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Грузоподъемное оборудование
тали, лебедки, балансиры, краны

Международная корпорация Ingersoll Rand — одна из крупнейших мировых организаций по производству 
промышленного оборудования. Компания свыше 50 лет проектирует и выпускает оборудование для подъема, 
перемещения и обработки грузов. В американской технической литературе такое оборудование называется 
Handling Devices, или End Effectors & Lift Assists. По-русски вы можете назвать его погрузо-разгрузочным 
оборудованием, или рабочими органами манипуляторов, или оконечными захватами, или вспомогательным 
подъемным оборудованием — это не важно, в любом случае компания Ingersoll Rand предложит вам простые 
стандартные, или сложные индивидуальные решения для всех отраслей промышленности. 

В основе этих решений лежит использование вакуумных технологий, пневматических подъемников на 
сжатом воздухе, механических захватов, крюковых подвесов и др., что в комплекте с крановыми системами 
позволяет создавать законченные комплексы обработки самых разных грузов. Все решения обеспечивают 
безопасность работы оператора и разработаны в соответствии с американскими стандартами безопасности 
подъемных устройств ASME B30.20. В большинстве устройств Ingersoll Rand предусмотрена система защитной 
блокировки, которая не позволяет оператору случайно отцепить груз во время перемещения. И в любом случае 
основное назначение эргономичных подъемных устройств Ingersoll Rand — повысить эффективность 
производства, обеспечивая при этом удобную и безопасную работу людей.

В данном проспекте мы ознакомим вас с основными решениями Ingersoll Rand по эргономичным подъемным 
системам для различных отраслей промышленности, к ним относятся:
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Пневматические интеллектуальные системы серии Intelift — сочетание 
управляющего модуля и пневматического балансира позволяет осуществлять 
операции подъема и перемещения грузов весом до 450кг в сборочных 
операциях в транспортном и общем машиностроении, для загрузки станков и 
оборудования, для складской обработки грузов и др. Серии IBW, IAW, ICW, ISW.

Пневматические интеллектуальные системы серии Intelift — сочетание 
управляющего модуля и пневматического балансира позволяет осуществлять 
операции подъема и перемещения грузов весом до 450кг в сборочных 
операциях в транспортном и общем машиностроении, для загрузки станков и 
оборудования, для складской обработки грузов и др. Серии IBW, IAW, ICW, ISW.

Исполнительные устройства — манипуляторы, захваты, зажимы, 
фиксаторы, J-образные или С-образные крюки, вакуумные траверсы и др. 
оконечные устройства, предназначенные для выполнения непосредственной 
задачи обработки груза.

Исполнительные устройства — манипуляторы, захваты, зажимы, 
фиксаторы, J-образные или С-образные крюки, вакуумные траверсы и др. 
оконечные устройства, предназначенные для выполнения непосредственной 
задачи обработки груза.

Облегченные крановые системы серии Rail — краны консольные и 
мостовые, монорельсовые пути (прямолинейные и с поворотами), 
предназначенные для размещения и перемещения с грузом балансира, тали, 
манипулятора, инструмента и т.п.

Облегченные крановые системы серии Rail — краны консольные и 
мостовые, монорельсовые пути (прямолинейные и с поворотами), 
предназначенные для размещения и перемещения с грузом балансира, тали, 
манипулятора, инструмента и т.п.

Механические пружинные балансиры серии B — для размещения и 
уравновешивания инструмента и оснастки весом от 0,4кг до 180кг, высота 
подъема до 3м. Серии  BHR, BLD, BMD, BIDS, BHD, BSD.

Механические пружинные балансиры серии B — для размещения и 
уравновешивания инструмента и оснастки весом от 0,4кг до 180кг, высота 
подъема до 3м. Серии  BHR, BLD, BMD, BIDS, BHD, BSD.

Пневматические балансиры серии BW — для размещения, 
уравновешивания и перемещения инструмента и оснастки весом до 900кг, 
высота подъема до 3м, с возможностью дистанционного управления, 
обеспечивают повышение производительности труда. Серии  BW, ZAW, EAW, 
BAW.

