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ЛЕГКАЯ КРАНОВАЯ СИСТЕМА / LIGHT CRANE SYSTEM



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 realisation 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. Brand ERIKKILA tells about entrepreneurship, technical realization, 
engineering skills and persistence. ERIKKILA is a part of a worldwide KITO-group.

WELCOME TO THE WORLD OF 
TOP QUALITY AND INNOVATIONS

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И ИН-
НОВАЦИЙ

ERIKKILA занимается производством легких и эргономичных крановых систем, 
подъемного оборудования, мостовых кранов и автоматизированных кранов вот уже 
более 100 лет. Также компания импортирует различные виды 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.
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THE MOST ADVANCED LIGHT CRANE 
SYSTEM OF STEEL AND ALUMINIUM

Индивидуальный легкий кран позволяет повысить эффективность процессов 
производства, сборки и обслуживания за счет увеличения пропускной способности 
и сокращения периодов ожидания. Легкая крановая система PROSYSTEM — это 
безопасное, модифицируемое и экономичное решение. Оно обеспечивает повышение 
эргономичности и качества на рабочих местах. Кран крепится к потолочным 
конструкциям различными стандартными подвесами или к полу с помощью отдельно 
стоящих опорных рам. Легкая крановая система PROSYSTEM может быть оснащена 
талями различных типов: электрическими цепными талями, ручными, пневматическими 
или вакуумными подъемными устройствами.

Самоцентрирующаяся тележка позволяет добиться минимального раскачивания 
груза. Легкая крановая система PROSYSTEM имеет лучшее в мире соотношение массы 
и жесткости, сочетая малую собственную массу с максимальным расстоянием между 
подвесами. Закрытая конструкция профиля обеспечивает защиту от оседания пыли. Все 
соединения являются болтовыми, поэтому система легко монтируется и модифицируется 
в соответствии с потребностями предприятия. ERIKKILA поставляет индивидуальные 
решения в кратчайшие сроки.

Грузоподъемность стальных профилей выше, чем у алюминиевых. С другой стороны, 
алюминий легче стали, поэтому его проще перемещать. Преимущества обоих 
материалов можно эффективно использовать, если объединить их в одной системе.

НОВЕЙШАЯ ЛЕГКАЯ КРАНОВАЯ  
СИСТЕМА ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ
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Thanks to the self-centering push trolley, swinging of load is minimized. PROSYSTEM 
light crane system has the best weight-stiffness-ratio in the world: light own weight 
and maximal suspension distances. Enclosed profile construction protects against 
dust exposure. All connections are bolt connections which make the system easy to 
install and customise according to customers’ needs. The delivery time of ERIKKILA for 
tailored solutions is superior.

The steel profiles have higher load carrying capacity than aluminium profiles. On the 
other hand, aluminium is lighter to move than steel because it has lower mass.
The strengths of both materials can be exploited by combining them into a same 
system.

Personal workstation crane increases productivity in production, assembly and 
maintenance by shortening production and waiting times. PROSYSTEM light crane 
system is safe, modifiable and overall economic. It brings ergonomics and quality to the 
work environment. The crane is mounted to ceiling construction, with a wide range of 
standard suspensions, or to floor with freestanding support frames. PROSYSTEM Light 
Crane System can be equipped with different types of hoists: electric chain hoists or 
manual, pneumatic or vacuum operated lifting devices.
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A PERFECT 
UNION OF STEEL 
AND ALUMINIUM

ALUMINIUM PROFILES WITH BRILLIANT 
PROFILE GEOMETRY AND UNIQUE 

IDENTIFICATION STRIPES.

CONNECTION PLATES WITH BOLTS IN JOINTS 
OF ALUMINIUM PROFILES ENSURE FAST AND 
SECURE INSTALLATION. ARTICULATED LINK SUSPENSION 

FOR TROLLEY ENABLES SMOOTH 
MOVEMENT OF BRIDGE.

END PLATES ALSO FUNCTION AS END STOPPERS.
BOLT STOPPER AND ADJUSTABLE STOPPER ARE 
AVAILABLE AS OPTIONS.

ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ СТА-
ЛИ И АЛЮМИНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ С 
БОЛТАМИ НА СТЫКАХ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО 
СОБРАТЬ НАДЕЖНУЮ КОНСТРУКЦИЮ.

МОСТ ДВИЖЕТСЯ ОЧЕНЬ 
ПЛАВНО ЗА СЧЕТ ПОДВЕСА С 

ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ.

