
ПОДЪЁМНЫЕ МАГНИТЫ
Самая высокая нагрузка с безопасным захватом

Ручные или электропостоянный грузоподъёмные магниты поднимают 
и транспортируют плоские и круглые обрабатываемые детали.
Размер и характер нагрузки - тонкой или толстой – не 
представляют собой проблему для них.

круглые и плоские 
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Safebat
Грузоподъемный магнит с батареей

Safebat 10 первый электро-перманентный  
грузоподъемный магнит с батареей, который  
указывает оператору на дисплее, какую нагрузку он  
может безопасно поднять. Силовая электроника вычисляет эти  
данные в течение нескольких секунд и автоматически при размещении магнитa 
на заготовке. Также металлические листы от 4 мм толщиной могут быть сняты по 
отдельности со стопки. Даже намагничивание и размагничивание электрического 
перманентного магнита с батареей могут выполняться автоматически.

Характеристики

 ˠ Портативный, прочный и 
компактный дизайн
 ˠ Возможность выбора режима 
работы вручную с помощью 
кнопок или автоматически
 ˠ Приподнятие осуществляется 
с 70% магнитной энергией, 
окончательный подъём со 100%
 ˠ Оптическое и акустическое 
сигнальное устройство с 
указателем уровня заряда 
батареи сигнализирует 
безопасный или небезопасный 
подъем

 ˠ Программа по измерению 
толщины листа отделяет тонкий 
лист автоматически и сводит к 
минимуму потребление энергии
 ˠ Дополнительная функция 
безопасности предотвращает 
случайное сбрасывания груза 
после окончательного подъeма 
 ˠ Зарядка аккумулятора в течение 
8 часов, время использования 
составляет около 300 циклов 
переключения

Tехнические 
данные

габаритные 
размеры [Д х Ш х В] 

 груз
SWL 3:1 

мин. 
Толщина

 груз
SWL 3:1 макс. Ø

опорная 
оверхность вес

Артикул 
№

[mm] Fh [kg] [mm] Fh [kg] [mm] [mm] [kg]

Safebat 10 420 x 280 x 270 1.000 4 200 250 275 x 115 39,5 60643

Специальные
преимущества

 ˭ Благодаря автоматическому
размещению, переключение магнита 
может выполняться без нажатия 
клавиш

 ˭ Оператор видит на дисплее свою 
безопасную грузоподъемность

 ˭ Во время подъема не расходуется
заряд батареи (необходим только 
один секундный импульс тока для 
намагничивания или размагничивания)

 ˭ Актуальное отображение на дисплее:
магнитный поток рассчитывается 
при контакте с заготовкой на основе 
материала, толщины заготовки и 
воздушного зазора, и его безопасная 
подъемная сила в течение нескольких 
секунд при поднятии появляется на 
дисплее



SB500
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SB200 | SB500
Грузоподъемный магнит с батареей

Электро-перманентный грузоподъемный магнит с батареей 
в диапазоне нагрузок 200 кг | 500 кг плоского материала и 
80 кг | 200 кг круглого материала. Благодаря секундным 
импульсам тока магнит может быть переключен автоматически 
или вручную с помощью кнопки. Несмотря на то, что во время 
транспортировки груза отсутствует подача тока, обрабатываемая 
деталь так же надежно зажата как и перманентным 
грузоподъемным магнитом. Bозможны oколо 1000 циклов 
включения / выключения, прежде чем встроенные батареи 
должны быть заряжены с помощью простой розетки.

