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ВЫЗОВ
 

Катушка должна быть взята из вертикального положения на высоте 

около 1 м и выпущена на машину в горизонтальном положении (высота 

подъема около 1 м).

ВЫЗОВ
                                                                                                                                  

Катушка должна быть снята с машины в горизонтальном положении, 

повернута на 90 ° и размещена на поддоне на высоте 2300 мм в 

вертикальном положении.

РЕШЕНИЕ
Модель INDEVA® Liftronic® с шарнирным кронштейном, смонтированным 

на потолке, с вакуумным захватом.

Инструмент характеризуется двумя линиями присосок, установленными 

на раме с регулируемой шириной, для адаптации к барабанам разных 

диаметров. Инструмент можно заменить механическим шпинделем, 

который захватывает катушки снаружи.

INDEVA® позволяет интуитивно управлять барабанами разного веса, 

кроме того, он не нуждается в регулировке для изменения веса; кабельная 

система обеспечивает гибкость, а будучи электронной, она намного 

компактнее, чем движение пневматических систем, обеспечивающих 

большую видимость.

РЕШЕНИЕ
Модель INDEVA® Liftronic® в комплекте с захватными инструментами с 

использованием моторизованного расширительного патрона.

Вращение барабана активируется кнопками, управляющими 

электрическим устройством. Длина рукояток может быть увеличена 

с помощью исполнительного механизма, что позволяет освободить 

катушку до 2300 мм в высоту.
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ВЫЗОВ
 

Катушка должна быть снята с тележки высотой 150 мм вертикально, 

повернута на 90 ° и размещена на штифте машины на высоте 1575 мм.

РЕШЕНИЕ
 

Модель INDEVA® Liftronic® с установленной направляющей и жестким 

рычагом, в комплекте с орбитальной головкой и расширяемым захватным 

инструментом со шпинделем, который отводит катушки от их центра.

INDEVA® устанавливается на поднятом мосту и позволяет оператору 

больше места на полу.