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
ФУНКЦИЮ СТОПОРОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ БОЛТОВЫЕ И 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТОПОРЫ.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ С ВЫСОКОТОЧНОЙ 
ГЕОМЕТРИЕЙ И УНИКАЛЬНЫМИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ ПОЛОСАМИ.
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LIGHTWEIGHT INTERNAL 
CONDUCTOR RAIL AS STANDARD 
FOR PROFILES 4, 5, 200 AND 260. 

WIDE RANGE OF STANDARD SUSPENSIONS.

OPTIMISED STEEL PROFILES WITH THE BEST 
WEIGHT-CARRYING CAPACITY RATIO IN THE WORLD.

UNIQUE JOINTS WITH CHAMFER TUBES AND SQUARE 
NUTS GUIDE STEEL PROFILES TOGETHER.

PUSH TROLLEY FOR STEEL PROFILES MINIMISES ROLLING RESISTANCE. 
Max. loading 800 kg, steel body, integrated buffers. 

PUSH TROLLEY FOR ALUMINIUM PROFILES ENSURES TOP LIGHT MOVEMENTS. 
Max. loading 600 kg, steel body, integrated buffers, can take upward force.

УНИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТЫКОВЫХ ЧАСТЕЙ В ВИДЕ ТРУБ С 
ФАСКОЙ И КВАДРАТНЫЕ ГАЙКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИДЕАЛЬНУЮ 
СООСНОСТЬ СОЕДИНЯЕМЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СТАНДАРТНЫХ ПОДВЕСОВ

ЛЕГКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ТОКОПОДВОД ДЛЯ 
ПРОФИЛЕЙ 4, 5, 200 И 260.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 
С ЛУЧШИМ В МИРЕ СООТНОШЕНИЕМ МАССЫ И 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ СВОДИТ К МИНИМУМУ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЧЕНИЮ.
Макс. нагрузка 800 кг, стальная рама, встроенные буферы.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЛЕГКОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.
Макс. нагрузка 600 кг, стальная рама, встроенные буферы, возможность 
повышения грузоподъемности.
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HOIST TRACKS

Versatile and economical solution for one-way moving 
and lifting of loads up to 1500 kg.

HOIST TRACKS WITH CURVES
Hoist tracks up to 1250 kg capacity can be equipped with curves. The 
curves can be freely connected with each other with joint connections.
Curves are available only in steel.

МОНОРЕЛЬСЫ

МОНОРЕЛЬСЫ С  
ПОВОРОТАМИ

Универсальное и экономичное решение для подъема и 
перемещения в одной плоскости грузов до 1500 кг.

Монорельс грузоподъемностью до 1250 кг может содержать повороты. 
Повороты легко соединяются друг с другом. Повороты изготавливаются 
только из стали.

Профиль
PROFILE   

Угол
ANGLE  

Радиус (мм)
RADIUS (MM)    

Нагрузка (кг)
LOADING  (KG)

200 15° 1500 1250

30°

45°

ПОВОРОТ  /  CURVES
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The standard construction of single and double girder 
cranes is ergonomic. Its three-dimensional construction 
maximises your working area. With the double girder 
crane the load capacity is doubled.

Lifting height is increased when the hoist is suspended 
from the hoist saddle that is located between the 
bridge profiles. By combining steel and aluminium 
profiles we can find perfect optimised solution for your 
requirements.

SINGLE AND DOUBLE GIRDER CRANES
ОДНО- И ДВУХБАЛОЧНЫЕ КРАНЫ

Стандартная конструкция одно- и двухбалочных 
кранов очень эргономична. Возможность работы 
в трех измерениях максимально увеличивает зону 
действия. При использовании двухбалочного крана 
грузоподъемность повышается вдвое.

Высоту подъема можно увеличить, подвесив таль к седлу 
между балками моста. Сочетая стальные и алюминиевые 
профили, мы можем найти идеальное решение ваших 
задач.

одно- или двухбалочный кран
SINGLE OR DOUBLE GIRDER CRANE

Макс. нагрузка (кг)
MAX. LOADING (KG)  

1 1500

2 2000

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ / CAPACITY
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ORIGINAL ERIKKILA INNOVATION FOR SUPER LOW HEADROOM!

1-and 2-girder raised cranes are for low locations with limited headroom. The bridge 
profile is lifted between the track profiles maximising the lifting height.

