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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ СЪЕМНЫЕ
НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ФЕРРОМАГНИТНЫХ ГРУЗОВ



УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СТРОПОВКЕ ГРУЗОВ
ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Примагничивание – наилучший способ перемещения 
грузов из ферримагнитных материалов.   На 
протяжении 10 лет компания Экоэнергия ведет 
исследования и разработку систем захватов на 
основе постоянных магнитов.

Безопасность 

МагнитныеМагнитные системы, на постоянных магнитах применяемые в 
грузозахватных приспособлениях безопасны, т.к. не 
потребляют электричества и соответственно не зависят от 
электросети питания.  В случае отключения электричества 
системы  не подвержены угрозе потери груза или 
невозможности освободиться от груза.

ПосПостоянные магниты долговечны и безопасно работают на 
протяжении многих лет без потери мощности.  Номинальная 
грузоподъёмность остается неизменной в течение всего срока 
эксплуатации, таким образом,  обеспечивается максимальный 
уровень безопасности обслуживающего персонала. 

РРабочее пространство производственных помещений  
оптимизируется, поскольку нет необходимости в свободных 
площадях между грузами для его строповки.

Никакое другое решение не позволяет обеспечить такой  
высокий уровень  выполнения операций быстрого и точного 
перемещения грузов.

ПодъёмныеПодъёмные системы АМЗ разработаны с учетом прочностных 
характеристик поднимаемого материала для 
гарантированного перемещения даже длинномерного груза 
со свисающими частями.

Все магнитные модули АМЗ изготовлены из конструкционной 
стали,  что обеспечивает высокую надежность конструкции.

Удобство

АМЗАМЗ  - это идеальное решение для работ со специальными 
стальными конструкциями.   При подъёме, перемещении, 
опускании груза обычно управление обеспечивает один 
стропальщик с помощью устных сигналов крановщику, а 
применение АМЗ позволяет крановщику управлять всеми 
процессами перегрузки.

ПриПри использовании АМЗ.01 и АМЗ.02 для перемещения грузов 
захват груза (удержание) и прекращение захвата происходит 
автоматически одновременно по всей площади магнитного 
захвата.  Магнитная система АМЗ.01 и АМЗ.02 постоянно 
находится в состоянии захвата груза.  Прекращение захвата 
груза 

осуществляется механически через систему рычагов, при этом 
для отжима груза используется вес АМЗ.

Системы АМЗ всегда способны обеспечить наибольшую 
производительность с учетом веса и размера груза.

Преимущества применения захватов 
на постоянных магнитах с 
механическим отжимом груза

По эксплПо эксплуатационным характеристикам – холодная 
система, т.к. отсутствует нагрев магнитов.  Сила захвата 
постоянна, в отличие от электромагнитов, в которых она 
снижается при перегреве обмоток в процессе эксплуатации. 

ПоПо уровню энергосбережения -  АМЗ.01 и АМЗ.02 вообще не 
нуждается в электроэнергии, а АМЗ.03 потребляет 
электроэнергию на зарядку аккумулятора которого хватает на 
длительный период работы т.к. АМЗ.03 нуждается в 
электроэнергии только на 1-2 сек для отпускания груза.

ПоПо эксплуатационным расходам – прочная балочная 
конструкция корпуса и магнитных блоков АМЗ, без перегрева 
обмоток магнита, может гарантировать  надежность работы 
без специального обслуживания в течении очень длительного 
времени. При этом отпадает необходимость в дорогостоящем 
оборудовании и материалах для  энергообеспечения, и 
соответственно работах по его установке  и обслуживанию.

ПоПо производственному процессу – АМЗ не оставляет в грузе 
остаточного магнетизма,  т.к. магнитная индукция постоянных 
магнитов 0,36̧0,5  Тл,  а у электромагнитов около 1 Тл.  

Не стандартные решения

СисСистемы захватов АМЗ сконструированы мощными и 
надежными при этом компактны и относительно легки. 
Широкий ассортимент стандартных моделей обеспечивается 
различными по геометрии и силовым характеристикам 
магнитных блоков захвата для наилучшей работы с грузом 
(лист, блок, сляб, круг).
МагнитнаяМагнитная система захватов имеет коэффициент  запаса 
грузоподъёмности 1:3 между весом груза  при рабочем 
воздушном зазоре  и номинальной грузоподъёмностью 
захвата.  



* грузоподъемность при удержании листового металопроката, в т.ч. полосы. Для 
удержания металопроката в форме круга, трубы, квадрата, шестигранника и т.п. 
грузоподъемность АМЗ составляет 30 % от указанной в таблице.

