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БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ ПРОИЗВО
ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ
TRUNINGER
Это семейное предприятие с более чем
80-летними традициями инновационных
технических решений в области электромагнитных грузоподъемных устройств.
Благодаря многочисленным пионерским
разработкам TRUNINGER более 60 лет
занимает передовые позиции в
• разработках
• производстве
• и сбыте
электромагнитных захватов. Дальнейшее
усовершенствование существующих продуктов, ориентированных на потребности
заказчика и ответственное отношение сотрудников, гарантирует отличное качество.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
В TRUNINGER большое внимание уделяется механическому дизайну магнитов и магнитных траверс. Наша цель состоит в том,
чтобы обеспечить вас наилучшей подъемной магнитной системой. Многолетний
опыт и современные средства разработки
помогают нам создавать практические
решения,

которые

работают

в

современном мире.

без необходимости проведения сложных

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

тестов.

Более чем 60-летний опыт производства
электромагнитных устройств TRUNINGER

1. Моделирование прогибов груза

3. Конструкция магнитной траверсы

сочетает с возможностями современней-

С помощью специальной компьютерной

С помощью современнейшей САПР и

шей микроэлектроники. Модульная струк-

программы производится расчет линии

компьютерных статических расчетов

тура разработанной в TRUNINGER си-

прогиба материала, что позволяет оптими-

определяется конструкция и компоновка

стемы управления магнитами SmartPick™

зировать количество и расположение

магнитной траверсы. Испытанный дизайн

отличается высочайшей безопасностью и

используемых магнитов. Это гарантирует,

постоянно дорабатывается и адаптируется

надежностью, обеспеченной избыточной

что груз не будет осыпаться.

к потребностям заказчиков.

архитектурой дублирующих процессоров.
Датчики собирают информацию о магнит-

2. Конструкция магнитов

4. Ваши преимущества

ных потоках и температуре. Мощные тран-

На основании анализа МКЭ рассчитыва-

• Инновационные решения с магнитами,

зисторы быстро и точно управляют токами.

ется подробная и содержательная компью-

адаптированными к вашему применению

Микропроцессоры осуществляют управле-

терная модель магнита (см. стр. 23).

• Минимальные эксплуатационные расходы

ние и контроль. Встроенный черный ящик

На модели производится оптимизация

• Максимальная эксплуатационная надеж-

регистрирует все события и облегчает по-

магнита, благодаря чему увеличивается
плотность

потока

и

мощность.

Производственный процесс упрощается

иск неисправностей. SmartPick ™ открывает

ность
• Минимальный собственный вес
• Длительный срок службы оборудования
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для вас множество новых возможностей.

ДСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 1000
КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ СВЕТУ

1 Механические мастерские с окончательной сборкой

3 Электрические мастерские, монтаж шкафа управления

2 Современный обрабатывающий центр осуществляет ремонт
катушечных магнитов
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ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ ПОД КОНТ
ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАХВАТ...
Люди, роботы и краны перемещают грузы.
Им всем требуются для этого захватывающие инструменты, позволяющие передавать
транспортируемому грузу движения и силу
их рук, шарниров, подъемных механизмов и
крановых тележек. Только тот, кто правильно
захватил груз, получает над ним необходимый контроль!

...ТРЕБУЕТ ОБУЧЕНИЯ!
Тот, кто увидит, как управляется с ложкой и
вилкой малыш, может лишний раз убедиться, что за нашими повседневными простыми движениями скрывается много знаний и
опыта. Необходимы годы, прежде чем яйцо,
мяч или карандаш будут удерживаться нашими пальцами уверенно и надежно. Для
этого необходимо всегда учитывать специфические свойства различных тел.

РОБОТЫ
Захват является центральной задачей при
любой перегрузке материалов. Особенно
хорошо это видно при использовании промышленных роботов. Одни и те же роботы

КРАН И МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

КРАН ВАШЕГО ВЫБОРА

перемещают на производстве шоколадные

Что хорошо для робота, для вашего крана

Являясь специалистами по магнитным

плитки, гамбургеры, компакт-диски и теле-

может быть лишь терпимо. И здесь захват

устройствам, мы оборудуем как

фонные трубки. Тогда как захватывающие

необходимо адаптировать под конкретную

новые, так и давно эксплуатируемые

инструменты подбираются под каждую за-

задачу. Поэтому для рациональной пере-

краны любого изготовителя. Будь

дачу отдельно. В то время как роботы, бо-

грузки стали предлагаются прежде всего

вы изготовителем или конечным

лее или менее стандартизированы, захваты,

электромагнитные захваты, которые завое-

пользователем крана – мы являемся

как правило, разрабатываются и произво-

вывают все более заметное место в ряду

вашим

дятся с учетом требований конкретной зада-

других такелажных приспособлений. Но и

электромагнитной грузоподъемной

чи. Искусство разработчика состоит в том,

здесь не существует одного захвата на все

техники.