LOW HEADROOM RAISED CONSTRUCTION

ПРИПОДНЯТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ С НИЗКИМ ПОТОЛКОМ

НОВАТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ ERIKKILA ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С 
НИЗКИМ ПОТОЛКОМ!

Одно- и двухбалочные краны с приподнятой конструкцией предназначены для 
помещений с низким потолком. Увеличенная высота подъема обеспечивается за счет 
подъема профиля моста между профилями рельсов.
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10 HIGH QUALITY AND COMPATIBLE ENCLOSED PROFILES
4 STEEL PROFILES + 6 ALUMINIUM PROFILES 
= 1 COMPLETE CRANE SYSTEM FOR ALL USER REQUIREMENTS

STEEL PROFILES
LOADING UP TO 2000 KG
Standard max. profile length is 8 m
The best weight carrying capacity ratio in the world - 
ensures maximised suspension distances – savings in 
supporting structures, suspensions and installation.
Surface: Profiles have high quality and impact resis-
tant powder coating. Colour: Surface and colour options 
can be adjusted according to customers’ needs and 
according to the RAL code provided by the customer.

PROFILES
ПРОФИЛИ

СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 2000 КГ
Макс. длина профиля 8 м
Наилучшее соотношение массы и грузоподъемности 
в мире и возможность увеличения расстояния между 
подвесами обеспечивают экономию за счет уменьшения 
количества опорных конструкций, подвесов и 
сокращения времени монтажа. Поверхность:
высококачественное ударопрочное порошковое 
покрытие. Цвет: варианты покрытия и окраски 
выбираются заказчиком в соответствии с кодами RAL.

ПРОФИЛЬ / PROFILE 200 200R 260 260R

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ (ММ) / 
PROFILE HEIGHT (MM) 200 200 260 260

ШИРИНА ПРОФИЛЯ (ММ) /  
PROFILE WIDTH (MM) 108 108 108 108

ВЕС (КГ/М) / WEIGHT (KG/M) 18,0 21,8

ВСТРОЕННЫЙ ТОКОПОДВОД /
INTERNAL CONDUCTOR RAIL - -  

Wy * 93 93 149 149

Iy ** 9130 9130 19180 19180

10 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И СОВМЕСТИМЫХ ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ
4 СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЯ + 6 АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ = 1 ГОТОВАЯ 
КРАНОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

* Осевой момент сопротивления при изгибе / Wy        ** Момент инерции площади (поперечного сечения) / ly
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* Осевой момент сопротивления при изгибе / Wy        ** Момент инерции площади (поперечного сечения) / ly

ALUMINIUM PROFILES LOADING UP TO 1000 KG
Aluminium profiles are made of high quality anodised aluminium. Aluminium 
profiles are characterised by their intelligent profile geometry: unique 
ID stripes help profile identification and installation.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 1000 КГ
Алюминиевые профили изготовлены из высококачественного анодированного алюминия. Алюминиевые профили имеют 
интеллектуальную геометрию. Уникальные идентификационные полоски облегчают распознавание и монтаж профиля.

ПРОФИЛЬ / PROFILE 2/105 3/140 4/180 4/180R 5/220 5/220R

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ (ММ) / 
PROFILE HEIGHT (MM) 105 140 180 180 220 220

ШИРИНА ПРОФИЛЯ (ММ) /  
PROFILE WIDTH (MM) 96 100 100 100 100 100

ВЕС (КГ/М) / WEIGHT (KG/M) 5,1 7,6 9,4 10,8

ВСТРОЕННЫЙ ТОКОПОДВОД /
INTERNAL CONDUCTOR RAIL - - - -

Wy * 47 91 142 142 198 198

Iy ** 2540 6500 13300 13300 21900 21900
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Chamber tubes and square nuts guide the profiles 
together. Travel surface is precise and trolley travels 
smoothly through joints with all loads. Conical joints are 
easy and fast to install. You use up to 30 percent less 
installation time per joint and the alignment has lifetime 
guarantee*. Conical joint has unisex fitting and it enables 
installation also in narrow spaces when profiles do not 
need to be turned around. The unisex joint removes the 
need to fit male/female cones and guarantees that next 
track joints do not cause problems. Squared nuts enable 
one tool installation. No special tooling is needed and 
power tools can be used. Bolt is equipped with tuflock 
locking material to preserve tightening torque.
*Crane service plan and warranty terms must be fulfilled.

