
Max 1500 kg

КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ  / JIB CRANES
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ERIKKILA занимается производством легких и эргономичных крановых систем, 
подъемного оборудования, мостовых кранов и автоматизированных кранов вот уже 
более 100 лет. Также компания импортирует различные вид ы подъемного оборудования, 
которое используется вместе с ее продукцией.

В своем развитии компания ERIKKILA уделяет повышенное внимание реализации 
открывающихся возможностей, использованию инноваций и применению накопленного 
технического опыта. Сегодня ERIKKILA — это динамичный производитель легких 
крановых систем и импортер оборудования специального назначения. Бренд 
ERIKKILA ассоциируется с предприимчивостью, техническим мастерством, инженерным 
искусством и стабильностью. ERIKKILA входит в состав международной группы Kito Group.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И 
ИННОВАЦИЙ
WELCOME TO THE WORLD OF 
TOP QUALITY AND INNOVATION

ERIKKILA is an over 100 years old manufacturer of ergonomic light crane systems, 
lifting equipment, bridge cranes and robotic cranes. The company also imports various 
lifting equipment to support its own manufacturing. 

The main characteristics in the development of ERIKKILA are the realization of 
opportunities, taking advantage of innovations and technical know-how. Today 
ERIKKILA is a dynamic manufacturer of light crane systems and importer of special 
products. ERIKKILA as a brand stands for tells about entrepreneurship, technical 
realization, engineering skills and persistence. ERIKKILA is part of the worldwide  
Kito-group.
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10 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОФИЛИ

СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
• Наилучшее в мире соотношение массы и 

грузоподъемности 
• Поверхность: высококачественное 

ударопрочное порошковое покрытие
• Варианты покрытия и окраски 

выбираются заказчиком в соответствии с 
кодами RAL.

Тележка для стальных профилей сводит к 
минимуму сопротивление качению. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
•  Изготовлены из высококачественного 

анодированного алюминия
•  Интеллектуальная геометрия профиля

Тележка для алюминиевых профилей 
обеспечивает исключительно легкое 
перемещение 

ПРОФИЛИ 4, 5, 200 И 260 С ВСТРОЕННЫМ 
ТОКОПОДВОДОМ КАК СТАНДАРТ.

10 HIGH QUALITY PROFILES

STEEL PROFILES
• The best weight-carrying  

capacity ratio in the world 
• Surface: high quality and impact 

resistant powder coating 
• Surface and colour options can be 

adjusted according to customers’ 
needs and according to the RAL 
code provided by the customer

Push trolley for steel profiles
minimises rolling resistance.

ALUMINIUM PROFILES
• Made of high quality  

anodised aluminium 
• Intelligent profile geometry

Push trolley for aluminium profiles 
ensures top light movements.

PROFILES 4, 5, 200 AND 260: LIGHTWEIGHT 
INTERNAL CONDUCTOR RAIL AS STANDARD
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Max 250 kg

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ И НА КОЛОННЕ / СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ / ВНУТРЕННИЙ ТОКОПОДВОД

КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ PROSYSTEM 
ТИПА LITTLE-JOHN ДЛЯ ПОМЕЩЕ-
НИЙ С НИЗКИМИ ПОТОЛКАМИ

ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ
• Оптимальное решение для мест, где пространство должно 

использоваться наиболее эффективно
•  Универсальное и простое решение 
•  Повышение эргономичности и производительности на рабочих 

местах  
•  Возможность использования с электрической или ручной талью, 

различными балансирами и подъемными устройствами 
•  Возможность использования для подвешивания сварочного аппарата

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ PROSYSTEM ТИПА LITTLE-JOHN
PROSYSTEM LITTLE-JOHN JIB CRANES OF ALUMINIUM

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ   /   LIFTING CAPACITY от 30 до 125 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОНСОЛИ   /   JIB ARM LENGTH 4 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА   /   COLUMN HEIGHT колонны 3,5 м

СТАЛЬНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ PROSYSTEM ТИПА LITTLE-JOHN
PROSYSTEM LITTLE-JOHN JIB CRANES OF STEEL

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  /  LIFTING CAPACITY от 30 до 250 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОНСОЛИ  /  JIB ARM LENGTH 3 м 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОЛОННЫ  /  COLUMN HEIGHT 3,5 м 

ЛЕГКО 
УСТАНАВЛИВАТЬ

PROSYSTEM LITTLE JOHN
JIB CRANES FOR LOW 
HEADROOM APPLICATIONS

EASY AND SIMPLE
• Optimal solution where the available space 

has to be used very efficiently
• Versatile and simple 
• Brings ergonomics and productivity to work places 
• Used with electric or manual chain hoist, various  

balancers, lifting devices 
• Can be used to carry a welding machine

WALL AND COLUMN MOUNTED / STEEL AND ALUMINIUM / INTERNAL CONDUCTOR RAIL

EASY TO
INSTALL
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СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ / ВНУТРЕННИЙ ТОКОПОДВОД

КОНСОЛЬНЫЙ КРАН 
PROSYSTEM С  
КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
• Идеальное решение для рабочего места, которое находится рядом со стеной 

