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ТЕХНОЛОГИЯ
Балки с перманентным электрическим магнитом MAGBAT-Electro (EPM) 
обеспечивают экономию энергии на 95% и являются полностью 
безопасными по сравнению с традиционными электромагнитами. Они 
потребляют электроэнергию только во время фаз MAG (намагничивание) и 
DEMAG (размагничивание). В другое время работы питание не потребляют.
Технология состоит из постоянного электромагнита с чередующимися 
полюсами N / S, расположенного по принципу шахматной доски, 
помещенного в магнитно-нейтральную рамку.
Каждый полюс состоит из стального сердечника, окруженного магнитами 
с фиксированной полярностью (неодим). Под стальным сердечником 
находится магнит с обратной полярностью (AlNiCo), вокруг которого намотана 
электрическая катушка.
Когда мы посылаем короткий импульс тока через электрическую катушку, 
магнитное поле перемещается изнутри системы наружу (и наоборот).

ПОСТОЯННАЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ
Электрический ток используется 

только для инвертирования 
магнитного поля, в то время 

как эффективная сила создается 
постоянными магнитами. В 

случае сбоя питания магнитная 
сила сохраняется постоянно = 

100% безопасность

ПРЕИМУЩЕСТВА
• 100% безопасность. Для работы перманентных электрических машнитов требуется электричество 

только при включении или выключении магнита. Эффективная сила создается постоянными магнитами.
• Прогнозируемое и постоянное усилие.
• Экономия электроэнергии более 95% по сравнению с обычными электромагнитами.
• Не требуются резервные батареи. Магнитная сила сохраняется в случае отключения электроэнергии.
• Отсутствие нагрева магнита, увеличенный срок службы электрических катушек.
• Отсутствие остаточного магнетизма в материале.
• Отсутствие помех для электронной периферии окружающей среды.
• Отсутствие движущихся частей, низкие затраты на техническое обслуживание.

ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ
Поскольку через электрические катушки не протекает постоянный ток, 
постоянные электрические магниты не нагреваются, и сила остается 
постоянной.
Это контрастирует с электромагнитами, которым требуется постоянный ток и 
нагревание, что приводит к потере мощности.

НА 95% СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Балки с перманентным электрическим магнитом MAGBAT используют 
электрический ток всего в течение нескольких секунд, чтобы изменить 
полярность магнитных полюсов. Это контрастирует с электромагнитами, 
которые постоянно потребляют электроэнергию в течение всего процесса 
подъема.

КОЭФФИЦИЕНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3: 1

Для безопасного подъема 
необходимо учитывать 

возможный воздушный зазор 
между контактной поверхностью 
магнита и поднимаемой сталью. 
Вот почему все наши магниты 
разработаны с минимальным 
запасом прочности 3: 1 при 
воздушном зазоре 0,4 мм.

ОБНАРУЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
НАГРУЗКИ

Индуктивный бесконтактный 
переключатель и связанный с 
ним кулачок, прикрепленный 

к  подъемной цепи, 
предотвращают случайное 

размагничивание в воздухе.

ЦИКЛЫ ПОДЪЕМА 
Подъем выполняется в 2 этапа: 
сначала деталь поднимается с 
меньшим заданным усилием, 

а затем сразу же в режиме 
FULLMAG (100% от общего 

усилия).

2 КНОПКИ
Чтобы запустить цикл 

размагничивания, необходимо 
последовательно нажать 2 

кнопки (SAFE + DEMAG) на пульте 
дистанционного управления.

БЛОК СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
Состояние магнита визуально 

отображается прозрачным 
светодиодным блоком. Груз 
можно перемещать только 

тогда, когда зеленая лампа горит 
постоянно!

 ПОДХВАТ  НАМАГНИЧЕВАНИЕ
 РАЗМАГНИЧЕВАНИЕ  ТРЕВОГА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Магнит управляется с безопасного 
расстояния. Оператор не должен 
находиться в непосредственной 

близости о груза.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУКЦИЙ
С четкими инструкциями по 

безопасности для оператора в 
отношении:

- Максимальные размеры груза в 
зависимости от толщины материала

- Максимальный вылет в 
зависимости от габаритов 

СИСТЕМА SPC (ПРОВЕРКА 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ)

Электронная система постоянно 
контролирует правильное 

функционирование траверсы.
О любой нештатной ситуации 

немедленно сообщается и 
указывается кодом ошибки на 

экране.
Таким образом, ошибки 
могут быть немедленно 

проанализированы и устранены.
САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ 

ПОДЪЕМНЫЙ 
МАГНИТ В МИРЕ

I

IIIII IV Очень 
тонкий

Максимальное 
усилие 17%

I

IIIII IV Средний/
тонкий

Максимальное 
усилие 25%

I

IIIII IV Средний/
большой

Максимальное 
усилие 35%

I

IIIII IV
Большой Максимальное 

усилие 55%

Постоянно Максимальное 
усилие 100%

9 ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1500

1570

1730

2100

2350

5 mm

6 mm

8 mm

12 mm

15 mm
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Усиленный блок лампы для 
индикации состояния магнита.