UNIQUE STEEL PRO-
FILE JOINT

JOINT OF 
ALUMINIUM 
PROFILES

The aluminium profile joint consists of two 
connection plates with bolts on both sides 
of the profile. This enables a fast and secure 
installation.

УНИКАЛЬНЫЕ 
СТЫКИ СТАЛЬНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ
Исполнение стыковых частей в виде труб с фаской 
и квадратные гайки обеспечивают идеальную 
соосность соединяемых профилей. Точность 
исполнения поверхностей качения позволяет тележке 
беспрепятственно проходить через стыки при любых 
нагрузках. Профили с коническими стыками монтируются 
легко и быстро. Сокращение времени монтажа каждого 
стыка может составлять до 30 %, а на соосность 
соединенных профилей дается пожизненная гарантия*. 
Конические стыки являются универсальными и позволяют 
выполнять монтаж в ограниченном пространстве, если не 
требуется поворот профиля. Универсальное исполнение 
стыков исключает необходимость в совмещении 
наружных/внутренних стыков, можно не беспокоиться о 
том, каким образом выполнять следующее соединение. 
За счет применения квадратных гаек монтаж 
выполняется одним инструментом. Специализированные 
инструменты не требуются, и вы можете использовать 
электроинструмент. На болты нанесен резьбовой 
герметик Tuflok, исключающий их самопроизвольное 
ослабление.
* При соблюдении плана обслуживания крана и выполнении гарантийных условий.

СТЫКИ АЛЮ-
МИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ

Стык алюминиевых профилей выполняется 
с помощью двух соединительных пластин и 
болтов с обеих сторон профиля. Это позволяет 
быстро собрать надежную конструкцию.
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PUSH TROLLEY FOR STEEL PROFILES
The patented trolley is almost silent and its rolling 
resistance is minimal. The trolley body is steel. Maximum 
loading per trolley is 800 kg. Various trolley combinations 
enable loading up to 2000 kg per system. The push 
trolley has an integrated rubber buffer to both directions. 
The push trolley with support wheels can also resist 
upwards forces.

SAFETY WITH OVERLOAD INDICATOR
As standard, steel profile systems are equipped with 
unique and patented overload indicator installed on the 
push trolley. It indicates profile opening if overloaded.

PUSH TROLLEY FOR ALUMINIUM PROFILES
The push trolley for aluminium profiles is light moving 
and almost silent. The trolley has a steel body and its 
wheels can resist upwards forces. Maximum load for 
single trolley is 600 kg. Diverse trolley combinations 
enable loadings up to 1000 kg per system. Push trolley 
has integrated rubber puffer on both directions.

PUSH TROLLEYS
ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Запатентованная тележка с минимальным сопротивлением 
качению перемещается практически бесшумно. Корпус 
тележки изготовлен из стали. Максимальная нагрузка 
на одну тележку составляет 800 кг. При использовании 
нескольких тележек грузоподъемность одной системы 
можно повысить до 2000 кг. С обеих сторон тележки 
расположены резиновые буферы. Тележка снабжена 
опорными колесами, поэтому ее невозможно сместить 
вверх.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ 
ИНДИКАТОРА ПЕРЕГРУЗКИ
В стандартной комплектации системы из стальных 
профилей оснащаются уникальным запатентованным 
индикатором перегрузки, который устанавливается 
на тележке. Он указывает на раскрытие профиля при 
перегрузке.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
Тележка для алюминиевых профилей обеспечивает 
исключительно легкое и практически бесшумное 
перемещение. У тележки стальной корпус, а колеса 
расположены таким образом, что ее смещение вверх 
исключено. Максимальная нагрузка на одну тележку 
составляет 600 кг. При использовании нескольких тележек 
грузоподъемность одной системы можно повысить до 
1000 кг. С обеих сторон тележки расположены резиновые 
буферы.16 17



LAS LBS LS LB HD CS

AS BS DS ES FS HS

ARTICULATED SUSPENSION
PROSYSTEM light crane system includes various types of standard suspensions 
to mount the crane to the ceiling construction. The articulation ensures light 
and ergonomic usage of the system.