Пневматические балансиры серии BW — для размещения, 
уравновешивания и перемещения инструмента и оснастки весом до 900кг, 
высота подъема до 3м, с возможностью дистанционного управления, 
обеспечивают повышение производительности труда. Серии  BW, ZAW, EAW, 
BAW.
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Грузоподъемное оборудование
Механические пружинные балансиры серии В

Механические пружинные балансиры Ingersoll Rand

Преимущества

● для уравновешивания грузов весом в диапазоне 0,4кг÷165кг
● при высоте подъема до 3м
● прочный литой алюминиевый корпус
● для тяжелых режимов эксплуатации и интенсивного использования
● простая регулировка усилия пружины
● стопор барабана в случае поломки пружины для средних, тяжелых 

и супертяжелых моделей
● стопор безопасности при обрыве троса для тяжелых и 

супертяжелых моделей
● высокопрочные и износоустойчивые тросы из нержавеющей стали 

или нейлона
● проушина для крепления страховочного троса подвеса балансира

Применение

Для  размещения и уравновешивания грузов постоянного веса при 
относительно небольших вертикальных перемещениях в операциях 
сборки, сварки и обработки деталей, узлов и агрегатов. Типичными 
грузами для пружинных балансиров являются электроинструмент, 
пневмоинструмент и сварочные устройства. Способность балансира 
уравновешивать вес инструмента позволяет оператору в течение 
всего рабочего дня работать с высокой интенсивностью, что 
существенно повышает производительность труда отдельного 
рабочего и эффективность производства предприятия в целом.

Стопор при 
поломке пружины

Подвесной крюк на вертлюге
(не на всех сериях)

Опорные 
шариковые
подшипники

Направляющая троса 
из антифрикционных 
материалов

Регулируемый 
ограничитель 
высоты подъемаРучная блокировка 

барабана

Стопор при 
обрыве троса

Желобчатый 
барабан

Винт регулировки 
грузоподъемности

Грузовой 
карабин

Проушина 
страховочного троса

Нержавеющий 
трос

Амортизатор

BIDS BMD

BLDBHR
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Грузоподъемное оборудование
Механические пружинные балансиры серии ВHR, BLD и BMD

✽ Пружинные балансиры легкой серии BLD✽ Пружинные балансиры легкой серии BLD
Грузоподъемность 0,4-3,0 кг, высота подъема 1.600мм

Балансиры серии BLD (Balancer Light Duty) предназначены 
для подвешивания легкого инструмента, имеют прочный литой 
корпус из алюминиевого сплава, трос из нержавеющей стали 
(модель BLR-1/Р может комплектоваться нейлоновым тросом), 
легкую регулировку грузоподъемности и высоты подъема.

✽ Пружинные балансиры с пневмошлангом серии BHR✽ Пружинные балансиры с пневмошлангом серии BHR
Грузоподъемность 0,4-2,5 кг, высота подъема 1.295мм

Балансиры с полиуретановым пневмошлангом серии BHR (Balancer Hose Reel) предназначены для 
подвешивания пневмоинструмента. Пневмошланг балансира одновременно является и линией снабжения 
инструмента сжатым воздухом. Балансиры BHR имеют прочный литой корпус из алюминиевого сплава, 
регулировку грузоподъемности в указанном диапазоне и устройство регулировки высоты подъема.

Модель

кг кг
BHR-8 0,4-0,8 1,295 1,17 1/4"

BHR-15 0,7-1,5 1,295 1,20 1/4"

BHR-25 1,2-2,5 1,295 1,34 1/4"

Диапазон 
веса груза

Высота 
подъема

Вес 
балансира

Фитинги 
вх./вых.