Система обнаружения 
приземления/не рабочей 

позиции с индуктивным 
датчиком приближения от 

случайного размагничивания в 
воздухе

Система SPC 
с индикацией 
любых системных 
неисправностей

Простая панель 
управления

Дистанционное 
радиоуправление

Гибкая подвеска магнитных 
модулей для идеальной 
адаптации к профилю

Подъем профилей - трудоемкая и опасная 
операция. Профили часто накладываются 
друг на друга, что затрудняет обращение 
с ними. При использовании стандартных 
профильных хомутов длинные профили 
изгибаются, что делает транспортировку 
чрезвычайно опасной, и возможно 
повреждение профиля. С помощью балок с 
постоянным магнитом HS-electro профиль 
равномерно зажимается сверху, поднимается 
и перемещается без деформации и / или 
повреждения профиля.

ЦИКЛЫ ПОДХВАТА
Чтобы обеспечить подъем только одного 
профиля, усилие ПОДХВАТА можно 
установить на 4 уровня.

Процент общего усилия 
при ПОДХВАТЕ
ПОЗИЦИЯ I = 15%
ПОЗИЦИЯ II = 25%
ПОЗИЦИЯ III = 35%
ПОЗИЦИЯ IV = 55%

ВЫБОР МАГНИТНЫХ МОДУЛЕЙ
Соответствующее количество магнитных 
модулей можно выбрать с помощью 
4-позиционного переключателя в 
зависимости от размеров поднимаемого 
стальных профилей

Инструкции по 
максимальной нагрузке 

в зависимости от 
толщины материала

Тонкие подхватывающие 
пластины, подходящие к профилю 
с шириной от  80 мм.

Maximum load instructions 
related to material thickness
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3600

570

HS-06-013

570

570

930

5630

9720

15370

HS-12-026

HS-18-039

HS-24-052

Модель Максимальный 
безопасный вес (кг)

Длина (мм) Ширина (мм)
Вес (кг)

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МАГНИТ

КоличествоМинимум Максимум Минимум Максимум

HS-06-013 1.300 570 6.000 60 600 500 2

HS-12-026 2.600 1.580 12.000 60 600 900 4

HS-18-039 3.900 1.000 18.000 60 600 1.400 6

HS-24-052 5.200 1.000 24.000 60 600 2.100 6

HS-06-013 HS-12-026 HS-18-039 HS-24-052

ОБРАЗЕЦ ВРАЩЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ 



ДИЛЕРMeersbloem Melden 46
9700 Oudenaarde
Belgium

Tel: +32 55 60 40 60
info@magbat-europe.com 
www.magbat-europe.com

MAGBAT-Europe является лидером в области технологии электрических постоянных магнитов, специализируясь на 
разработке и производстве магнитных систем быстрой смены форм и штампов, магнитных зажимных пластин для 
металлообрабатывающих станков, промышленных подъемных магнитов и магнитных решений, ориентированных 
на клиентов.

С постоянным фокусом на исследованиях и разработках, наша философия заключается в том, чтобы проводить 
справедливую политику взаимовыгодного сотрудничества с нашими клиентами, создавать добавленную стоимость 
для сотрудников, увеличивать выгоды для наших клиентов и делать безопасную работу своим приоритетом.

Уникальные преимущества продукции МАГБАТ - безопасность, энергосбережение, высокая эффективность и 
экологичность.

Наша продукция используется в различных секторах, таких как: стальные конструкции, машиностроение, 
судостроение, торговля сталью, железные дороги и прокат материалов, компании по литью под давлением и 
различные другие отрасли.

Мы строго соблюдаем требования стандарта сертификации качества ISO 9001: 2015.

Из нашего головного офиса в Ауденаарде (Бельгия) мы обеспечиваем распространение, техническую поддержку и 
послепродажное обслуживание нашей продукции.

Все эти аргументы делают компанию МАГБАТ-Европа самым надежным партнером по производству постоянного 
магнитного оборудования для промышленного применения.
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Мы оставляем за собой право вносить коррективы и технические улучшения.