чтобы создать недорогой захват, который

случаи жизни. Слитки, слябы, листы, катуш-

позволяет надежно удерживать широкий

ки, балки, трубы или металлические отходы

диапазон различных предметов.

предъявляют различные требования к магнитам, их подвеске, размещению и дополнительному электрическому оборудованию.
Продуманная конструкция захвата и учет
специфических свойств переносимого груза повышают безопасность, скорость и эффективность погрузочно-разгрузочных работ.
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партнером

в

области

РОЛЕМ

ЗАХВАТИТЬ –
НАДО ЗНАТЬ КАК

1 Интеллектуальный захват, Институт робототехники, ETHZ

2 Продуманные захваты увеличивают
безопасность и эффективность

3 Гибкие в применении захваты повышают экономичность
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СКЛАД БАЛОК НА МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАД

На складах балок используются особо узкие магнитные устройства, с помощью которых можно выполнять работы даже в самых
тесных закутках. При этом можно отказаться от зазоров и проходов между штабелями
материала.
С магнитными устройствами уходят в прошлое и прокладки. Более крупные профили
могут свободно укладываться друг на друга
на хорошее основание без стоек. С магнитными устройствами можно забыть об ограничении “Высота штабеля равна человеческому росту”. Все это приводит к более
высокой плотности материала на вашем
складе. Относительно небольшим капитальным затратам на магнитные устройства в
большинстве случаев противостоит значительная экономия площадей. Таким образом магнитное устройство может окупить
себя еще до начала эксплуатации.

ОДИН КРЮК – ПЛОХО,
ДВА - ХОРОШО
Невозможно осуществить стабильное перемещение балки на единственном крюке.
Решение с единственным крюком требует,

3 Траверса с телескопической направляющей

чтобы персонал снизу удерживал магнитное устройство от закручивания. Очень тру-

тивный телескоп отличается короткой дли-

нии двух крановых тележек с двумя точками

доемкий, длительный и опасный процесс.

ной траверсы.

подвеса на каждой. При этом расстояние
между обеими независимо управляемыми

Только при подвесе на два крановых крюка
магниты располагаются на горизонтальной

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРАВЕРСА

группами магнитов можно легко адаптиро-

линии параллельно материалу, что является

Для кранов с 2 независимо перемещаю-

вать под различные длины балок. С помо-

предпосылкой рационального и безопасно-

щимися подъемниками простое и недоро-

щью одной группы можно поднимать корот-

го обслуживания одним оператором.

гое решение получается за счет двух групп

кие грузы. Соединительной траверсы между

магнитов, подвешенных прямо на крановых

двумя группами не требуется.

ТРАВЕРСА С ПЕРЕДВИЖНЫМИ
МАГНИТАМИ

крюках, которые удерживаются по оси пас-

Прямая передача усилий от магнитов на

сивной телескопической направляющей

крановые крюки позволяет использовать

Если имеется единственная крановая тележ-

траверсой. Таким способом можно пере-

очень легкие конструкции захватов с хо-

ка с двухтросовыми спусками, то для этого

гружать отдельные балки длиной от 1 до 25

рошим отношением грузоподъемности к

случая подходит траверса с передвижными

м (Рис.

3

).

собственному весу (см. Рис.

в виде активного телескопа (Рис.

) или

ЧЕТЫРЕ КРЮКА - ИДЕАЛЬНО

нерегулируемой траверсы с механически

Особенно простые и гибкие решения для

). Ак-

длинных балок получаются при использова-

перемещаемыми магнитами (Рис.

2

). Вантовые

растяжки дополнительно способствуют ра-

магнитами. Часто используются решения
1

4
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боте без раскачивания (Рис.

5 ).