I-GIRDER SUSPENSION CEILING SUSPENSION SUSPENSION TO 
INCLINED I-GIRDER

U-SUSPENSIONSIDE SUSPENSION CONCRETE BEAM 
SUSPENSION

DISTANCE
SUSPENSION 
TO I-GIRDER

DISTANCE CEILING 
SUSPENSION

DISTANCE I-GIRDER 
SUSPENSION WITH 

SCREWBAR

DISTANCE CEILING 
SUSPENSION

DISTANCE SUSPENSION 
TO INCLINED I-GIRDER

SIDE DISTANCE 
SUSPENSION

ШАРНИРНЫЙ ПОДВЕС
В состав легкой крановой системы PROSYSTEM входят стандартные подвесы 
различных типов, позволяющие крепить кран к потолочной конструкции.
Шарнирное соединение облегчает эксплуатацию системы.

Крепление на 
двутавр

Крепление на 
бетонную балку

Крепление  
U-типа

Крепление к 
потолку

Боковое  
крепление

Крепление на двутавр 
под наклоном

Высокое крепление 
к двутавру

Крепление на 
расстоянии для двутавра

Крепление на расстоянии 
на двутавр под наклоном

Дистанционное 
крепление к потолку

Дистанционное 
крепление к потолку

Крепление на 
расстоянии
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FREESTANDING SUPPORT FRAMES

Freestanding PROSYSTEM light crane system 
can be installed in locations where the ceiling 
construction cannot carry the crane load. 
Freestanding frames also enable fast and 
flexible changes in crane’s layout. Floor mounted 
freestanding light crane system enables free 
usage of the big bridge crane operating in 
the same hall. The freestanding frames are 
manufactured in the same production line as 
the profiles. This ensures that we can offer you a 
competitive delivery time for the whole system.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРНЫЕ РАМЫ

Отдельно стоящая легкая крановая система PROSYSTEM может быть 
установлена в местах, где потолочные конструкции не рассчитаны на 
нагрузку крана. Так как рамы являются отдельно стоящими, можно быстро и 
легко вносить изменения в компоновку крана. Отдельно стоящая легкая 
крановая система, установленная на полу, позволяет одновременно 
использовать большой мостовой кран, работающий в этом же 
помещении. Отдельно стоящие рамы изготавливаются на 
той же производственной линии, что и профили. Таким 
образом, мы предлагаем максимально короткие сроки 
поставки всей системы.
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SOPHISTICATED AND 
LIGHT INTERNAL CONDUCTOR RAIL
PROSYSTEM aluminium profiles 4/180R and 5/220R as 
well as steel profiles 200R and 260R are equipped with 
an internal conductor rail as standard maximising crane’s 
coverage. The internal conductor rail installed inside the 
profile is safe from external exposures and it gives the 
system a sophisticated outlook without any hanging 
cables. The friction caused by internal conductor rail in 
PROSYSTEM crane systems is minimal making even the 
manual systems very light to use.  

POWER

The electrical feeding of PROSYSTEM Light Crane System 
can be done also with high quality flat cable - electrical 
equipment including flat cables running inside the profile 
or with a conductor rail outside the profile.

ПИТАНИЕ 

ЛЕГКИЙ ВНУТРЕННИЙ ТОКОПОДВОД 
РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Алюминиевые профили PROSYSTEM 4/180R и 5/220R, 
а также стальные профили 200R и 260R оснащаются 
внутренним токоподводом, что позволяет увеличить 
зону действия крана. Установка токоподвода внутри 
профиля обеспечивает защиту от внешних воздействий, 
а благодаря отсутствию висящих кабелей система 
выглядит эстетично. Трение, возникающее на внутреннем 
токоподводе крановой системы PROSYSTEM, крайне 
низко, что облегчает использование даже при 
управлении ручными системами.

Питание легкой крановой системы PROSYSTEM также 
может осуществляться с помощью высококачественного 
плоского кабеля, который прокладывается внутри 
профиля, или токоподвода с наружной стороны профиля.
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In cases where manual operation of the crane is not possible, the system can be 
equipped with electrical powered trolleys. PROSYSTEM has two speed movements 
as standard and the inverter control guarantees soft movements. Electrical trolley 
can be equipped with releasing friction wheel, which enables manual movements 
of the electrical crane. Electrical movements can be controlled with a pendant 
control, remote control or with a combination of these.