Области применения

 ˭ Для плоского и круглого материала

 ˭ Используется в автономном 
режиме, а также на нескольких 
магнитных траверсах

 ˭ Для использования на кране

 ˭ В машиностроении, судостроении, 
сталелитейном производстве, 
производстве установок и 
инструментов, для хранения 
материала, при транспорте и 
лазерной технике



SB200

Li 120
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Характеристики

 ˠ Небольшой, прочный и простой 
в обращении
 ˠ Возможность выбора режима 
работы вручную с помощью 
кнопок или автоматически
 ˠ 3 уровня переключания для 
подъема материала от 4 мм. 
толщины
 ˠ Дополнительная функция 
безопасности предотвращает 
случайное сбрасывания груза 
после подъeма
 ˠ Продолжительность 
эскплуатации: 1000 циклов 
включения / выключения
 ˠ Aккумуляторы (Li-Ion) заряжаются 
от сети примерно в течении двух 
часов 
 ˠ Расходует мало энергии
 ˠ С защитнной, позиционирующей 
железной рамой

Специальные
преимущества

 ˭ Во время подъема не расходуется заряд батареи 
(необходим только один секундный импульс тока для 
намагничивания или размагничивания)

 ˭ Встроенные механизмы безопасности
предотвращают переключение при нагрузке. 
Благодаря электро-перманентной технологии, 
магниты с батареей остаются прочно натянуты 
даже во время отключения электроэнергии. 
Непреднамеренное падение груза, таким образом, 
исключено

 ˭ Переключаeтся вручную помощью кнопок или в 
автоматическом режиме

Tехнические 
данные

габаритные 
размеры [Д х Ш х В] 

 груз 
SWL 3:1 

мин. 
Толщина

 груз 
SWL 3:1 макс. Ø

опорная 
оверхность вес

Артикул 
№

[mm] Fh [kg] [mm] Fh [kg] [mm] [mm] [kg]

Li 120 125 x 125 x 200 120 12 - - 125 x 125 6,5 59543

SB 200 150 x 85 x 150  200 4 80 200 115 x 50 10 65697

SB 500 180 x 160 x 140  500 4 200 200 145 x 125 21 62666

SB200

SB500

 ˡ легко
 ˡ Маленький и удобный
 ˡ Только для плоских
материалов
 ˡ Примерно 1000 циклов
переключения до 
следующей зарядки
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Области применения

 ˭ Для плоского и круглого материала, 
так как магнитная поверхность 
снабжена полюсным наконечником 
в форме призмы

 ˭ Для тонких и толстых, маленьких и 
больших листов

 ˭ Для траверсных операций с 
несколькими магнитами

 ˭ Для сырых материалов, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции

 ˭ В машиностроении, судостроении, 
сталелитейном производстве, 
производстве установок и 
инструментов, для хранения 
материала, при транспорте и 
лазерной технике

EPM BAT

Электро-перманентныe грузоподъемныe магниты с батареей 
используются вне зависимости от электросети и сочетают в себе 
безопасность перманентных магнитов и удобство использования 
электромагнитов. Также металлические листы от 6 мм толщиной 
могут быть сняты по отдельности со стопки.
Даже намагничивание и размагничивание грузоподъемного 
магнита могут выполняться автоматически.

 ˡ Автоматическое размещение: Магнит
переключается автоматически, как 
только он размещается на заготовке,и 
крюк крана освобождается

Грузоподъемный магнит с батареей



EPM BAT 5000P
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Специальные преимущества

 ˭ Намагничивание и размагничивание заготовки 
автоматически (=aвтоматическое размещение)

 ˭ Рекомендуемая грузоподъемность обезопасенна 
3-х кратным способом (устройство безопасности 
предотвращает случайное падение нагрузки)

 ˭ 4 уровня переключания для подъема материала от 6 мм. 
толщины

 ˭ Чешуйчатые, грубые или маслянистые поверхности не 
составляют проблем

 ˭ Во время подъема не расходуется заряд батареи 
(импульсный ток при намагничивании, размагничивании или 
наборе текста)

Опции

 ˠ Специальные полюсные 
наконечники для конкретных 
областей применения
 ˠ Обслуживание: осмотр УВВ и 
ремонт
 ˠ Через функцию набора текста 
(только для EPM BAT 3000P + ...)  
металлические листы толщиной 
от 6 мм могут быть отделенны 
уже в стопке

Характеристики

 ˠ Возможность выбора режима 
работы вручную с помощью 
кнопок или автоматически
 ˠ Рабочая температура до 80 ° C 
 ˠ Оптическое и акустическое 
устройство с указателем уровня 
заряда батареи

