НОВЫЙ MOBILUS
Мобильность. Плавность перемещения.
Модульные решения!
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VETTER-MOBILUS

Мобильный консольный кран
Новый MOBILUS от VETTER — это мобильный консольный кран с
грузоподъемностью от 125 до 1000 кг и вылетом стрелы до 6 м.

Мобильность!
Плавность перемещения!
Модульные решения!

Новый MOBILUS был разработан как универсальный инструмент:
будь то вспомогательный кран на сборке оборудования,
временный кран при ремонте или обслуживании оборудования
или в качестве гибкого помощника на участке сборки и
комплектации: всегда там, где он нужен именно сейчас!
Благодаря штатному основанию/"базе" MOBILUS кран не
нуждается в дополнительном навесном оборудовании, а также не
требует механического крепления к полу. Это означает, что
новый MOBILUS можно эксплуатировать там, где имеющиеся
полы не допускают механического крепления оборудования.

Нажмите для
загрузки Видео:

Сканируйте код и
получите больше
информации.
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ОСНОВАНИЕ MOBILUS

Транспортировка

Варианты транспортировки

Основание MOBILUS предлагает различные варианты
транспортировки и обеспечивает простой преход в рабочий режим
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Новый MOBILUS предлагает различные
варианты транспортировки.
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Крепления для вил
Специальные хомуты
из оцинкованной
стали предназначены
для перемещения
посредством
вилочного погрузчика.

Шасси
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Откидные серьги
Удобно помогут
доставить MOBILUS
на новое рабочее
место при помощи
мостового крана.

Фаркоп
Используя фаркоп,
MOBILUS можно
перемещать при
помощи любого буксира.

Передняя поворотная
стойка с рукояткой
управления позволяет
перемещать кран вручную.
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Ввод в эксплуатацию
После перемещения MOBILUS на новое место, подготовка крана к работе
потребует совсем немного времени: сначала Вы легко выполняете
горизонтальное выравнивание крана при помощи юстировочных винтов.
Затем подаете электропитание через штекерную колодку, закрепленную
на передней стойке, и новый MOBILUS готов к работе!
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Юстировка
Горизонтальное
выравнивание крана
MOBILUS выполняется
при помощи прочных
4-х регулировочных
болтов, расположенных по
углам платформы.

Stromzufuhr
Электропитание для
механизмов крана
подается через штекерную
колодку, установленную на
передней стойке.
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MOBILUS - ВАРИАНТЫ

Ограничение угла поворота

Мы предлагаем четыре типа кранов, чтобы Вы смогли идеально
адаптировать MOBILUS к вашей задаче:

Диапазон поворота консоли нового MOBILUS можно легко и
просто настроить с помощью специального ограничителя.

Блокировка поворота консоли
Новый MOBILUS может комплектоваться как одноточечным
замком для безопасной транспортировки крана, так и замком
с многоточечной рейкой на несколько фиксированных
положений консоли.

Консольный кран с углом поворота 360°

Консольный кран с углом поворота 270°

Блокировка
на одно положение

Блокировка
на несколько положений

Наращиваем вес основания/"базы"
В процессе эксплуатации Вам потребовалось
увеличить вылет стрелы или грузоподъемность?

Консольный кран с легкой стрелой из
алюминиевого профиля, угол поворота 270°
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Универсальный кран с шарнирносочлененной стрелой

Нет проблем, потому что вес "базы" MOBILUS
растет вместе с Вашими требованиями!
Модульность конструкции означает, что в
границах предельных технических характеристик
Вы может добавить бетонные кольца и установить
новый кран большего размера.
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КОНТАКТЫ VETTER В РОССИИ
ООО СибВест - партнер завода VETTER Krantechnik GmbH
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7,
тел/факс: (495) 66-55-204 (многоканальный)
630099, г. Новосибирск, ул. Овражная, 4,
тел/факс: (383) 219-52-01 (многоканальный)
e-mail: info@vetter-krane.ru

