
ЗАХВАТЫ ДЛЯ РУЛОНОВ БУМАГИ, БОБИН И РОЛЕЙ

Захват для рулонов бумаги.

Механический захват с электроприводом грузозахватных рычагов 

и механизма поворота груза в горизонтальной плоскости. 

www.promportal.net Официальный представитель 

WIMO Hebetechnik GmbH в России 

Москва, +  7 (495) 66-55-138 
Новосибирск, + 7 (383) 200-07-66 
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Захват с ручным управлением.

Простая, но надежная бюджетная конструкция! 

Ручной привод грузозахватных рычагов и 

устройства вращения груза в вертикальной 

плоскости обеспечивают бережный захват и 

перенос рулонов. 

Траверса для переноса рулонов бумаги.

Перенос груза осуществляется с помощью 

захвата с горизонтальным положением втулки. 

Вращение рулонов бумаги в горизонтальной 

плоскости осуществляется при помощи 

электродвигателя. 

Захват для рулонов бумаги особо узкой конструкции.

С приводом грузозахватных рычагов от электродвигателя. Величина удерживающего усилия зависит от 

веса груза. 



КЛЕЩЕВЫЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЛЯБОВ И БЛОКОВ

С регулировкой прижимного усилия 

зависимости от веса груза.

Червячный привод рычагов, Захват 

оснащен опорными роликами, 

облегчающими позиционирование.

в 

Клещевой захват для переворота слябов.

Для транспортировки слябов в вертикальном 

положении с возможностью перевода в 

горизонтальную плоскость. 

С переворотом слябов.

Гидравлический привод грузозахватных рычагов, 

вертикальное перемещение с возможностью 

перевода груза в горизонтальную плоскость и 

последующей его транспортировки. Длинные 

узкие рычаги облегчают применение устройства 

в условиях ограниченного пространства! 

Захват клещевой с червячным приводом.

Устройство клещевого типа для захвата и переноса 

слябов с двумя парами грузозахватных рычагов. 
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Захват для 

большеразмерных слябов или плит.  

Возможно одновременное использование двух 

устройств для перемещения груза. 

с гидравлическим приводом 

Гидравлический захват.

Возможностью автоматизации работы. 
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Захват клещевой с электроприводом.

Механическая конструкция устройства типа 

«ножницы» с электроприводом разведения 

грузозахватных рычагов

Клещевые захваты для блоков.

Вариант исполнения захвата типа «ножницы» 

для горизонтального переноса груза с 

надежным устройством автоматического 

освобождения груза. 



Захват с устройством автоматического освобождения груза.

Механический захват конструкции «ножницы» для надежного 

захвата и горизонтального переноса слитков и блоков. 



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Телескопический захват с 

цепным приводом

Для надежной и безопасной 

транспортировки катушек и 

бобин. Горизонтальное вращение 

груза осуществляется с помощью 

электродвигателя. 

Телескопический захват с 

реечным приводом рычагов 

для транспортировки катушек/ 

бобин.

Для катушек/бобин с 

гидравлическим приводом 

рычагов.

Со складывающимися  

грузозахватными «лапами».

www.promportal.net Официальный представитель 

WIMO Hebetechnik GmbH в России 

Москва, +  7 (495) 66-55-138 
Новосибирск, + 7 (383) 200-07-66 

Телескопический клещевой 
захват с цепным приводом.
Оснащен роторным 
механизмом, перемещающимся 
в горизонтальном направлении. 
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Датчик остановки Предохранительная муфта

Телескопический захват
с червячным приводом. 

Телескопический рулонный клещевой 

захват.

С винтовым приводом для рулонного 

алюминия с внутренней обоймой. 

Защитное приспособление WIMO® для 

грузозахватных механизмов с винтовым приводом. 

За счет частого соприкосновения рукавов захвата с 

твердыми предметами, под большим напряжением 

оказываются предохранительная фрикционная муфта и 

датчик остановки. Неравномерная загрузка грузовых 

машин или судна может привести к заклиниванию 

винтового привода, так как груз находится под углом.  

С разработкой  инновационного защитного 

приспособления WIMO® для грузозахватных механизмов 

с винтовым приводом, было найдено оптимальное реше-

ние данной проблемы. 

Защитное приспособление WIMO® не требует технического обслуживания и в его конструкцию не 

входят быстроизнашивающиеся детали, как предохранительные муфты и датчики остановки. Винтовой 

привод надежно защищен от перегрузок и заклинивания, минимизирован риск повреждений от 

соприкосновения с жесткими предметами. 
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Телескопический захват для катушек с раздельным 

приводом рычагов и сенсорным  управлением.