POWERED 
MOVEMENTS

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕ- 
НИЕ

В случаях, когда ручное управление краном невозможно, систему можно 
оснастить тележками с электроприводом. PROSYSTEM обеспечивает 
перемещение с двумя скоростями, а инверторный блок управления 
гарантирует плавность движений. Тележка с электроприводом может 
оснащаться блокирующим фрикционным колесом, позволяющим перемещать 
электрический кран вручную. Перемещение тележек контролируется подвесным 
пультом управления или пультом дистанционного управления, либо и тем, и 
другим сразу.
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TAILORING AND INNOVATION With the advanced parts of PROSYSTEM Light Crane System even the 
most challenging lifting and moving requirements can be fulfilled.

SWITCH
The Switch enables connection of 
two hoist tracks with each other. The 
maximum load of a switch is 1250 kg. It 
is available as manually, electrically or 
pneumatic operated.

TURNTABLE
The turntable enables connection of 
several hoist tracks with each other.
The maximum loading of a turntable is 
1250 kg. It is available as electrically or 
pneumatic operated.

TELESCOPIC CRANE
With the help of a telescopic crane the 
outreach of the crane can be expanded 
outside the crane track.

TRACK LOCK
With track lock the load can be 
transported from a light crane bridge 
to a hoist track. Track lock is electrically 
operated and automatically positioned.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

СТРЕЛКА
Стрелка позволяет соединять друг с дру-
гом два монорельса. Максимальная грузо-
подъемность стрелки составляет 1250 кг. 
Управление стрелкой может быть ручным, 
электрическим или пневматическим.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕХОДНИК
Соединительный переходник позволяет 
переместить тележку с грузом с моста 
легкой крановой системы на монорельс. 
Переходник имеет электрическое управ-
ление и позиционируется автоматически.

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
Поворотный стол используется для сое-
динения нескольких монорельсов друг с 
другом. Максимальная грузоподъемность 
поворотного стола составляет 1250 кг. 
Управление столом может быть электри-
ческим или пневматическим.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРАН
Телескопический кран позволяет 
расширить зону действия за пределы 
крановых рельсов.

Благодаря высокотехнологичной конструкции легкая крановая 
система PROSYSTEM позволяет решать самые сложные задачи 
подъема и перемещения грузов.
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ERIKKILA HAS OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE OF LIFTING TECHNOLOGY.
THOUSANDS OF CHALLENGING CUSTOMER APPLICATIONS ARE THE BEST 
GUARANTEE OF HIGH QUALITY AND ABILITY TO REALISE SPECIAL AND UNIQUE 
CUSTOMER SOLUTIONS. 

EVERY DELIVERED PROSYSTEM LIGHT CRANE SYSTEM HAS UNIQUE AND 
INNOVATIVE SAFETY AND USABILITY SOLUTIONS.

ОПЫТ КОМПАНИИ ERIKKILA В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ. ТЫСЯЧИ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В САМЫХ 
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШЕЙ ГАРАНТИЕЙ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ 
РЕАЛИЗОВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, АДАПТИРОВАННЫЕ К ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.

В КАЖДОЙ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ЛЕГКОЙ КРАНОВОЙ СИСТЕМЕ PROSYSTEM ВНЕДРЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ 
НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
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With facilities in Germany, France, Italy, Austria, Switzerland and USA, the Kässbohrer 
brand accounts for 60 percent of all vehicles for building ski slopes and cross-country 
trails. Kässbohrer’s powerful Pistenbullies are assembled in Laupheim, Swabia. The 
assembly line for the carriages is supported by an innovative lifting and transportation 
system by ERIKKILA. 

The clearly structured production line of Kässbohrer Pistenbully was made even more 
efficient with the innovative double crane system by ERIKKILA. At the new assembly 
line, lifting gear with a total of 200 metres of rails and 15 crane bridges smoothly helps 
the assembly operators on two levels. Aluminium and steel bridges work on two level 
to perfectly supply all components to the assembly operators. The assembly operators 
are always provided with the correct tools on the tool boards precisely delivered on the 
sides by light aluminium cranes. They can be shifted in all directions, securely staying in 
the selected position. 

In the front area of the line, the steel and aluminium cranes systems are mounted one 
above another. The steel cranes are electrically controlled. Two bridges with chain hoists 
can be seamlessly managed through a one control unit. The placing of all parts must 
be supported by the crane system with exact precision. This is the reason why ERIKKILA 
was the partner of choice.