И

ЭКОНОМИЯ МЕСТА СНИЖАЕТ
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

1 Телескопическая траверса для связок балок

4 Гибко и легко благодаря двум

2 Траверса с механически
перемещаемыми магнитами

независимым группам магнитов

5 Работа без раскачивания
благодаря использованию
вантовых растяжек
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ОСТОРОЖНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И ПЛАВНОЕ ПЕР

Правильно спроектированные магниты дозировано распределяют подъемную силу
по всему материалу. С одной стороны перемещение с помощью магнитов снижает
количество дефектов, выбоин и гнутых краев, часто возникающих при использовании
цепей и механических захватов. С другой
стороны это позволяет эффективно и гибко
перемещать любые количества материала
находясь на безопасном расстоянии.

ТОЧНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВА
Магнитные устройства фирмы TRUNINGER
позволяют тонко подстраивать грузоподъемность. С их помощью можно быстро и
точно разделять даже самые тонкие листы.
Таким образом вы всегда можете перемещать необходимое количество листов или
распределять стопку поднятых листов по нескольким местам. В комбинации с крановыми весами, например, на торговой базе
можно легко выполнять прямую комплектацию заказа.

ПАКЕТЫ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ
ЛИСТЫ

позволяет любым образом размещать пакет

ворота магнитов на 90° можно с помощью

на грузовике или в месте хранения.

тех же устройств производить перегрузку

Естественно, с помощью этого же устрой-

пучков прутковой стали и труб.

за каждый прием можно перегружать зна-

КОМБИНИРОВАННОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИСТОВОЙ
И ПРУТКОВОЙ СТАЛИ

СКЛАД ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЛИСТОВ

чительно большие объемы если они упа-

Особенно простое и гибкое решение

Очень интересной разработкой фирмы

кованы в пачках. При обработке толстых

предлагают две группы магнитов на незави-

TRUNINGER являются траверсы для верти-

пакетов часть листов удерживается лентами.

симо перемещаемых подъемниках с двух-

кальных листов. На складах с широким ас-

тросовыми спусками (см “Четыре крюка

сортиментом обрабатываемых материалов

ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ
ТРАВЕРСЫ

идеально” Стр. 6). Поворотная крановая

они являются экономящей площадь альтер-

тележка на кране способствует дополни-

нативой хранению листов в горизонтальном

Благодаря разнообразным возможностям

тельному снижению веса по сравнению с

положении. С помощью одного-единствен-

настроек, магнитное устройство может

поворотным устройством на траверсе. С ее

ного устройства можно брать листы в гори-

адаптироваться под различные требования

помощью можно транспортировать листы

зонтальном или вертикальном положении и

показывает устрой-

стандартных толщин размером от 1x2м до

затем укладывать их в нужном положении.

ство для листов с перемещаемыми магнита-

3x12м. Также как расстояние между груп-

ми, которые располагаются в соответствии

пами магнитов, можно изменять и расстоя-

с длиной листов. Поворотное устройство

ние между магнитами в группах. За счет по-

ства можно перемещать не только отдельные листы, но и целые пакеты. При этом

пользователей. Рис.

2
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ЕМЕЩЕНИЕ ЛИСТОВ

МЫ БЕРЕМ ВАШ МАТЕРИАЛ
ЗАМШЕВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ

2 Поворот листов во время перемещения

3 Легкое комбинированное устройство для листов, прутков и труб

1 Выборочный захват отдельных листов

4 Использование единственной группы магнитов для обработки

малоформатных грузов

НАДЕЖНОСТЬ
Надежность это не только вопрос батарейной поддержки и управления. Тонкие листы
особенно сильно прогибаются. Поэтому
магнитное устройство должно включать в
себя достаточное количество магнитов, распределенных таким образом, чтобы прогиб
нигде не превышал допустимых значений
(см. “Распределение усилий” и “Прогиб
груза”, стр. 22).