Абсолютная гарантия надежности для полностью 

автоматического перемещения грузов!

Телескопический рулонный 

клещевой захват. 

С винтовым приводом и весовым 

устройством, режим автоматизиро-

ванной транспортировки. 

Телескопический рулонный клещевой 
захват.
С винтовым приводом и горизонтальным 
роторным устройством, режим 
автоматизированной транспортировки. 

Телескопический 
клещевой захват. 



Клещевой захват для рулонных полос с винтовым 
приводом и раздвижными клещами.

Для погрузки и разгрузки складского оборудования 
для рулонных полос. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТНЫЕ КЛЕЩИ

Захват для катушек с гидравлическим приводом.

Обеспечивает бережное перемещение материалов в 

портах и доках

Захват с гидравлическим приводом для 

переноса катушек или бобин.

С особо прочной конструкцией для использова-

ния в металлургическом производстве (темпе-

ратур катушки до 800°C).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫ

Телескопический захват с электромеханизмом поворота на 90° листовых пакетов, 

паллетированных катушек и контейнеров, катушек и бобин.

Универсальный телескопический захват клещевого типа имеет две группы 

грузозахватных рычагов с электроприводом. Каждая группа состоит из основного 

(центрального) рычага и двух дополнительных (внешних) рычагов. Для адаптации к 

изменению длины и ширины груза существует возможность при помощи 

электропривода изменять положение как группы рычагов в целом, так и положение 

дополнительных (внешних) рычагов. 



С регулированием 

груза на 

телескопической лапе. 

Возможность захвата и 

переноса нескольких 

рулонов связанных 

между собой. 

Вспомогательная платформа.

Для безопасного и удобного доступа к 

механическим/электрическим узлам и 

агрегатам для смены рычагов при 

смене задач.

Захват для 

перемещения 

катушек и 

листов стали.

Идеально 

подходит для 

меняющихся 

задач по 

перемещению 

груза. Не 

требует 

ожидания 

смены грузо-

захватных 

устройств.

Телескопический рулонный клещевой 

захват с винтовым приводом.

Предназначен для разгрузочно-погрузочных 

операций в портах и рассчитан на захват и 

транспортировку одного либо двух рулонов 

одинакового или разного радиуса. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

вращение

опорный захват раздвинут

Вращающийся захват для рулона.  

Для предохранения рулона от возможных 

повреждений при захвате груза, в случае 

если зубцы захватывающего устройство 

смещены от оси. 

Раздвижной опорный захват. 

Опорный захват убран. 

1. 2.

1 - Раздвижное захватное устройство. 

Идеально подходит для работы в условиях 

ограниченного свободного пространства

2 - Световой затвор. 

Облегчает размещение зажимов клещевого 

захвата перед выступами рулона. 

3. 4.

3 - Нижняя противоударная защита. 

Необходима для сохранности внешней стенки. 

4 - Приварные крюки. 

5. 6.

5 - Измерительный прибор. 
Прочные датчики силы встроены в 
конструкцию клещевого захвата. Хорошо 
читаемый цифровой дисплей. 

6 - Автоматический дозатор смазочного 
материала. 
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ WIMO ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ГРУЗА ОТ СРЫВА И ПАДЕНИЯ®   

Грузозахватные приспособления с цепным либо 

зубчатым приводом не относятся к 

самотормозящимся и, следовательно, могут 

применятся на производстве только в случае 

полного устранения упомянутых ранее рисков. 

WIMO® рекомендует повсеместное применение 

захватов, приводимых в действие 

самотормозящейся трапецеидальной винтовой 

осью. Для данной системы привода полностью 

исключена вероятность падения груза, даже в 

случае ошибки оператора. 

Преимущества системы предотвращения срыва грузов от  : ®WIMO

В связи с многочисленными фиксируемыми в 

мире несчастными случаями при 

эксплуатации телескопических захватов с 

цепным либо зубчатым приводом, в 

компании WIMO® был разработан 

ограничитель для предохранения груза от 

срыва и падения. Применение данного 

инновационного оборудования помогает 

предотвратить срыв груза даже на захватных 

приспособлениях, не относящихся к 

самотормозящимся!

Вы можете дооборудовать имеющиеся в наличии захватные механизмы. 

Инновационное приспособление не оснащено растровой системой замыкания и работает 

непрерывно, что способствует оптимальной защите от несчастных случаев. 

Вам не придется усиливать существующий привод (цепной либо зубчатый), так как он не 

подвергается дополнительной нагрузке при упомянутых раннее ошибках в управлении. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ И ПОДЪЕМ 

Захват вертикально установлен-

ных катушек и бобин. 