Tехнические 
данные

габаритные 
размеры [Д х Ш х В] 

 груз 
SWL 3:1 

мин. 
толщина

минимальная 
толщина  для 
разделения 

листов
 груз

SWL 3:1 макс. Ø
опорная 

поверхность веc
Apтикул 

№

[mm] Fh [kg] [mm] [mm] Fh [kg] [mm] [mm] [kg]

EPM BAT 3000P 560 x 340 x 500 3.000 40 6 1.500 300 460 x 230 190 28527

EPM BAT 5000P 740 x 410 x 320 5.000 50 6 2.500 300 680 x 380 520 33855

EPM BAT 10000 1.060 x 500 x 600 10.000 70 6 – – 1.060 x 500 715 64358

EPM BAT 300L 940 x 220 x 280 3.000 40 6 – – 880 x 180 190 60429

 ˠ Магнит подключается к 
электросети только для 
подзарядки аккумулятора, время 
зарядки около 8 часов, время 
использования составляет около 
300 циклов переключения
 ˠ Заменимые, долговечные 
гелевые батареи
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Области применения

 ˭ Для плоских и круглых 
обрабатываемых изделий, 
поскольку магнитная плоскость 
притяжения оснащены 
призматическим полюсным 
наконечником

 ˭ Для тонких и толстых листов в 
зависимости от размера магнита

 ˭ Для сырьевых материалов, 
полуфабрикатов и готовых изделий

 ˭ В машиностроении, производстве 
пресс-форм, станкостроении, 
сталестроении, судостроении, 
сталелитейной промышленности, 
транспорте или складах 
материалов

Elift
рузоподъемный магнит

Несомненными преимуществами грузоподъемных магнитов Elift Assfalg  
являются экономичность и быстрое управление.
Грузоподъемный магнит Permanent с ручным управлением представляет 
собой идеальное и современное решение для рационального, 
надежного и безопасного перемещения ферромагнитных материалов.

 ˡ Блокировочный запор
предотвращает случайное 
выпускание груза

 ˡ Вертикальный -
транспорт  

Fv = 1/3 Fh
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Специальные преимущества

 ˭ Абсолютно безопасный подъем груза - с тройной защитой 
(сила отрыва в три раза превышает 
рекомендуемую силу подъема)

 ˭ Поверхности с окалиной, шероховатые или покрытые 
маслом поверхности не являются проблемой 

 ˭ Без повреждения поверхности обрабатываемого изделия

 ˭ Включение/ выключение посредством рычага с легким 
ходом

 ˭ Простое подвешивание на кране служит для оптимизации 
грузоподъемности крана и улучшения перемещения в 
ограниченном пространстве

 ˭ Без возврата рычага переключения

Опции

 ˠ Дополнительнoе ушко для вертикальной транспортировки (только 1/3 
нагрузки) для Elift 300 / Elift 500 (Арт. 47392)
 ˠ Специальная версия для повышенных температур применения
 ˠ Специальная версия с удлиненными полюсными наконечниками для 
углубления в профили
 ˠ Сервис: Контроль соблюдения Правил по технике безопасности и ремонт

Технические данные
Габаритные 

размеры[мм] 
 Груз  

SWL 3:1
мин. 

Толщина
 Груз 

SWL 3:1 макс ø
максимальная 

длина Вес
Артикул 

№

A B C D E Fh [кг] [мм] Fh [кг] [мм] [мм] [кг]