м

Модель

кг кг
BLD-1 0,4-1 1,6 0,6

BLD-2 1-2 1,6 0,6

BLD-3 2-3 1,6 0,7

Диапазон 
веса груза

Высота 
подъема

Вес 
балансира

м
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✽ Пружинные балансиры средней серии BMD✽ Пружинные балансиры средней серии BMD
Грузоподъемность 1,0-14,0 кг, высота подъема до 2.500мм

Модель

кг кг
BMDS-2 1-2,5 2,0 2,0

BMDS-4 2-4 2,0 2,0

BMDS-6 4-6 2,0 2,3
BMDS-8 6-8 2,0 2,5
BMDLN-4 2-4 2,5 2,9
BMDLN-6 4-6 2,5 3,2
BMDLN-8 6-8 2,5 3,5
BMDLN-10 8-10 2,5 3,7
BMDLN-12 10-14 2,5 4,0
BMDLLN-4 2-4 2,5 2,9
BMDLLN-6 4-6 2,5 3,2
BMDLLN-8 6-8 2,5 3,5
BMDLLN-10 8-10 2,5 3,7
BMDLLN-12 10-14 2,5 4,0

Диапазон 
веса груза

Высота 
подъема

Вес 
балансира

м

145,3 104,1

29
8,

5

1/4''

1/4''

1/4''

147,5

25
4,

3

Ø7,6 86,4

Ø7,6 29
1,

9

BMDS

109,2 Ø7,6
55,9

Ø6,1

25
9,

1

29
2,

1

Балансиры средней серии BMD (Balancer Medium Duty) работают с грузами среднего 
веса. В эту серию входят модели BMDS с коротким тросом, BMDLN с длинным тросом и 
BMDLLN с длинным тросом и храповым стопорным механизмом (против втягивания троса 
назад, когда он был вытянут из балансира). Модели серии BMD имеют прочный 
алюминиевый корпус, трос из нержавеющей стали, регулировки по грузоподъемности и 
высоте подъема. Кроме того, модели грузоподъемностью более 3кг имеют стопорное 
устройство при поломке пружины (данная опция не доступна для BMDS-2).

180,3

33
0,

2

Ø7,6 86,4

34
5,

4

Ø10,2

BMDL
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Грузоподъемное оборудование
Механические пружинные балансиры серии ВID, BHD и BSD
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✽ Пружинные балансиры промежуточной серии BIDS и тяжелой серии BHD✽ Пружинные балансиры промежуточной серии BIDS и тяжелой серии BHD

BIDS - грузоподъемность 4-25 кг, высота подъема 2.000м
BHD - грузоподъемность 10-65 кг, высота подъема 2.000м

Модель

кг кг
BIDS-7 4-7 2,0 5,0

BIDS-10 7-10 2,0 5,5

BIDS-14 10-14 2,0 5,5
BIDS-18 14-18 2,0 6,5
BIDS-22 18-22 2,0 6,0
BIDS-26 22-25 2,0 6,6
BHD-15 10-15 2,0 10,3
BHD-20 15-20 2,0 10,6
BHD-25 20-25 2,0 11,2
BHD-30 25-30 2,0 11,5
BHD-35 30-35 2,0 11,8
BHD-45 35-45 2,0 12,4
BHD-55 45-55 2,0 12,5
BHD-60 55-65 2,0 13,6

Диапазон 
веса груза

Высота 
подъема

Вес 
балансира

м

Балансиры серий BIDS (Balancer Intermediate Duty) и 
BHD (Balancer Heavy Duty) имеют прочный литой закрытый 
алюминиевый корпус с ребрами жесткости, нержавеющий трос, 
фиксатор груза на любой высоте (в диапазоне 
грузоподъемности балансира), подвесной крюк на вертлюге, 
устройство регулировки высоты подъема, стопорное устройство 
от падения груза при поломке пружины.

241,3

Ø7,6

57
9,

1

149,9

61
9,

8

12,7

25,4

20,3

248,9

Ø15,2

22,9

17,8

56
1,

3

60
9,

6

221
25,4

BIDS

BHD

✽ Пружинные балансиры супертяжелой серии BSD✽ Пружинные балансиры супертяжелой серии BSD
BSD - грузоподъемность 15-165 кг, высота подъема 2.500м
BSDL - грузоподъемность 15-180 кг, высота подъема 3.000м

BSD
BSDL

Ø15,2

66
0

290

70
0

25,5

20

22,7

28

Для BSD-20 до BSD-60 и BSDL-20 до BSDL-35 — 221 мм
Для BSD-70 до BSD-100 и BSDL-45 до BSDL-100 — 270 мм