5 Траверса для стальных
листов, позволяющая
хранить большие листы на
ограниченных площадях
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МОРЕ КАТУШЕК МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ БУРЮ
КАЧЕСТВО
Автопроизводители предъявляют высокие требования к качеству поставляемых катушек. Ни
выбоины, ни загибы по краям, ни остаточный
магнетизм не допускаются. Договоры “с колес” требуют поставлять товары с точностью
до одного часа.
Фирма TRUNINGER поставляет специальные
магниты для катушек весом до 50 тонн. Каждый из таких магнитов позволяет производить
перегрузку катушек широкого диапазона
размеров (диаметр, ширина и толщина материала).
Поставщик для автомобильной индустрии
может обработать до 2000 тонн стали в день
одним-единственным подобным магнитом. За
счет использования магнитов можно примерно на 30% сократить необходимые для этого
площади. В отличие от механических захватов
(например, C-крюков) эти устройства не повреждают поверхность катушек. Автоматические программы размагничивания, выполняющиеся при отключении магнитов, снижают
остаточный магнетизм практически до нуля.

СКОРОСТЬ

1 Перемещение катушки с вертикальной

При включении и выключении большого магнита необходимое магнитное поле появляется и исчезает относительно медленно. Фирма TRUNINGER выпустила на рынок новое
поколение электронных систем управления
“SmartPick™”, которая за счет импульсного
возбуждения электромагнитов значительно
снижает время их включения и выключения.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Моделирование различных грузов с помощью метода конечных элементов позволяет
добиваться оптимизации магнитов. Благодаря этому может быть достигнута существенная оптимизация веса и потребляемой магнитом энергии (см. стр. 23).

3 Оптимальное использование площадей за счет компактного хранения
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ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ ТЯЖЕЛЫХ
КАТУШЕК

осью

2 Много стали, малые площади и высокая оборачиваемость материалов при работе одного оператора

5 Катушечный магнит
позволяет избежать
механических
повреждений
4 Полное использование высоты штабеля при малой высоте помещения
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ ПРУ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ
НА МЕНЬШИХ ПЛОЩАДЯХ
Используя магнитные устройства фирмы
TRUNINGER, вы экономите не только площади, но и массу времени. Правильно
применяемые магниты позволяют быстро и
надежно подводить их к грузу, захватывать
и за несколько секунд отгружать его со
склада. Кроме того, магнитные устройства
позволяют более эффективно использовать
складские площади, что снижает среднее
расстояние транспортировки и существенно экономит время.

ШТАБЕЛЬНЫЕ РАМЫ
Интегрированные в магнитные устройства
траверсные балки позволяют с тем же оборудованием ускорять укладку пучков материала в рамы, их простое механическое
штабелирование, а также целенаправленную электромагнитную комплектацию отдельных элементов. Таким образом можно
эффективно управлять складами с широким
ассортиментом.
Цапфы траверсной балки находятся между
обоими магнитами каждой группы и могут
поворачиваться с помощью мотора (Рис.

СИСТЕМА ВЫДВИГАЮЩИХСЯ
АНКЕРОВ

). Два независимо перемещающихся

С помощью системы выдвигающихся ан-

крановых подъемных механизма с ванто-

керов можно настраивать полюсные по-

выми растяжками обеспечивают гибкую

верхности магнитов на конкретный груз. С

4

работу без раскачивания (Рис.

3

).

2 Изменяемый захват для слоев различной ширины

выдвинутыми анкерами можно легко захватывать отдельные прутки, тогда как для рабо-

ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ
ПУЧОК

ты с более крупными грузами или связками

С помощью регулируемого параллело-

щади. (Рис.

прутков применяются полюса большой пло5

).

грамма можно захватывать один или два
пучка (Рис.

6

). В случае длинных и тяжелых

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

пучков всегда берется только один пучок.

Магнитные устройства позволяют перегру-

Разумеется, с помощью того же самого

жать трубы диаметром до одного метра.

устройства, можно перемещать и отдельные

С помощью стержневых магнитов специ-

трубы, либо за счет снижения подъемной

альной конструкции можно тем же самым

силы производить разделение на меньшие

устройством перемещать как отдельные тру-

партии.

