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Обзорный каталог
Магнитная грузозахватная техника.
Устройства механического и магнитного крепления деталей, инструментов.
Специальные нестандартные решения, собственные разработки и ноу-хау.

Мощность.
Безопасность.
Эргономичность.

SAV-Group



На сегодняшний день  SAV-Group является одним 
из ведущих производителей и  централизованных 
поставщиков систем зажимных приспособлений в 
Европе и мире.
Среди заказчиков хорошо известные предприятия 
автомобильной промышленности, ведущие произ-
водители и дистрибьютеры металлообрабатываю-
щего оборудования, а также  множество конечных
потребителей.
Приоритетами  SAV-Group   являются  инновации, 
новые  технологии и  эксплуатационные решения. 
В центрах проектирования и производства  SAV в
Нюрнберге,   Миттвейде,  Гёппингене  и  Бладеле 
осуществляется быстрое и гибкое выполнение за-
казов наших клиентов.
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SAV-Group (Германия)  является всемирно признанным крупным производителем и поставщиком 
высококачественных немецких грузозахватных магнитных систем и автоматизированных систем 
управления, которые отличаются высокой надежностью, точностью и экономичностью.

Имея многолетний опыт работы в производственной сфере и штат высококвалифицированных сотрудни-
ков, компания  SAV-Group  создала уникальную концепцию в сфере грузозахватных магнитных автомати-
зированных систем, в производстве стандартной/нестандартной продукции, составляющих компонентов, 
которым можно найти разнообразное применение.

Если перед Вами встала проблема выбора надежного и качественного грузозахватного оборудования, то 
SAV-Group  сможет  легко  решить  все  вопросы, так как обладает соответствующей  компетентностью и 
опытом в области магнитной, гидравлической, механической, вакуумной грузозахватной техники, исполь-
зовании ее  в  различных вариациях, в том  числе и для нестандартных производственных потребностей.

SAV-Group разработывает экономически выгодные варианты грузозахватных устройств: от изготовления 
простой магнитной плиты  или магнитного захвата до создания полностью автоматизированной системы. 

SAV-Group 

- Магнитные, гидравлические, механические,
вакуумные зажимные приспособления.
- Стационарные и вращающиеся зажимные
устройства любых конструкций.
- Системы высокой грузоподъемности.
- Системы автоматизации.
- Стандартные и нестандартные решения.

Сферы деятельности компании:
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Тип магнитаВид Описание Характеристики

Тип магнитаВид Описание Характеристики

Постоянные 
магниты

Ручные магнитные захваты для переме- 
щения ферромагнитных материалов 
разнообразной формы. Удобны для  работы 
с заготовками, имеющими шероховатую, 
покрытую маслом, грязную или горячую 
поверхность

Магнитные захваты на основе неодимовых 
(NbFeB) магнитов.

• Сила отрыва в 3 раза превышает
грузоподъемность.
• Возможность использования в комплекте
со специальным рычагом-кантователем.

Номинальная грузоподъемность:
от 20 до 300 кг

Постоянные
магниты

Номинальная грузоподъемность   
- для плоских материалов:
от 125 до 2 000 кг 
- для материалов круглого сечения:  
от 50 до 1 000 кг

Высокая грузоподъемность при 
компактных размерах.  

Подъем, захват и манипуляции с плитами, 
блюмом, стальными профилями, блоками, 
элементами конструкций и т.д.

Выбор конструкции элемента крепления к 
крану по желанию заказчика.

Электромагниты Номинальная грузоподъемность:   
от 1 350 до 5 000  кг

Для загрузки/разгрузки металлорежущего 
оборудования, работы с деталями в 
процессе производства сборки и т.д. 
Призматические полюсные наконечники для 
плоских материалов и материалов круглого 
сечения.

Электропостоян-
ные магниты  

Номинальная грузоподъемность   
- для плоских материалов:
от 125 до 1 000 кг
- для материалов круглого сечения:
от 65 до 500 кг

Конструкция магнитов: прямоугольные 
магниты, двухполюсные, магниты для 
подъема рулонов стали, магниты для 
переноса связок, округлые магниты для 
подъема металлолома.

Электромагниты

Электропостоян-
ные магниты 

Грузоподъемность: 
от 3 000 до 60 000 кг 

Исполнение с более высокой 
грузоподъемностью магнитов по запросу. 

Постоянные 
магниты

Большая величина удерживающей силы. 
Для шлифования деталей, фрезеровки и 
сверления с большими нагрузками, 
электроэрозионной обработки и других 
работ.  

Минимальное выделение тепла.  Для 
шлифования деталей и выполнения других 
работ.

