
Системы перемещения тяжелых грузов STEERMAN®

Системы перемещения тяжелых грузов Steerman предназначены для 
профессионального перемещения промышленного оборудования и других 
тяжелых грузов весом от 10 до 100 тонн.

Каждая система состоит из управляемой (поворотной) передней секции и 
двух независимых задних колесных блоков, размещенных на общей балке, что 
обеспечивает надежное маневрирование почти всех типов промышленных 
грузов. Специальные колеса из полиамида (нейлона) обеспечивают 
чрезвычайно низкое сопротивление качению и предотвращают повреждение 
современных гладких промышленных полов.

Производитель: Yale Industrial Products GmbH (Германия)

Колеса из полиамида:
➢ Полиамид – прочный материал, который обеспечивает чрезвычайно низкое сопротивление качению.
➢ Обладает достаточной мягкостью, чтобы исключить повреждение полов с покрытием или окраской.
➢ Включение в материал стабилизирующих ингредиентов обеспечивает минимизацию повреждения 

колес при их перемещении по небольшим посторонним объектам.

Основные преимущества систем перемещения грузов:
➢ Надежная конструкция, литые элементы корпуса; 
➢ Сборка чрезвычайно проста, производится без инструментов и предполагает множество комбинаций;
➢ Поверхность защищена от коррозии порошковой окраской;
➢ Использование двойных подшипников колес (вместо одного широкого) гарантирует им низкое 

сопротивление движению;
➢ Тележки имеют плавный ход даже при транспортировке тяжелых грузов;
➢ Каждая роликовая группа имеет свою подвеску, в результате чего обеспечивается контакт с неровной 

поверхностью;
➢ Колеса изготовлены из износоустойчивого, упругого полиамида, имеющего высокую химическую стойкость;
➢ Роликовые тележки удобны в транспортировке.

Важно! При выборе данного оборудования необходимо учесть, 
что нагрузка должна распределяться равномерно по трем опорным 
точкам системы, при этом половина веса груза должна приходиться 
на два задних колесных блока (по 25%) и половина на управляемую 
переднюю секцию (50%). 

См. рекомендации по выбору грузоподъемности системы 
перемещения груза на последней странице.

Габаритные размеры транспортных систем приведены далее.

Кроме систем Steerman
мы поставляем облегченные 

системы перемещения грузов
типа LX, LF и LFL.

Запросите дополнительную 
информацию.

Модель Г/п Колеса
Кол-во Ø Цвет

т мм шт. мм мм кг

SX-10 10 102 8+8 82 черный 252-1200 54

SX-20 20 102 16+16 82 черный 480-1500 76

SX-30 30 110 24+24 82 черный 720-1500 136

S-60 60 170 24+24 115 черный 800-2000 302

S-100 100 210 24+24 150 черный 990-2000 525

Строит. 
высота

Регулировка ширины 
задней груз. платф.

Вес 
системы
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Данные системы трехточечной нагрузки включают в себя управляемую 
переднюю тележку и пару задних тележек, регулируемых по ширине. 
Поставляются готовыми к работе. Передние управляемые тележки (LX-6F и LX-
12F) имеют рукоятку (тягу), предназначенную для буксировки системы и 
управления направлением движения. Две задние тележки (LX-12R) идентичны 
друг-другу по конструкции и размещены на двух соединительных тягах, 
обеспечивающих регулировку положения тележек по ширине. Колеса сделаны 
из прочного, износостойкого нейлона (полиамида). Передние и задние тележки 
могут принять по 50 % номинальной грузоподъемности системы.

LX-6 LX-12

Тип Г/п, т

Передняя Задняя
LX-6 6 4 8 85х90 185х150 300х250 500-1400 115 45
LX-12 12 8 8 85х90 400х220 300х250 500-1400 115 80

Кол-во колесных 
опор тележек

Ролики 
ØхШ, 
мм

Погруз.площ. 
передней 

тележки, мм

Погруз.площ. 
задней 

тележки, мм

Диап.регул. 
задних 

тележек, мм

Высота 
тележек, 

мм

Вес, 
кг

Транспортные системы модели LX

Грузоподъемность 6т и 12т
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Надежность и качество обеспечиваются:
➢ цельнокованной стальной конструкцией корпусов тележек,
➢ обрезиненной поверхностью тележек - для исключения скольжения груза,
➢ применением износостойких колес из нейлона (полиамида),
➢ колеса мод. г/п от 2,5 т и выше снабжены двумя закрытыми 

шарикоподшипниками на каждое колесо.

LF-1 LF-2 LF-2,5 LF-3 LF-6

Тип Г/п, т Тип колес

LF-1 1 Фиксир. 4 100х35 400х228х120 7
LF-2 2 Фиксир. 8 100х35 400х228х120 8
LF-2,5 2,5 Фиксир. 2 85х90 275х120х100 4
LF-3 3 Фиксир. 4 85х85 400х228х100 9,5
LF-6 6 Фиксир. 6 85х85 415х210х100 12

Кол-во 
колес

Ролики ØхШ, 
мм

Размеры 
тележки, мм

Вес 
тележки, кг

Данные тележки могут применяться как 
самостоятельно, так и для комплектования систем LF 
поворотными элементами. Модель LFL-1-2 имеет две 
поворотные колесные опоры и две фиксированные, 
модель LFL-1-4 ―  четыре поворотные.

Тип Г/п, т Тип колес
Ролики ØхШ, мм

Поворотные фиксированные
LFL-1-2 1 2 повор. + 2 фикс. 4 75х46 100х35 430х340х120 13
LFL-1-4 1 4 повор. 4 75х46 100х35 430х340х120 14

Кол-во 
колес

Размеры 
тележки , мм

Вес 
тележки, кг

Транспортные роликовые тележки модели LF
с фиксированными колесами. 

Грузоподъемность от 1 до 6 т

Транспортные тележки могут использоваться как индивидуально, так и 
комбинироваться в системы произвольной конфигурации. Идеально подходят 
для транспортировки среднетяжелых грузов всех видов. При эксплуатации не 
требуют обслуживания.

Транспортные роликовые тележки модели LFL
с поворотными   колесами.

Грузоподъемность 1 т

LFL-1-2 LFL-1-4
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Рассмотрим два случая перемещения оборудования весом 40т. В первом случае его 
вес распределен равномерно по площади (20т + 20т), а во втором случае — в соотношении 
70% и 30% (28т + 12т).

50%

20т

50%

20т

70%

28т

30%

12т

В первом случае для перемещения станка весом 40т достаточно будет 
использовать систему S40. При этом на каждую половину транспортной системы будет 
приходиться по 20т веса.

Во втором же случае на одну из частей системы будет приходиться нагрузка 28т, 
а на другую 12т, т.е. для перемещения такого станка нам необходимо выбрать систему 
S60, в которой на каждую половину транспортной системы может приходиться нагрузка 
до 30т.

Рекомендации по выбору грузоподъемности

системы перемещения тяжелых грузов:

При выборе грузоподъемности системы перемещения следует учитывать, что 
номинальная грузоподъемность системы указывается для всей системы перемещения 
суммарно — для комплекта из передней тележки и двух задних. При этом нужно 
учитывать, что нагрузка на переднюю и заднюю часть системы не должна превышать 
половины номинальной грузоподъемности системы, т. е. не более 50% нагрузки может 
приходиться на переднюю тележку, и не более, чем по 25% на каждую заднюю тележку.

S40

S60
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