бы, так и целые слои труб. Для этого магниты с помощью моторов поворачиваются
на 90°.
– 12 –

5 Сдвижные анкеры для изменяемого
захвата пучков и отдельных предметов

ТКОВОЙ СТАЛИ И ТРУБ

ПОВЫСЬТЕ ВАШУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ

1 Траверса с телескопическими направляющими для отдельных труб

3 Комплектование из штабельных рам с помощью магнитов

4 Механическая перестановка рам

7 Перемещение труб слоями или по отдельности

6 Транспортировка пучков по
отдельности или парами
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ПЕРЕГРУЗКА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ И СЛИТКО

Даже склад для хранения 24-метровых пучков арматурной стали с использованием
магнитных устройств TRUNINGER может
обслуживаться одним оператором. Таким
образом персонал, используемый более
эффективно, дополнительно получает более
безопасное и удобное рабочее место:
• Не требуется лазать по стопам материала
• Не нужно находиться в опасной зоне
• Не приходится обращаться с материалом, имеющим острые кромки
• Дистанционный захват груза простым нажатием кнопки

ПУЧКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ
ДЛИНОЙ 6 - 24 МЕТРА
Фирма TRUNINGER производит специальные магнитные устройства для перегрузки
любых типов стандартной арматурной стали. Легкие сотовые конструкции снижают
вес длинных траверс. Подвесы магнитов
имеют большой ход. Неровности перемещаемого груза компенсируются тем, что
сначала он удерживается захватными магнитами, до тех пор пока все магниты не

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

захватят груз.

Обширный опыт использования производимых магнитных устройств в самых разных

ТРАНСПОРТИРОВКА ДВОЙНЫХ
ПУЧКОВ

приложениях дает нам возможность раз-

За счет полюсного башмака специальной

задач. Если работа магнитного устройства

формы у продольного магнита возможна

должна происходить прямо над зоной, в

транспортировка двух пучков арматурной

которой работают люди, то поднятые элек-

стали за один ход крана. Для достижения

тромагнитом грузы на Рис.

еще большей производительности перегруз-

нительно страховаться механическими за-

ки используются поперечно установленные

хватами.

магниты.

Специальный магнит на Рис.

рабатывать решения для самых необычных

6

могут допол-

7

был разра-

ботан для перегрузки и переворачивания

АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КАТУШКИ

слябов. Горячие 12-метровые слябы, веся-

Плотно смотанные катушки арматурной ста-

переворачиваются благодаря магнитным

ли, с помощью магнитных устройств, могут

полюсам специальной формы и подвижным

перегружаться с захватом по вертикальной

подвесам.

щие 48 тонн, безопасно перемещаются и

6 Дополнительная фиксация груза
механическими захватами

или горизонтальной оси.
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В ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ

ДОСТАТОЧНО НАЖАТИЯ
ОДНОЙ КНОПКИ

1 Высокая плотность складирования благодаря эффективному использованию магнитных устройств

2 Транспортировка катушек арматурной стали с горизонтальной осью

3 Подъем двух пучков

5 Транспортировка катушек арматурной стали с вертикальной осью

4 Послойное перемещение пучков

7 Специальный магнит для переворачивания слябов
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МАГНИТЫ ДЛЯ ЛОМА: ПРОЧНЫЕ И ПРОИЗВО
ЛОМ С МАЛЫМ
НАСЫПНЫМ ВЕСОМ
Новейшее

поколение

магнитов

TRUNINGER для металлического лома было разработано специально для мелкого
лома с малым насыпным весом.
“Mill Master“ объединяет все преимущества
для тяжелых условий на сталеплавильном заводе или в пункте приема металлолома.
“Lite Master“ подходит для универсального
применения в пункте приема металлолома или для мобильного использования на
экскаваторе или грузовом автомобиле. В
мобильных приложениях энергоснабжение системы управления осуществляется
от гидронасоса и генератора. Благодаря
использованию высококачественных компонентов потребность установки в техническом обслуживании очень невелика.

УДАРОПРОЧНЫЕ МАГНИТЫ
• Магнит имеет сварной стальной корпус.
В отличие от распространенных на рынке
литых чугунных корпусов этот абсолютно
устойчив к истиранию и ударам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

но на 30% выше, чем у чугуна. Это дела-

• Глубокое проникновение магнитного по-

• Повышенная готовность

ет магниты чрезвычайно рентабельными и

ля для максимальной грузоподъемности

• Магнитная проводимость стали пример-

эффективными.
• Плита из твердой марганцевой стали
защищает катушки и предотвращает проникновение посторонних тел в полости
катушек. Плита усилена ребрами. Это
гарантирует максимальную прочность в

• Удобное управление с помощью пульта в
кабине или дистанционного радиоуправления
• Режим работы от батарей для аварийного электропитания
• Для “Mill Master“ возможна комплекта-

самых тяжелых условиях применения.