Длина: 150 – 1 000 мм
Ширина: 190 - 340 мм 
Высота, мм : 46 – 82
Удерживающая сила: 80 - 180 Н/см2
Полюсный шаг:  1,9 - 15 мм

Электропостоян-
ные магниты  

Универсальные комбинированные плиты. 
Удобный шаг полюсов и наличие / 
отсутствие закрывающей плиты. Для 
шлифования деталей и других работ. 

Длина:  200 - 2 000 мм
Ширина: 100 - 800 мм
Высота: 77 - 87 мм
Удерживающая сила: 90 - 195 Н/см2
Полюсный шаг: 4 - 85 мм
Электропитание:  210 / 360 В

Электромагниты Длина:  200 - 1 200 мм
Ширина: 100 - 500 мм
Высота: 87 - 95 мм
Удерживающая сила: 90 - 115 Н/см2
Полюсный шаг:  4 - 25 мм
Электропитание:  24 / 110  В

Перемещение с помощью крана

Ручное перемещение груза

Прямоугольные плиты

Тяжелые магнитные системы (магнитные траверсы) 

Магнитные удерживающие устройства

Магнитные грузозахватные устройства 



Постоянные 
магниты

Для обработки цилиндрических заготовок и 
колец, чистового шлифования, поворота 
изделий и других работ. Исключительно 
высокое прижимное усилие.

Диаметр: 100 - 600 мм
Высота: 32 - 100 мм
Удерживающая сила: 80 - 180 Н/см2 

Электромагниты Для чистовой шлифовки, легкой токарной 
обработки и других работ.  Возможно 
разнообразное расположение заготовок.

Диаметр: 100 - 3 100 мм
Высота: 80 - 125 мм
Удерживающая сила: 80 - 120 Н/см2
Электропитание:  24 / 110 В

Электропостоян-
ные магниты  

С точным шагом полюсов плиты  для 
чистового шлифования, токарной обработки  
и других работ.

Диаметр: 100 - 5 400 мм
Высота: 100 - 150 мм
Удерживающая сила: 80 - 160 Н/см2
Электропитание: 210 / 360 В

Постоянные  
магниты/

Электромагниты/ 

Электропостоян-
ные магниты  

Прочное основание с механизмом 
прецизионного поворота, устройство 
фиксации угла и магнитной плиты. Для 
закрепления и поворота на поверхности 
плиты деталей.

• Синусные – с одной осью поворота.
• Глобусные – с двумя осями поворота.

Относительно небольшая мощность, 
компактность, универсальность, отсутствие 
ограничений по площади обрабатываемой 
детали.

Для использования на отдельных рабочих 
местах, в составе производственных линий. 
Эффективная высота размагничивающего 
поля.

Размеры (ДхШ): от 140х70 до 600х300 мм
Величина удерж. силы: 80 – 190 Н/см2

Угол поворота:  
от – 90° до + 90° - синусные
от 0 до 45° - глобусные

* по запросу возможно изготовление
изделий большего размера

Настольные Длительность цикла: 100 %
Размеры: от 180х180 до 300х400 мм
Ширина детали: до 400 мм

Стрелочные

Электронные

Для измерения напряженности магнитного поля и его полярности.

Туннельные Применяются вместе с ленточным 
транспортером или аналогичным 
устройством для непрерывного (поточного) 
размагничивания деталей.

Длительность цикла: 100 %
Ширина детали: до 540 мм

Ручные

Тип магнитаВид Описание Характеристики

Тип магнитаВид Описание Характеристики

Тип устройстваВид Описание Характеристики

Гауссметры

Демагнитизаторы (размагничиватели)

Круглые магнитные плиты / патроны
 (возможность комплектации переходными фланцами)

Синусные и глобусные столы

Поле размагничивания:
от 20 до 40 мм
Длительность цикла: 10 - 30 % 

Поворотные столы

Инструменты
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Сменные паллеты, транспортные линии, устройства смены паллет, инструмента и деталей. Инструмент, 
оснастка, устройства позиционирования. Средства автоматизации: блоки управления, приводы, актуаторы.

На основе гидравлических, вакуумных, магнитных, механических  устройств, а также комбинаций на их основе 
для решения сложных задач по фиксации тяжелых объектов сложной формы. Оборудование для зачистки и 
кругового шлифования инструмента и деталей.

Кулачковые патроны с ручным и механическим приводом для применения в составе обрабатывающего оборудования. 
Комплектующие и оснастка.

Для фиксации и быстрой смены пресс-форм размером до 2900х2800 мм и более* на литьевых машинах мощностью до 5400 тонн. 
*удерживающая сила до 1600даН

Системы быстрого крепления / смены пресс-форм (по запросу)

Специальные решения

Механические патроны для круговой обработки

Средства автоматизации производства

Специальное или специализированное оборудование 