Захват осуществляется сверху в 

одной точке.

Вертикальный механический 

клещевой захват для вертикаль-

но установленных катушек и 

бобин.

Захват катушки осуществляется 

сверху по внешней образующей в 

двух точках. 

1 -

2 -

1 2

Захваты для пакетов листового металла  

Телескопическое захватное устройство с червячным 

приводом для обработки паллетированных грузов.

Возможность вращения груза вокруг вертикальной оси с 

приводом от электродвигателя,  четыре грузозахватные 

"лапы" с возможностью их поворота на  90° в горизонталь-

ной плоскости.

Удобная компактная конструкция для обработки грузов в 

условиях ограничения пространства.

Нижний вертикальный захват для 

рулонов. 

С моторным приводом рукавов. 



ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАКЕТОВ МЕТАЛЛА

Захват для листовых пакетов.

8 поддерживающих «лап» (по 4 на грузовой рычаг), 4 

внешние поддерживающие лапы (по 2 на грузовой рычаг) 

с возможностью  выдвижения по длине. 

Захват для листовых пакетов.

8 регулируемых «лап» с приводом от 

двигателя; крюки поддерживающие 

груз снизу и подпружиненные 

балансиры.. 

Для переноса листовых пакетов большой длины.

Регулируемые в продольном и поперечном 

направлении рычаги оборудования с электроприводом. 
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Перемещение пакетов тонких 

листов.

4 грузовых рычага с приводом 

от электродвигателей. 

С механизированным приводом.

Механизированный привод вращения 

груза вокруг вертикальной оси,  

регулировка рычагов в продольном и 

поперечном направлении. Четыре 

поддерживающих "лапы" с возможно-

стью поворота на 90° в горизонтальной 

плоскости.

Телескопический захват с электроприводом.

Для надежной и удобной обработки 

паллетированных грузов. 

Вилочный захват механический.

Захват-вилы с противовесом для обработки 

паллетированных материалов. 

С электроприводом 

рычагов.

Вращение груза вокруг 

вертикальной оси. 

Четыре внешние 

поддерживающие 

«лапы» регулируются по 

длине вручную. 



Захватное устройство с червячным приводом 

.

Устройство интегрировано в полностью автоматизированную 

упаковочную линию. Рычаги с электродвигателями и регулировкой 

в продольном и поперечном направлении. 

для обработки 

пачек металлических листов



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕЩЕВЫЕ ЗАХВАТЫ

Универсальный телескопический клещевой захват 

для обработки листовых пакетов, паллетированния 

катушек и контейнеров, а также для переноса катушек 

или бобин с горизонтальным направлением втулки.

Телескопический захват клещевого типа подвешивается 

на мощные поворотные фиксирующие болты. Четыре 

дополнительных (внешних) рычага с помощью 

элетропривода могут перемещаться для адаптации к 

длине захватываемого груза. Размещенные на них 

поддерживающие лапы могут разворачиваться на 90° в 

горизонтальной плоскости. 

Телескопический захват с электромеханизмом 
поворота.

С двумя группами грузозахватных 

рычагов с электроприводом. Каждая 

группа состоит из основного 

(центрального) рычага и двух 

дополнительных (внешних) рычагов. 

На дополнительных грузозахватных 

рычагах установлены «лапы» с 

возможностью их поворота на 90° в 

горизонтальной плоскости. Основные 

(центральные) грузовые рычаги имеют 

складные «лапы» для удобства перехода 

от работы с паллетами и контейнерами к 

обработке катушек/бобин с 

горизонтальным направлением втулки.



ЗАХВАТЫ-СКОБЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОБИН И РУЛОНОВ

Крюки для перемещения бобин и 

рулонов с особо малым профилем 

поверхности лап для помещения в 

турникеты и лебедки.

Для бережного обращения с бобинами 

лапы крюка оснащены опорной 

пластиной с закругленными краями.

Крюки для перемещения бобин и 

рулонов с возможностью вращения 

груза, оснащенные электродвигателем.

Для бережного обращения с бобинами 

лапы крюка оснащены опорной пластиной 

с закругленными краями.

Захват с балансиром.

Скоба (крюк) подвешивается на кран при 

помощи дискового сцепного устройства. С 

внутренней вертикальной стороны крюка 

помещается сдвижная панель 

четырехугольной формы с 

регулируемым положением по высоте. 