или другим вертикальным элементом
•  Возможность установки под мостовым краном на любой высоте
•  Компактность

КОНСОЛЬНЫЙ КРАН PROSYSTEM С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ
PROSYSTEM WALL MOUNTED JIB CRANES

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ) /
LOAD (KG)

ДЛИНА КОНСОЛИ (М)  / JIB LENGTH (M)

2 3 4 5 6 7 8

125

250

500

1000

1500

Max 1500 kg

PROSYSTEM WALL 
MOUNTED JIB CRANES

VERSATILE
• Perfect solution for a workstation which is near a  

wall or other vertical element
• Can be mounted under a bridge crane on any requested height
• Requires only little space

STEEL AND ALUMINIUM / INTERNAL CONDUCTOR RAIL
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КОНСОЛЬНЫЙ КРАН 
PROSYSTEM НА КОЛОННЕ

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Подходит для мест, где крепление к стене невозможно
• Высота колонны выбирается исходя из требуемой высоты подъема
• Высокое качество конструкций обеспечивает легкость использования и 

эргономичность

СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ / ВНУТРЕННИЙ ТОКОПОДВОД

КОНСОЛЬНЫЙ КРАН PROSYSTEM НА КОЛОННЕ
COLUMN MOUNTED JIB CRANES

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ) /
LOAD (KG)

ДЛИНА КОНСОЛИ (М)  / JIB LENGTH (M)

2 3 4 5 6 7 8

125

250

500

1000*

1500**

** МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОЛОННЫ 4,5 М / ** Max. column height 4,5 m,  
*МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОЛОННЫ 5 М / *Max. column height 5 m

PROSYSTEM COLUMN 
MOUNTED JIB CRANES

LIGHT TO USE
• Suitable for places with no support for wall mounting
• Column height according to the required lifting height
• High quality bearings ensure lightness of use and ergonomics

STEEL AND ALUMINIUM / INTERNAL CONDUCTOR RAIL
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КОНСОЛЬНЫЙ КРАН И СВАРОЧНЫЙ РОБОТ  
— ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

В Мустио металлоконструкции производятся уже более 400 лет. В наши дни 
преемником этих традиций в промышленном масштабе является компания SBA Interior, 
предлагающая большой ассортимент высококачественных изделий металлообработки 
для трех секторов: судостроения, строительства и субподрядных работ.
 
 SBA Interior — это современная металлообрабатывающая компания: новейшие 
лазерные технологии и сварочные роботы обеспечивают быстрое и надежное 
выполнение работ без ущерба качеству. Металлические заготовки поднимаются на 
сварочные посты кранами ERIKKILA PROSYSTEM. Помимо легких крановых систем 
PROSYSTEM, SBA Interior располагает тремя консольными кранами PROSYSTEM на 
колоннах с грузоподъемностью от 250 до 500 кг.
 
Консольные краны на колоннах являются предпочтительным решением для сварочных 
постов, так как позволяют вращать тяжелые металлические изделия и перемещать их 
точно в заданное место для дальнейшей обработки сварочным роботом. Благодаря 
простоте и стабильности перемещения металлических компонентов в оптимальное 
положение для сварки, консольные краны на колоннах позволяют очень точно задавать 
параметры сварочного робота.
  
Функциональная конструкция консольных кранов PROSYSTEM обеспечивает 
эффективную работу в течение всего рабочего дня за счет того, что операции — подъем, 
опускание, толкание и оттягивание металлических заготовок — осуществляются 
безопасно и эргономично. «Консольные краны на колонных позволяют нам повысить 
производительность», — говорит Микаэль Хильден (Mikael Hildén), главный инженер 
SBA Interior.

The tradition of metal fabricating in Mustio spans more than 400 years. At the present, 
this industrial tradition continues with SBA Interior who delivers a selection of high 
quality metal products to three sectors: marine, construction and subcontracting.
 
SBA Interior is a modern metal handling company: up-to-date laser technique and 
newest welding robots work fast and reliable without losing quality. Metal is lifted to 
the welding stations with ERIKKILA’s PROSYSTEM cranes. In addition to PROSYSTEM light 
crane systems, SBA Interior has three PROSYSTEM column mounted  jib cranes of 
steel with loading capacities from 250kg up to 500kg.
 
Column mounted jib cranes are preferred at welding stations because with the jib crane 
heavy metal components can be shifted, rotated and turned to their exactly right spot 
at the welding robot. A column mounted jib crane enables fine-tuned robot welding 
settings thanks to the straightforward and steady transfer of the metal object into its 
optimal position for the welding.
  
The Functional PROSYSTEM jib cranes enable effective working during the whole day, 
because manual handling of the metal components like lifting, lowering, pushing and 
pulling is done securely and ergonomically. “Column mounted jib cranes have improved 
our productivity”, says SBA Interior’s project engineer Mikael Hildén.

JIB CRANE AND WELDING ROBOT 
– EFFICIENT AND ACCURATE MATCH
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:ERIKKILA OY
Masalantie 225
02430 Masala, Finland
Tel. +358 9 2219 0530
sales@erikkila.com

WWW.ERIKKILA.COM


