
LIGHTster и ProfileMaster 
Система малых кранов
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• Малый собственный вес
Может также использоваться в строительных конструкциях, 
способных выдерживать только низкие статические нагрузки;  
эргономичная,экономная по времени сборка;  небольшое 
количество свободно устанавливаемых точек крепления

• Высокое качество
Некоррозийный материал, сокращение шумов при эксплуатации 
благодаря современным нейлоновым колесам, длительный срок 
службы при низких затратах на техническое обслуживание

• Точное применение
Низкий уровень вибрации; точно рассчитанный поток материалов;  
простое, эргономичное управление без моторизации

Преимущество: высокопроизводительная 
система обработки с высокой 
грузоподъемностью и низкими 
эксплуатационными расходами

LIGHTster
Грузоподъемность до 2,000 кг Система малых кранов из аллюминия с высокой 

грузоподъемностью и низкими эксплуатационными расходами.

Простое решение для сложных систем.

Используя 4 разных профиля, LIGHTster предлагает 
решения для различных областей применения, отвечая 
практически всем требованиям.  LIGHTster позволяет 
применять однобалочные и двухбалочные решения как с 
обычным, так и с низким запасом высоты. Системы 
управляются как вручную, так и с помощью 
электроприводов.  Узкие нейлоновые колеса легко и с 
минимальным шумом скользят по оцинкованной 
тележке.
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Благодаря простым, несущим профильным 
соединениям, выдерживающим большие 
нагрузки, и небольшому количеству 
необходимых подвесов, кран можно собирать по 
месту эксплуатации. Поставляемые 
предварительно подготовленные детали дают 
вам краткое представление об отдельных 
компонентах и их функциях.  LIGHTster решит 
проблему с затратами времени и потребностью в 
персонале.

Малый вес алюминиевого крана благотворно 
влияет на несущую способность здания и 
обеспечивает быструю и простую сбороку по 
месту эксплуатации.   Кроме того, точность 
позиционирования грузов LIGHTster впечатляет.  
В комбинации с электрическими цепными 
талями CHAINsterGT со встроеным 
преобразователем частоты, операции, связанные 
с риском, выполняются аккуратно и точно. 
Постоянное чередование операций подъема, 
опускания и перемещениягрузов способствует 
медленному износу подъемного механизма, а 
также низкому уровню вибраций.

LIGHTster

LIGHTster упрощает решение:

• Простота установки благодаря системе соединений и небольшому
собственному весу, способному выдерживать высокие нагрузки

• Индивидуально настраиваемые системы малых кранов
• Плавный подъем и позиционирование груза, вручную или с помощью

электронного регулятора скорости

• Доступен широкий ассортимент профилей
• Доступен широкий спектр режимов подачи питания
• Подходит для больших пролетов
• Малые краны доступны с любым запасом высоты
• Также, мы предоставляем оборудование индивидуального изготовления
• Высочайший стандарт качества и минимальные технологические допуски
• Низкий уровень шума
• Различные варианты установки с многочисленными типами подвесов
• Легко модифицировать
• Длительный срок службы + низкие затраты на техническое обслуживание
• Приемлемая цена + низкие эксплуатационные затраты

Подъемная тележка и регулируемый гидравлический буфер Блок соединения профилейМостовая тележка с низким запасом высоты
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• Адаптивность размещения
Широкий ассортимент профилей, переключателей, поворотных
платформ, траекторий перемещения, работает на крупных
пролетах

• Минимальное время сборки
Спроектированные, собранные и предварительно
смонтированные компоненты, оптимальный подвес и
соединения

• Минимальные затраты на техническое
обслуживание
Надежные тали с минимальной потребностью в техническом
обслуживании и длительным сроком службы

Преимущество: адаптивность и высо-
кая производительность в связи с
модульной конструкцией

Простое решение ряда проблем.

Часто самые простые решения являются наиболее 
эффективными.  ProfileMaster - это модульный комплект, 
предназначенный для решения даже самых сложных 
задач.  Система профильных кранов имеет проверенную 
репутацию и опыт работы с компаниями, которым важна 
скорость и коорденированность погрузки. Таким 
образом, система устанавливается в разнообразных 
производственных и складских помещениях.  С помощью 
ProfileMaster у вас есть возможность спроектировать 
собственную подъемную систему, комбинируя 
предварительно собранные компоненты нашего 
производства, которые подходят для решения любых 
типов задач.  Комплекты нашего производства включают 
поворотные платформы, качающиеся и ползунковые 
переключатели и др.  ProfileMaster доступен в виде 
однобалочной или двухбалочной системы с ручным или 
электрическим приводом.

ProfileMaster
Грузоподъемностью до 2,000 кг

ProfileMaster доступен с тремя различными типами профилей, для работы с разным грузом и с разным 
расстоянием подвеса.  Секции холодногнутые и незгибаемые.  Закрытая форма защищает внутренний 
подвижной блок от попадания грязи и пыли.  Мост и тележки работают с минимальным уровнем шума.

Система модульных малых кранов высокой маневренности.
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ProfileMaster

ProfileMaster всегда предлагает самые оптимальные решения:

• Адаптивная и индивидуально регулируемая система малых кранов
• Простота  установки  благодаря  простой системе  соединений
• Плавный подъем и позиционирование груза, вручную или с

помощью электронного регулятора скорости
• Доступен широкий ассортимент профилей
• Подходит для больших пролетов
• Малые краны доступны с любым запасом высоты
• Мы предоставляем монорельсовые пути с любыми траекториями

перемещения, точками переключения и поворотными
платформами, а также однобалочные и двухбалочные решения.

• Мы предоставляем оборудование индивидуального изготовления
• Высочайший стандарт качества и минимальные технологические допуски
• Низкий уровень шума
• Различные варианты установки с многочисленными типами подвесов
• Легко модифицировать
• Длительный срок службы + низкие затраты на техническое обслуживание
• Приемлемая цена + низкие эксплуатационные затраты
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