Покрытие тыльной стороны выполнено из 

пластика. 

www.promportal.net Официальный представитель 

WIMO Hebetechnik GmbH в России 

Москва, +  7 (495) 66-55-138  
Новосибирск, + 7 (383) 200-07-66
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1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

1. Стальная либо пластиковая

контактная пластина для

защиты поверхности рулона

при захвате и разгрузке.

2. Пластиковое зубчатое

основание для сохранности

контактных поверхностей.

3. Опорная тумба.

4. Стальная либо пластиковая

контактная пластина на

внутренней вертикальной

поверхности крюка,

закрепленная на шарнирах и

регулируемая по высоте.

Максимальная сохранность

поверхностей рулона при

захвате и разгрузке!

5. Противоударная защита на

задней стороне крюка для

сохранности прилегающей

поверхности рулона при

совершении маневра.

6. Противоударная защита на

острие зубца для защиты

захватываемого рулона при

совершении маневра.

7. Подвесной механизм на

болтовом креплении.

8. Предохранительные

выступы.
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Патентованное ноу-хау 

WIMO® серия Coilhaken

Захваты-скобы (крюки)

Безопасная сортировка 

бобин и катушек!

мммммммм мм

Поворотный крюк для рулонов 
®

WIMO

Крюк для рулонов с регулируемой зубчатой 

опорой для надежного и рационального 

разворота и перемещения рулонов 

металлических полос из вертикального 

положении в горизонтальное. 

Артикул Г/п. Вес, 
тонн кг№



КАНТОВАТЕЛИ

Перемещение и переворот груза с помощью одного кантователя. 

Гарантируется надежный и безопасный захват или переворот катушек, колец. Операция выполняется с 

помощью гидравлического привода.  

Две задачи - одно решение! 

Инновационное решение кантования от WIMO

www.promportal.netОфициальный представитель 

WIMO Hebetechnik GmbH в России 

Москва, +  7 (495) 66-55-138 
Новосибирск, + 7 (383) 200-07-66  
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Кантователь с приводным двигателем, 

поворот на 90°

Для катушек в исполнении поворотного 

колеса. С выдвижной, рейсшиной 

(упорным диском), имеющим приводной 

двигатель для центровки паллет. 

Кантователь гидравлический с 

поворотом груза на 90°

Надежное оборудование для поворота 

катушек. Грузозахватные пластины 

перемещаются гидравлически. 

Кантователь с поворотом груза 

на 90° и 180°

Надежное и высококачественное 

устройство с приводным двигателем и 

прижимной вилкой. Идеально для 

выполнения задач кантования круглых 

заготовок



Кантователь гидравлический для листовых пакетов.

С гидравлическим захватом и роликовым ходом. Поворот на 180° 

паллетированных листовых пакетов осуществляется с помощью 

двигателя. Есть возможность интеграции в автоматическую 

линию упаковки. 
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Кантователь для круглых деталей.

С гидравлическим приводом, для поворота на 180° в 

автоматическом режиме. 



Кантователь с поворотом  

штабелированных плат или пластин 

на 180°.

Кантователь с грузовой тележкой и 

автоматическим поворотом груза. 

Благодаря гидравлическому указателю, 

осуществляется точное наложение 

штабелей на грузовую тележку. 

Загрузка осуществляется посредством 

штабелеукладчика или крана. 

Устройство оснащено фиксирующим 

механизмом для верхнего штабеля. 

Кантователь с грузовой тележкой для автоматического поворота на 180° штабелированных  плат 

или плоских пластин. 

Простое обслуживание с помощью автоматических механизмов контроля и задания параметров. 

Загрузка осуществляется посредством штабелеукладчика или крана. Благодаря гидравлическому 

указателю осуществляется точное наложение штабелей на грузовую тележку. Захват осуществляется 

гидравлическим механизмом, поворот штабеля печатных плат и перемещение грузовой тележки с 

помощью двигателя. С фиксирующим устройством для верхнего штабеля для его использования при 

следующем повороте.



Кантователь гидравлический с одновременным переворотом 

нескольких штабелей плат. Переворот груза на 180°. 

Загрузка осуществляется штабелеукладчиком. 

Поворот штабеля печатных плат и перемещение грузовой тележки происходит с помощью двигателя.

Кантователь пакетов плат с загрузочной тележкой.

Поворот на 180°- пакетов плат без поддона. Захват и перемещение загрузочной тележки происходит 

гидравлически. 

Кантователь гидравлический для 

пакетов плат (листовых 

заготовок).

Поворот на 180°- осуществляется 

при помощи приводного двигателя. 

С фиксирующим устройством для 

верхнего штабеля для его 

использования в следующем 

процессе повороте. С программным 

управлением для автоматической 

работы. 
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