The Original

ОДИН ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ПОДНЯТЬ ВЕС ДО 100 ТОНН!

ВСЕ УСТРОЙСТВА EASY MOVER
ПРОИЗВЕДЕНЫ В ШВЕЦИИ
УСТРОЙСТВА EASY MOVER ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
REJMYRE MASKIN AB В 1982 ГОДУ.

ФАКТЫ
Спроектированы для управления объектами массой
до 100 тонн одним оператором

Работают со скоростью до 25 м/мин
Обеспечивают приложение силы до 2000 кг на
любой сухой поверхности

Работают от пневматического привода или
аккумуляторной батареи – Экономичные в
применении – Тихие
Экологически чистые – Не загрязняют окружающую
среду
Компактные и легкие

Повышают производительность - Снижают затраты на рабочую силу

Прочные и долговечные

Доступны модели для особого применения

Повышают безопасность сотрудников – Предотвращают получение травм
Предлагают альтернативу автоматизированному транспорту

АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ВРАЩАТЕЛИ
ТОЛКАТЕЛИ
ТОЛКАТЕЛИ-ТЯГАЧИ С НАСТРОЙКОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО О
НАШИХ ПРОДУКТАХ
НА
WWW.EASYMOVER.SE

АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА EASY MOVER:

УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
ОТСУТСТВИИ ДОСТУПА К СЖАТОМУ
ВОЗДУХУ

Easy Mover - простая машина, управляемая одним оператором и перемещающая тяжелые
грузы/объекты, используя вес перемещаемого объекта.
Новые аккумуляторные, компактные, долговечные толкатели и тягачи Easy Mover просты в
использовании, универсальны и подвижны, обеспечивая простое управление одним оператором.
Easy Mover - экологически чистые, тихие, чистые, простые в эксплуатации и установке устройства.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Все устройства могут быть настроены в соответствии с Вашими требованиями. Пришлите нам свои требования к
эксплуатации (технические характеристики или цифровые фотографии), и мы адаптируем устройство под
необходимые условия.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТОЛКАТЕЛИ
Передвигают цилиндрические объекты диаметром
минимум 60 см. Например: бумажные рулоны,
машины, самолеты, крупные стальные трубы и
кабельные катушки
Благодаря перезаряжаемым аккумуляторам, Easy
Mover можно использовать в случае, если сжатый
воздух недоступен или его нельзя применить в
необходимых Вам целях.
Грузоподъемность Вес груза Приложенная сила Макс. скорость

Аккумулятор
Свинцово-кислотный, 24 В
Свинцово-кислотный, 24 В
Свинцово-кислотный, 24 В

ТОЛКАТЕЛИ
Предназначены для перемещения арматуры,
машинного оборудования, тележек, вагонов и
похожих объектов на колесах или роликах.
Благодаря перезаряжаемым аккумуляторам, Easy
Mover можно использовать в случае, если сжатый
воздух недоступен или его нельзя применить в
необходимых Вам целях.

Свинцово-кислотный, 24 В
Свинцово-кислотный, 24 В
Свинцово-кислотный, 24 В
Свинцово-кислотный, 24 В
* Реверсивный

ТОЛКАТЕЛИ-ТЯГАЧИ С
НАСТРОЙКОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Предназначены для перемещения арматуры,
машинного оборудования, вагонов и похожих
объектов на колесах во всех направлениях. Оснащены
регулируемой по вертикали пневматической муфтой.
Благодаря перезаряжаемым аккумуляторам, Easy
Mover можно использовать в случае, если сжатый
воздух недоступен или его нельзя применить в
необходимых Вам целях.
Грузоподъемность Вес груза

Приложенная сила

Макс. скорость

Аккумулятор
Свинцово-кислотный, 24 В

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ВРАЩАТЕЛИ
ТОЛКАТЕЛИ
ТОЛКАТЕЛИ-ТЯГАЧИ С
НАСТРОЙКОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО О
НАШИХ ПРОДУКТАХ
НА
WWW.EASYMOVER.SE

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО EASY MOVER:

УДОБНОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО С
ПЕРЕМЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ И
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПЕРЕГРУЗКАМ

Easy Mover - простая машина, управляемая одним оператором и перемещающая тяжелые
грузы/объекты, используя вес перемещаемого объекта.
Easy Mover - устройство с пневматическим приводом, обеспечивающее плавную регулировку
переменной, которая исключает возможность перегрузки.
Easy Mover является также экологически чистым, тихим, чистым, простым в эксплуатации и
установке устройством.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Все устройства могут быть настроены в соответствии с Вашими требованиями. Пришлите нам свои требования к
эксплуатации (технические характеристики или цифровые фотографии), и мы адаптируем устройство под
необходимые условия. Возможна настройка ширины, передач, точек крепления в различных исполнениях.
Модели Easy Mover 1250 и 1500 могут быть оснащены мощным двигателем с увеличенным на 33% крутящим
моментом.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ТОЛКАТЕЛИ
Передвигают цилиндрические объекты диаметром
минимум 60 см. Например: бумажные рулоны,
машины, самолеты, крупные стальные трубы и
кабельные катушки.