ция резервной системой электропитания

• На боковых поверхностях корпуса маг-

для обеспечения максимальной безопас-

нита приварены немагнитные ребра. Это

ности

дополнительно защищает корпус магнита
и снижает силу притяжения магнита сбоку.
• Катушки заливаются в поглощающую
удары изоляционную массу. Эта масса
является водоотталкивающей и обладает
отличными теплоотводными свойствами.
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• Улучшенная производительность
• Повышенная безопасность при перегрузке лома

ДИТЕЛЬНЫЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ
И НАДЕЖНОСТЬ
Высококачественное
соединение, разработанное
специально

Прочный
цепной подвес
Прочная массивная
плита

Высокая магнитная
проводимость

Сварной
стальной корпус

1 Магнит для лома TRUNINGER: прочный и стойкий

Снижение сил бокового
притяжения за счет немагнитных
защитных ребер

Оптимальная защита
катушек прочной плитой из
марганцевой стали

Дополнительные ребра
жесткости для максимальной
устойчивости

2 Отточенная техника для обеспечения максимального ресурса

3 Глубокое проникновение магнитного поля

4 Эффективная и безопасная перегрузка лома с малым насыпным весом
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТАМИ SMARTP
МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
Модульную систему управления магнитами
TRUNINGER можно использовать с оптимальным эффектом во всех приложениях с
магнитами.
• Модуль SmartPick является центральным
процессором системы управления магнитами, он осуществляет коммуникацию
с краном и включает в себя все функции
контроля и диагностики.
• Модуль SafePick в качестве дублирующего процессора постоянно контролирует функции SmartPick и все магнитные
потоки, заряжает и следит за резервными аккумуляторами. При обнаружении
неисправности SafePick берет на себя
контроль за магнитным устройством.
• Модуль PowerPick подает электрическую
энергию к магнитам и обеспечивает
мощное и быстрое намагничивание, также как и полное размагничивание материала.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Концепция безопасности SmartPick охватывает многие функции, которые работают в

устройство может быть выполнено избыточ-

выключения магнитов. С этим устройством

фоновом режиме.

ным от питания до самых магнитов.

уходит в прошлое налипшая на материал

помощью

Чтобы предотвратить перегрев, температу-

металлическая стружка.

SmartPick, всегда захватывают материал с

ра магнитов контролируется непрерывно.

пониженной подъемной силой. После за-

Стандарт безопасности SmartPick благода-

ВРЕМЯ

хвата груза SmartPick автоматически пере-

ря дублирующей архитектуре процессоров

Применение SmartPick существенно умень-

ключается на полную нагрузку. При каждом

обеспечивает максимальный уровень на-

шает время перегрузки. За счет импульсно-

включении магнитов производится проверка

дежности.

го возбуждения магнитов создание и снятие

Магниты,

управляемые

с

магнитного поля ускоряется многократно.

функции батарейной поддержки и в случае
необходимости процесс включения преры-

КАЧЕСТВО

Подъемная сила настраивается выбором

вается.

Строгие производственные стандарты, при-

одной из 10 ступеней частичной нагрузки.

Резервный аккумулятор представляет со-

меняемые квалифицированным персоналом,

Таким образом удается быстро и просто

бой независимое электропитание, которое

и использование высоконадежных компо-

оперировать небольшими количествами

обеспечивает удержание груза в случае

нентов – составляющие высокого стандарта

материала. Благодаря CFR (Compensated

сбоя электропитания или неисправности в

качества. Также SmartPick гарантирует и со-

Field Reduction) вы можете эффективно и

системе управления. Сбой в электросети

хранение качества перегружаемого матери-

надежно разобрать на отдельные листы лю-

немедленно распознается, даже если он

ала. Гибко настраиваемая функция размаг-

бые пакеты, даже если речь идет об очень

произошел в одой фазе. Для обеспечения

ничивания практически полностью устраняет

тонких листах.