Для BSD-120 до BSD-165 и BSDL-115 до BSDL-180 — 355 мм

Модель

кг кг
BSD-20 15-20 2,5 19,0
BSD-30 20-30 2,5 19,8
BSD-40 30-40 2,5 20,8
BSD-50 40-50 2,5 23,9
BSD-60 50-60 2,5 25,4
BSD-70 60-70 2,5 26,8
BSD-80 70-80 2,5 27,8
BSD-90 80-90 2,5 28,8
BSD-100 90-100 2,5 35,6
BSD-120 100-120 2,5 38,8
BSD-140 120-140 2,5 41,8
BSD-150 130-150 2,5 44,5
BSD-165 150-165 2,5 48,2
BSDL-20 15-20 3,0 19,1
BSDL-25 20-25 3,0 19,9
BSDL-35 25-35 3,0 20,9
BSDL-45 35-45 3,0 23,8
BSDL-50 40-50 3,0 23,9
BSDL-60 50-60 3,0 25,3
BSDL-70 60-70 3,0 26,7
BSDL-80 70-80 3,0 28,0
BSDL-90 80-90 3,0 29,0
BSDL-100 90-100 3,0 36,8
BSDL-115 100-115 3,0 38,7
BSDL-130 115-130 3,0 39,9
BSDL-140 130-140 3,0 42,8
BSDL-150 140-150 3,0 45,6
BSDL-180 160-180 3,0 50,0

Диапазон 
веса груза

Высота 
подъема

Вес 
балансира

м
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Грузоподъемное оборудование
Механические пружинные балансиры Ingersoll Rand

BLD BMD BIDS BHD BSD

● ● ● ● ●

Дополнительный страховочный подвес ● ● ● ● ●

Регулируемый ограничитель хода ● ● ● ● ●

Барабан с инерционной пружиной ● ● ● ● ●

Регулирование грузоподъемности* ● ● ● ● ●

Вращающийся грузовой крюк – – Опция OPTRI

– ● ● ● ●

– – ● ● ●

– ● ● ●

– – ● ● ●

– – – BIL-7343 BIL-3224

* для мод. BIDS, BHD и BSD — с помощью червячного винта 

                                     Серия балансира     
       Функция              

Трос из нержавеющей стали и 
антифрикционная направляющая

Автоматический стопор барабана при 
поломке пружины
Верхний крюк на вертлюге с подшипником и 
с защелкой безопасности
Фиксатор для блокирования груза на любой 
высоте ●/-

Конический барабан на шарикоподшипниках, 
обеспечивающий эффект "нулевого веса"
Дополнительное цепное блокирующее 
устройство для управления с пола

- для BSD и BSDL — артик. BIL-3224
- для BHD — артик. BIL-7343

Пример маркировки балансира BMDLL-10:

Вертлюжное устройство
грузового крюка OPTRI

Основные функции и опции пружинных балансировОсновные функции и опции пружинных балансиров

В М D L L – 10

Цепное устройство блокировки 
балансира с пола

LD - легкий (Light)
MD - средний (Medium)
ID - промежуточный (Intermediate)
HD -тяжелый (Medium)
SD -супер (Super)

LD - легкий (Light)
MD - средний (Medium)
ID - промежуточный (Intermediate)
HD -тяжелый (Medium)
SD -супер (Super)

B-балансирB-балансир

L- длинный трос (Long)
S - короткий трос (Short)
L- длинный трос (Long)
S - короткий трос (Short)

L- Locking typeL- Locking type

MD - средний режим
 (HR - шланг на барабане)

MD - средний режим
 (HR - шланг на барабане)

 L-длинный трос L-длинный трос  L-с блокировкой L-с блокировкой Верхнее значение
грузоподъемности в кг

Верхнее значение
грузоподъемности в кг

Тележка перемещения
балансира по профилю крана

ЗАО Грузовая оснастка», Санкт-Петербург

/812/ 600-13-65, 600-96-02, gros@mail.ru, www.gros.ru 
ЗАО Грузовая оснастка», Санкт-Петербург

/812/ 600-13-65, 600-96-02, gros@mail.ru, www.gros.ru 
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