Elift 100 105 70 133 72 153 100 15 45 100 1.250 x 600 4 50871

Elift 300 160 90 195 88 168 300 25 125 160 2.000 x 1.000 9 34858

Elift 500 220 100 255 104 184 500 30 215 220 2.000 x 1.500 18 34859

Elift 1000 310 121 332 128 243 1.000 50 450 350 3.000 x 1.500 42 34860

Elift 2000 390 182 442 176 356 2.000 50 900 400 3.500 x 2.000 88 34862

Elift 3000 509 225 545 176 390 3.000 60 1.350 400 3.500 x 2.000 175 43161

Elift 5000 520 370 564 321 571 5.000 80 2.250 450 5.000 x 3.000 350 42037

Характеристики

 ˠ Двухручное управление 
посредством рычага и 
блокировочного запора
 ˠ Температура применения до 80°C 
 ˠ Применение долговечных и 
крайне прочных неодимовых 
магнитов
 ˠ Компактная, прочная 
конструкция, малый 
собственный вес 

 ˡ Самый мощный
способен 
удерживать 
плоское изделие 
весом 5 т
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HL 10| HL 20 | SH 12 
Ручной магнитный транспортер

Магнитные транспортеры SH (немецкого производства) и HL
предназначены для перемещения листовой стали и изделий с
острыми краями, изготовленных методом газовой резки.
Многолетний опыт, насчитывающий не один десяток лет,
и разработки обеспечили для этих небольших надежных
помощников Assfalg magnets лидирующее положение в области
перемещения листовых материалов с ручным управлением.

Характеристики

 ˠ Механическое выпускание 
с помощью выталкивания 
посредством рычага
 ˠ Температура применения до 80°C
 ˠ Очень ровное магнитное поле, 
разработано специально для 
листовых материалов
 ˠ Распределение листовых 
материалов толщиной от 2 мм в 
штабели

Технические
данные

Плоскость 
притяжения/ длина 

Подъемная 
сила Тяговое усилие Толщина листа Вес

Артикул 
№.

[mm] [kg] [kg] [mm] [kg]

HL 10 150 x 100 60 20 > 2,0 2,0 104

HL 20 190 x 140 120 40 > 2,0 3,5 25031

SH 12 133 x 106 120 60 > 2,0 1,3 101

Опции

 ˠ Сервис: Контроль соблюдения 
Правил по технике безопасности 
и ремонт

Области применения

 ˭ Предназначены для толщины 
материала от 2 мм

 ˭ С помощью этих магнитных 
транспортеров обрабатываемые 
изделия поворачиваются на 90°

 ˭ Применяются в машиностроении, 
производстве пресс-форм, 
станкостроении, сталестроении, 
судостроении, сталелитейной 
промышленности, транспорте  или 
складах материалов



SH 35-K
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SH 35-K | SH 60-K
Крановые магнитные транспортеры

На протяжении десятилетий крановые транспортеры серии SH
являются оптимальным решением для кранового перемещения
листовых материалов, в том числе крупноформатных. В отличии
от обычных грузоподъемных магнитов крановые магнитные
транспортеры обладают более ровным магнитным полем,
позволяющим захватывать более тонкие обрабатываемые
изделия, такие как листовая сталь, толщиной уже от 3 мм. Они
предназначены для горизонтального и вертикального перемещения и, 
следовательно, являются чрезвычайно экономичными.

Характеристики

 ˠ Механическое выпускание 
посредством выталкивающего 
рычага
 ˠ Температура применения до 80°C

Области применения

 ˭ Предназначены для толщины 
материала от 3 мм

 ˭ Доступны в двух типоразмерах

 ˭ Обрабатываемые изделия 
поворачиваются на 90°

 ˭ Применяются в машиностроении, 
производстве пресс-форм, 
станкостроении, сталестроении, 
судостроении, сталелитейной 
промышленности, транспорте или 
складах материалов

Технические 
данные

Плоскость 
притяжения Подъемная сила Тяговое усилие Толщина листа Вес

Артикул
№

[mm] [kg] [mm] [mm] [kg]

SH 35-K 190 x 110 250 84 ab 3,0 4 105

SH 60-K 310 x 190 500 167 ab 6,0 12 106

Опции

 ˠ тросовая петля для аккуратного 
приема на кран
 ˠ Сервис: Контроль соблюдения 
Правил по технике безопасности 
и ремонт

 ˡ Вертикальный -
транспорт 

Fv = 1/3 Fh






