
подъемником VacuPowerlift  выполняет складирование мешков.

Поворотный  консольный  кран на стальной  опорной пластине.  Перемещается  при помощи 
погрузчика. 
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4

Г/п. Тип Угол Вылет Высота Управление Поворотный Свой
поворота стрелы консоли талью привод вес

(кг) (°) (мм) (мм) (кг)

50 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.720 ручное ручное 200 ... 300
75 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.720 ручное ручное 200 ... 400
100 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.720 ручное ручное 260 ... 800 
125 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.720 ручное ручное 260 ... 1.100
250 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.760 ручное/электр. ручное/электр. 400 ... 1.350
500 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.650 ... 3.810 ручное/электр. ручное/электр. 420 ... 1.600
1.000 SSK- 270 2.000 ... 6.000 3.560 ... 3.910 ручное/электр. ручное/электр. 420 ... 2.250

Поворотные консольные краны на опорной колонне

Консольные краны и подвесные крановые системы
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Для грузов массой до 1.000 кг и вылетом стрелы до 6 м 
Для перемещения груза массой до 500 кг обычно применяются 
экструдированые алюминиевые профили. Для грузов массой более 500 кг 
или при большой длине стрелы, а также при сочетании предельных значений 
грузоподъемности и вылета стрелы. Клиенту предлагается консольный кран 
со стальной стрелой и грузовой тележкой на роликовых подшипниках. 

В зависимости от высоты помещения или предпочтений Клиента, могут 
применяться конструкции консольного крана как с верхним расположением 
поддерживающей укосины, так и с нижним положением подкоса.
 

Прочная несущая колонна.

Модели кранов с регулируемой высотой опорной колонны.

Гладкий алюминиевый профиль для грузов массой до 500 кг.

Устойчивая и прочная конструкция крана с применением кареток на 
роликовых или шариковых подшипниках.

Высочайшая безопасность производственных процессов за счет 
профессионально подобранных и собранных компонентов системы.

Для максимальных нагрузок возможна поставка кранов с 
электроприводом поворота стрелы крана и перемещения грузовой 
каретки.

В зависимости от места установки крана возможен поворот стрелы 
на угол до 270° или, по желанию Клиента, фиксированное положение 
стрелы.

Надежная фиксация к полу с помощью анкерного крепления без 
применения адаптеров и переходных пластин.

Опорная пластина для мобильных моделей консольных кранов: кран 
может перемещаться при помощи погрузчика.



Однорельсовые L3 = 1.000 мм 2.000 мм 3.000 мм 4.000 мм 5.000 мм 6.000 мм 8.000 мм L1 макс. L2 макс.
(кг (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (мм) (мм)

AP 85 125 100 75 40 25 --- --- 12.000 300
AP 125 250 250 250 140 90 65 --- 12.000 350
AP 160 500 500 500 425 225 150 75 12.000 400
Однотрековые L3, B3 = 1.000 мм 2.000 мм 3.000 мм 4.000 мм 5.000 мм 6.000 мм 8.000 мм L1,B1 (max) L2,B2 (max)

(кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (мм) (мм)
AP 85 125 100 75 40 25 --- --- 12.000 300
AP 125 250 250 250 140 90 65 --- 12.000 350
AP 160 500 500 500 425 225 150 75 12.000 400
Двухтрековые L3, B3 = 1.000 мм 2.000 мм 3.000 мм 4.000 мм 5.000 мм 6.000 мм 8.000 мм L1,B1 (max) L2,B2 (max)

(кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (кг) (мм) (мм)
AP 85 125 100 75 40 25 --- --- 12.000 300
AP 125 250 250 250 250 180 130 40 12.000 350
AP 160 500 500 500 500 450 300 150 12.000 400
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Подвесные крановые системы StarTrack

Консольные краны и подвесные крановые системы

С рабочей зоной до 50 х 12 метров
В исполнении с одним или двумя несущими рельсами, одиночным или двойным 
грузовым мостом.  Доступный ассортимент комплектующих позволяет легко 
собрать подвесную крановую систему полностью соответствующую потребностям 
Клиента. 