Грузоподъемность Вес груза Приложенная сила

Макс. скорость

Давление воздуха

Объем воздуха
650 л/мин
650 л/мин
1200 л/мин
650 л/мин
1200 л/мин
1200 л/мин
1200 л/мин
1200 л/мин
1200 л/мин

ТОЛКАТЕЛИ
Толкатели Easy Mover идеально подходят для
перемещения арматуры, машинного
оборудования, шасси машин, тележек, вагонов и
любых похожих объектов на колесах или роликах.

Применение Грузоподъемность Вес груза Приложенная сила

Максимальная скорость Давление воздуха Объем воздуха
650 л/мин
1200 л/мин
1000 л/мин
1200 л/мин

* Реверсивный

ТОЛКАТЕЛИ-ТЯГАЧИ С
НАСТРОЙКОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Модель ARL оснащена задним и передним ходом и
двумя вращающимися колесами для легкого
управления, обеспечивающими универсальное
перемещение арматуры, машинного оборудования и
вагонов. Устройства Easy Mover оснащены
уникальной сильфонной пневматической системой
крепления для удобной регулировки рабочей
нагрузки.
Применение Грузоподъемность Вес груза Приложенная сила

* Реверсивный

Максимальная скорость Давление воздуха Объем воздуха

килопонд

1000 л/мин

килопонд

1200 л/мин

EASY MOVER

ВСЕМИРНЫЙ УСПЕХ
ИЗОБРЕТЕНИЯ П-Г. ЭНГЛУНДА.
Easy Mover упрощает и оптимизирует повседневные задачи для отраслей по всему миру.
Один человек может управлять весом до 100 тонн с тяговым усилием до 2 000 килопонд,
используя вес перемещаемого объекта.
Easy Mover поставляется большинству крупнейших в мире производителей машин,
кабельных катушек и бумажных фабрик. В число наших клиентов входят такие известные
компании как Airbus, Bombardier, Volvo Trucks Renault Trucks, TetraPak, MAN, IVECO, Ferrari,
Korsnäs и Nexans.

История Easy Mover началась в 1982
году в скромной мастерской
основателя компании П-Г. Энглунда в
небольшом заводском городе
Реймюре, в нескольких часах езды от
шведской столицы, Стокгольма.
В то время П-Г. Энглунд работал в
сфере технологий производства в
компании Scania Buses и обнаружил,
какое количество ресурсов необходимо
затратить для ручного перемещения
автобусов на производственной линии.
Перемещение было трудоемким и
дорогостоящим, не учитывая то,
сколько сил пришлось вложить
персоналу компании.
Поскольку на рынке еще не было
устройства, которое решило бы эту
проблему, у П-Г. Энглунда возникла
блестящая идея создать подходящее
оборудование. Он разработал
устройство, управляемое одним
человеком, для перемещения тяжелых
грузов и предметов с использованием
веса перемещаемого объекта.

Как только прототип был закончен, ПГ. Энглунд понял, что «Easy Mover» уникальное и революционное
устройство, как он и представлял. Он
успешно испытал свой продукт на
заводе Scania Bus в Катринхольме,
Швеция.
Успех на экспортном рынке
Оставалось немного времени до
поступления заказов. Вскоре крупные
шведские компании стояли в очереди,
чтобы купить устройства Easy Mover. ПГ. Энглунд оставил работу на
автобусной фабрике. В 1984 году, когда
первые Easy Movers были
экспортированы за рубеж, он основал
общества Rejmyre Maskin AB, Rejmyre
Maskin Ltd.
Первыми иностранными клиентами
стали компании из Норвегии, Дании и
Финляндии. Вскоре к списку
покупателей Easy Mover
присоединились компании из Германии,
Англии и Испании. В 1985 году первые
машины были экспортированы

в США и Канаду, страны, которые по
сегодняшний день остаются
крупнейшими заказчиками устройств
Easy Mover.
Easy Mover - сделано в Швеции
Вначале П-Г. Энглунд сам производил
большую часть деталей машины. По мере
роста спроса на продукцию, П-Г. Энглунд
заключил договор на субподрядное
производство деталей и двигателей с
различными шведскими компаниями. С
2006 года моторное производство
осуществлялось в Швеции, поэтому
сегодня сборкой и машин, и моторов
занимается Easy Mover Rejmyre Maskin.

Сегодня роль П-Г. Энглунда состоит в
том, чтобы участвовать в разработке
продукта и играть роль ведущего
эксперта.
Мы гордимся тем, что Easy Mover
является шведским продуктом,
известным во всем мире.

ПРИМЕЧАНИЯ

The Original

Easy Mover Rejmyre Maskin AB
Brenäsvägen 4, Hävla
610 14 Реймюре
Швеция
Телефон: +46 151 210 25
Эл.почта: info@rejmyremaskin.se
www.easymover.se