*грузоподъемность при удержании листового металопроката, в т.ч. полосы. Для удержания 
металопроката в форме круга, трубы, квадрата, шестигранника и т.п. грузоподъемность АМЗ 
составляет 30 % от указанной в таблице.

Основные параметры АМЗ.01

Одномодульные захваты 
 Для перемещения коротких листов длиною до 4 метров
 и кованных блоков

Серия АМЗ.01

Серия АМЗ.03

Панель управления АМЗ.03 интегрирована в корпус захвата, и содержит основные функции 
(включение питания, прекращение захвата, отображение состояния захвата  и уровня заряда 
аккумулятора). 

С пульта дистанционного управления АМЗ.03 по радиоканалу кодированным сигналом 
осуществляется управление захватом. Только при одновременном нажатии двух клавиш 
проходит сигнал на прекращение захвата груза, так снижается риск случайного освобождения 
груза.

1. Корпус.

1. Корпус. 2. Блок управления.

3. Магнитная система управляемая.

2. Механизм управления.

3. Магнитная система.

Наименование параметра АМЗ.03.01

Наименование параметра АМЗ.01.01 АМЗ.01.02 АМЗ.01.05



* грузоподъемность при удержании листового металопроката, в т.ч. полосы. Этот 
тип АМЗ не применяется для другого вида металопроката.

Основные параметры серии АМЗ.02

Листы большой толщины и габаритных размеров это наиболее трудный для 
перемещения груз. 

При попытке перемещения их традиционными способами (крюками, 
цепями), они склонны к изгибанию, таким образом, груз становится 
неуравновешенным и опасным.

Захваты АМЗ.02 равномерно поднимают груз, сверху не поднимая и не 
деформируя его.

1.Траверса
2.Корпус 

3. Магнитная система

Самобалансирные траверсы АМЗ.02
 Для перемещения листов длиною более 4 метров
 с равномерным поднятием без деформации

Модель АМЗ.02.02

Модель АМЗ.02.05

Наименование параметра АМЗ.02.02

1.Траверса
2.Корпус 

АМЗ.02.05 АМЗ.02.10



* грузоподъемность при удержании листового металопроката, 
в т.ч. полосы. Этот тип АМЗ не применяется для другого вида 
металопроката.

1.Траверса, 2.Корпус, 3. Магнитная система

Модель АМЗ.02.10

Наименование параметра АМЗ.02.10

Основные параметры
модели АМЗ.02.10



Поворот магнитных модулей.
Позиционирование магнитных модулей 
внутри траверсы АМЗ.02.05 и АМЗ.02.10.

Выделение из АМЗ.02.02двух АМЗ.01.01

Для примера - один захват АМЗ.02.05 грузоподъёмностью 5 тонн 
обеспечивает оснащение промышленной площадки двумя 
АМЗ.02.02  грузоподъёмностью по 2,5 тонны каждый или же 
четырьмя АМЗ.01.01 грузоподъёмностью 1,25 тонн каждый

Выделение из АМЗ.02.05  двух  АМЗ.02.02  или четырех АМЗ.01.01

Трансформации АМЗ
Грузозахватные приспособления серии АМЗ.02 
могут быть трансформированы различным образом 

Варианты трансформаций

Трансформация позволяет один АМЗ оперативно переналадить под различную геометрию поверхности грузов, а также получить на основе АМЗ большей 
грузоподъёмностью  несколько самостоятельных грузозахватных приспособлений для малогабаритных грузов. 

В зависимости от габаритных размеров переносимого груза, возможно, осуществить  поворот магнитных модулей и позиционирование внутри траверсы. 

Допускается поворот магнитного модуля вокруг вертикальной оси с шагом 45°. Для оптимальной расстановки магнитных модулей с каждой стороны 
траверсы предусмотрены четыре варианта выбора позиционирования.

ТрансформацияТрансформация занимает от 5 до 40 минут и не требует специального инструмента. Надежное позиционирование элементов при трансформации 
обеспечивается быстро съёмными фиксаторами многоразового использования.



www.ecoenergy.com.ua

Контактные телефоны

Приемная:
тел./факс +38 (0569) 50-75-62
Техн. директор:
Мушинский Виталий Александрович
тел. +38 (0569) 50-75-62

ПлаПлатежные реквизиты

Код ЕГРПОУ 30378595,
т/с 26007301313015 в отделении
ЗАО «ОТР Банк»
в г. Днепродзержинске ,
МФО 300528

Электронная связь

E-mail: ic.ecoenergy@gmail.com 
Skype: ic.ecoenergy

Адрес офиса

г. Днпродзержинск,
Комсомольский пр. 12/13

Юридический адресЮридический адрес

51931, г. Днпродзержинск,
ул. Широкая, д.1, оф. 10