максимальной надежности все магнитное

остаточный магнетизм (< 2mT) в процессе
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ICK™

ВЫСОЧАЙШАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ

1 Надежность и интеллект в ограниченном пространстве

УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ
Полный тест проверки емкости батареи может быть автоматически запущен нажатием
одной кнопки на панели управления.
С помощью интегрированного Bluetooth
модуля, контроль состояния системы управления магнитами, можно выполнить с через
ноутбук прямо с пола.
Встроенный “черный ящик” облегчает поиск
неисправностей и проведение статистического анализа. Дистанционное обслуживание и анализ неисправностей по мобильному телефону гарантируют высочайшую
готовность.
2 Электронная система управления SmartPick ™
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МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ INFOPICK™
ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ
ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Модули индикации InfoPick знаменуют
проникновение самой современной технологии отображения информации в магнитные системы TRUNINGER. В отличие
от традиционных и все еще применяемых
больших индикаторов с цветными
лампочками, InfoPick предоставляет
обширную информацию и поддерживает
постоянную связь с оператором
магнитного крана. InfoPick информирует
крановщика и наземный персонал о
точном рабочем состоянии магнитного
устройства. Это облегчает управление
системой особенно при использовании
дистанционного радиоуправления.

ПРЕИМУЩЕСТВА INFOPICK™
InfoPick обладает следующими стандартными характеристиками:
• Прочность и отсутствие необходимости
в техобслуживании благодаря современной технологии Power LED
• Графический индикатор для понятного
представления всех возможных рабочих

• системные блокировки

Информация и отклики, отображаемые для

состояний (включая коды ошибок)

• диагностическую информацию

оператора, весьма разнообразны. Вот лишь

• Вместе с SafePick работоспособность

и на расстоянии обеспечивает информаци-

несколько примеров:

обеспечивается даже при сбое элек-

ей оператора и ответственного за техниче-

тропитания

ское состояние. Поэтому нет необходимо-

1. Информация

сти забираться на кран и самостоятельно

Понятная графика и простейшая инфор-

выгружать информацию из системы управ-

мация помогают избежать ошибок в

ления магнитом.

управлении, повысить эффективность и без-

• Хорошая читаемость с расстояния до 30
метров

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И СОСТОЯНИИ ДЛЯ
ОПЕРАТОРА

Модуль индикации состоит из шести полей

Графическая технология, разработанная

• красный элемент слева показывает со-

TRUNINGER, выводит на экран различные

опасность (см. Рис.
(см. Рис.

3

4

).

2. Предупреждения и угрозы безопас-

):

общения об ошибках

ности
InfoPick позволяет различать между пре-

рабочие состояния, таким образом делая

• зеленый элемент (второй слева) пока-

дупреждениями и угрозами. Предупреж-

работу магнитной системы максимально

зывает коммутационное состояние маг-

дения заранее обращают внимание опе-

простой и эффективной. Но кроме того он

нитного устройства

ратора на необычное рабочее состояние

немедленно отображает:

• 4 желтых элемента справа показывают

(см. Рис.

5

). Символ опасности вместе со

• предупреждения

коммутационное состояние отдельных

звуковым сигналом указывает на ошибку,

• угрозы безопасности

групп магнитов

угрожающую безопасности.
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САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНИКА ИНДИКАЦИИ

1 Блок индикации InfoPick смонтированный на кране

2 Превосходная видимость с
расстояния до 30 метров

3 Вид InfoPick с 6 цветными полями
индикации

Если имеются ошибки, влияющие на без-

ДИСТАНЦИОННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

опасность, то системные блокировки пре-

Благодаря

дотвращают включение магнитов. Систем-

интерфейсов информация от InfoPick может

ные блокировки маркируются красным

выводиться прямо на пульт дистанционного

ключом и поясняются дополнительными

радиоуправления.

3. Системные блокировки

символами (см. Рис.

6

продуманной

4 Выбраны группы магнитов 1 и 2

конфигурации

).
5 Индикация предупреждения от InfoPick

4. Диагностическая информация
InfoPick предоставляет доступ к диагностической информации с помощью дистанционного радиоуправления. Такая информация помечается красным гаечным ключом.
Сама информация выводится в виде кодов.

8 Индикация InfoPick на пульте дистанционного
радиоуправления

6 Системная блокировка; нет питания
магнитов группы 2

С помощью списка кодов ее можно перевести в текстовую форму (см. Рис.

7

).