Разнообразные системы крепления к потолку, несущим колоннам или балкам 
перекрытия обеспечивают надежное соединение элементов подвесной крановой 
системы к любым поверхностям.

Прочные и гладкие экструдированые алюминиевые профили длиной до 12 м 
трех типоразмеров для различных нагрузок.

Большой ассортимент крепежных элементов, грузовых кареток, элементов 
подвески грузового моста, электрокабеля и вакуумного шланга.

Опционально фрикционный электропривод для перемещения грузового моста 
и грузовой тележки.

Разработка специальных решений для индивидуальных проектов.
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Двухрельсовая подвесная система с установленной на ней передвижной поворотной консолью 
для работы совместно с вакуумным рукавным подъемником VacuPowerlift.

Подвесная крановая система с двойным мостом  совместно с вакуумным грузозахватным 
устройством VacuBoyVario выполняет перемещение шкафа управления. Материал крановой 
системы – сталь.

Подвесная крановая система с двойным мостом  совместно с вакуумным рукавным подъемником 
VacuPowerlift. Воздуходувка смонтирована на грузовом мосту крана.

Подвесные крановые пути StarTrack в работе:

Двойной грузовой мост с электрической цепной талью и установленным на ней вакуумным 
грузозахватным устройством VacuBoy обеспечивает работу центра лазерной резки

Одиночный грузовой мост с вакуумным рукавным подъемником VacuPowerlift
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Г/п. Тип Ход Движущая H1 Hub L1 L2 B1 B2 Свой
сила вес

(кг) (м/мин.) макс. (Nm) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (кг)
125 LF-3 2 / 8 250 2.350 1.500 620 800 560 800 300
125 LF-3 2 / 8 125 2.350 2.000 620 800 560 800 325
125 LF-3 2 / 8 100 2.350 2.500 620 800 560 800 350
350 LF-2 2 / 8 750 2.350 1.000 620 800 560 800 250
350 LF-2 2 / 8 500 2.350 1.500 620 800 560 800 275
350 LF-2 2 / 8 250 2.350 2.000 620 800 560 800 300

Liftfix  LF

Жесткая подъемная ось

Точная фиксация грузов до 500 кг.

В комплекте с системой подвесных путей (систем) STARTRACK, 
подъемная ось LiftFix может покрывать большую площадь. Прочные 
колеса гарантируют точное перемещение. Подходит для использования 
в пищевой промышленности, упаковке, на складских комплексах и т.д.

Поворотное исполнение с пневматической и вакуумной оснасткой.
Индивидуальная настройка шага.
Алюминиевые крепления для монтажа на системы подвесных 
систем.
Многообразие вакуумных, пневматических и механических 
элементов захвата изделий.
Подъемный механизм с тормозом и нейлоновым ремнем. 



Liftfix с механическим захватом для обработки элементов сидений для автопромышленности
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Liftfix жестко фиксирует положение солнечных тепловых панелей при проведении сварочных работ.  

С помощью Liftfix листы длиной 7 м вынимаются из стеллажей и подаются на производственную линию.

Загрузка с помощью оси Liftfix листов в станок лазерной резки. 

Liftfix LF в работе:
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Применение Liftfix при работе с медными листами



Представительство Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH в России

Мы гарантируем наличие всех разрешительных документов и сертификатов на поставляемое 
оборудование, своевременную поставку и монтаж согласно договорным условиям, гибкую систему 
взаиморасчетов и сервисное обслуживание установленного оборудования.

Мы будем рады сотрудничеству с Вами!

Контактная информация:

Москва
тел./факс: + 7 (495) 66-55-380

Новосибирск
тел./факс: + 7 (383) 236-12-71
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info@fezer-russia.ru 

www.fezer-russia.ru