7 Индикация кода ошибки от InfoPick
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ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОВЫШАЮТ БЕЗОПАСНОС

Электромагниты
применяются

TRUNINGER

в

тысячах

успешно

приложений

по всему свету уже более 60 лет. Их
надежность подтверждается техническими
и статистическими данными. При этом
учитываются следующие параметры:

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
Само

собой

разумеется,

что

электропитание электромагнитов не должно
прерываться ни на секунду. Это достигается
с помощью устройств, описанных на
страницах 18 и 19. Как правило, на
электрическую надежность обращается
пристальное внимание, однако практически
столь же важной является и механическая
надежность магнитных устройств.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ
Одним из важнейших факторов надежности
является распределение нагрузки. Большое
количество магнитов высокой мощности еще
не означает гарантию большой подъемной
силы и безопасности транспортировки.
Наши конструкции траверс и магнитных

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЛИ
ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ

время как остальная часть удерживается

что нагрузка равномерно распределяется
на все электромагниты.

На практике грузы никогда не прилегают

И здесь магнитное поле, проникающее

к магнитам плотно. Неточности геометрии,

более

подвесов спроектированы таким образом,

ПРОГИБ ГРУЗА

механически, например, с помощью лент.
глубоко,

означает

большую

шероховатые поверхности, прогиб груза

безопасность,

должно

или упаковочных материалов приводят к

нагрузка и деформация груза снижаются с

включать в себя достаточное количество

образованию зазоров между магнитом

увеличением глубины проникновения.

магнитов, распределенных таким образом,

и поднятым грузом. При правильном

Рис.

что прогиб груза не превышает допустимых

проектировании

проникающий поток магнитного поля у

значений.

преодолевается

Электромагнитное

устройство

TRUNINGER

использует

этот

зазор

легко

противоположность

для расчета линии прогиба материалов.

электромагниты

Специальные

этому

механическая

иллюстрирует

глубоко

магнита с соответствующей нагрузкой.

постоянные

Плотность потока и связанная с ней

гораздо

сила магнита могут быть рассчитаны

показывают

обеспечивают,

меньшую магнитную проницаемость и

с

следование магнитов линиям прогиба груза.

соответственно подходят только для грузов,

элементов.

Таким образом надежно предотвращается

которые достаточно хорошо прилегают к

отрыв груза от магнитов.

магниту и являются компактными.

подвесы

как

В

электромагнитами.

специальное программное обеспечение

1

так

использованием

метода

конечных

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

связок,

пакетов

Как правило, пользователи ведут

помощью

магнита

себя с магнитным устройством более

поднимается лишь часть груза, в то

осмотрительно, чем с механическими

При
или

перемещении
катушек

с
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ТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

грузозахватными средствами. Интуитивно
они стараются как можно реже
находиться под висящим на магните
грузом. Эта осторожность положительно

1 Анализ плотности потока методом конечных элементов
позволяет просчитать безопасность

сказывается на общем уровне
безопасности. Правило “не стой под
грузом” действительно выполняется.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО
МЕСТА
При правильном использовании

острые кромки. Как правило, крановщик

магнитного устройства становятся

может один управляться с перегрузкой

ненужными многие операции, с которыми

и ему не нужны стропальщики,

связана повышенная опасность: не нужно

которым пришлось бы находиться в

находиться между стопами материала или

зоне перегрузки. Крановщик может

взбираться на них, не нужно находиться

работать в отапливаемой кабине,

в непосредственной близости от

оснащенной кондиционером. Это важные

перемещаемых тяжелых грузов, а также

преимущества безопасности, говорящие

обращаться с материалом, имеющим

в пользу применения магнитных устройств.

– 23 –

П О Д Д Е Р Ж К А К Л И Е Н Т О В
НАШИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ
При

покупке

магнитного

НАШИ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
устройства

вкратце:

думаете ли вы также и о будущем?

• монтаж

Надежное

• ввод в эксплуатацию

и

обслуживание

регулярное
помогут

техническое

вам

постоянно

• обучение

поддерживать на самом высоком уровне

• техническое обслуживание

готовность

• инспектирование

магнитного

устройства,

его

ресурс и надежность. Фирма TRUNINGER

• устранение неисправностей и ремонт

поддерживает вас в этом разнообразными

• запасные части

сервисными

• переоборудование

отлично

услугами,

обученными

оказываемыми
техниками.

Все

услуги для клиентов, оказываемые фирмой
TRUNINGER, подробно документированы и
могут быть представлены по запросу в ваше
распоряжение.
TRUNINGER
MAGNETS@TRUNINGER.COM
WWW.TRUNINGER.COM