CASE: KÄSSBOHRER

FLEXIBLE HANDLING SYSTEM SUPPORT 
JUST-IN-TIME PRODUCTION
На компанию Kässbohrer, чьи производственные мощности развернуты в Германии, 
Франции, Италии, Австрии, Швейцарии и США, приходится 60 % всех транспортных 
средств, используемых при строительстве горнолыжных спусков и маршрутов для 
ралли. Мощные бульдозеры Kässbohrer Pistenbully собираются с Лаупхайме (Швабия). На 
сборочной линии шасси применяется инновационная подъемно-транспортная система 
ERIKKILA. 

Четко структурированная производственная линия Kässbohrer Pistenbully стала еще 
более эффективной благодаря инновационной двойной крановой системе ERIKKILA. На 
новой сборочной линии грузоподъемный механизм — 200 метров рельс и 15 мостов — 
позволяет операторам работать на двух уровнях. Алюминиевые и стальные мосты, 
использующиеся на обоих уровнях, обеспечивают точную подачу всех компонентов 
операторам. Нужные инструменты всегда находятся у сборщиков под рукой — на 
панелях, подводимых с обеих сторон легкими алюминиевыми кранами. Эти краны могут 
смещаться в любых направлениях и надежно фиксироваться в выбранном положении. 

В передней части линии стальные и алюминиевые крановые системы монтируются одна 
над другой. Стальные краны имеют электрическое управление. Один блок управления 
позволяет эффективно управлять двумя пролетами с цепными талями. Все компоненты, 
подаваемые крановой системой, должны размещаться с высокой точностью. И именно 
поэтому поставщиком кранового оборудования стала компания ERIKKILA.

ГИБКАЯ ТРАНСПОРТНО-ЗАГРУЗОЧНАЯ СИ-
СТЕМА: ТОЧНО В СРОК 

24 25



“WITHIN JUST 
A SHORT PERIOD, 
ALL THE 
PROCESSES 
OF THE NEW 
PRODUCTION 
LINE LITERALLY 
WENT LIKE 
CLOCKWORK,” 
Kässbohrer’s production planner 
Philipp Heinen says.

 «ЗА КОРОТ-
КИЙ ПЕРИОД 
НАША ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННАЯ 
ЛИНИЯ СТАЛА 
РАБОТАТЬ КАК 
ЧАСЫ»,

— говорит Филипп Хайнен (Philipp 
Heinen), начальник планово-
производственного отдела Kässbohrer.
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“AND ASSEMBLING ERIKKILA CRANES 
IS AS EASY AS BUILDING WITH LEGO,”

says delighted EHRLE’s project manager Sebastian Michaelis.

«СБОРКА КРАНОВ ERIKKILA НЕ СЛОЖНЕЕ 
КОНСТРУКТОРА LEGO»,

 - с восхищением говорит менеджер проектов EHRLE Себастьян Михаэлис (Sebastian Michaelis).
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Founded in 1961, EHRLE is now the world’s leading provider of solutions in the area of 
vehicle washing and cleaning technology. To provide perfect support for all its diverse 
work processes, EHRLE decided on ERIKKILA’s smooth-running aluminium handling 
system.

It’s an impressive project: 800 metres of aluminium crane rails extending through the 
new EHRLE assembly plant and almost 30 bridges with a width of four to five metres 
eachERIKKILA crane system is greatly appreciated because of its ergonomics and the 
rails are particularly smooth-running. 

Another advantage of the ERIKKILA system are the internal conductor lines ensuring 
wireless and therefor safer and more uncluttered work environment. The power supply 
is housed in the modular end plate to provide a 32 Amp power supply in a compact 
5-pole design. These special system properties have enabled EHRLE to combine the 
entire control of all five crane systems on the ground floor in just one control cabinet.

The whole system required innovative solutions. ERIKKILA team designed a crane 
geometry specially geared to low ceiling height. The rails are set higher than normal 
and in the final construction rails and bridges are at the same level. “And assembling 
ERIKKILA cranes is as easy as building with Lego,” says delighted EHRLE’s project 
manager Sebastian Michaelis.

“AND ASSEMBLING ERIKKILA CRANES 
IS AS EASY AS BUILDING WITH LEGO,”

says delighted EHRLE’s project manager Sebastian Michaelis.

CASE: EHRLE

ASSEMBLY PLANT 4.0: COMPLETE 
CRANE SYSTEM FOR MAXIMUM ERGONOMICS
Компания EHRLE, основанная в 1961 году, сейчас является ведущим мировым 
поставщиком решений для мойки и очистки автотранспорта. Для полнофункциональной 
поддержки всех рабочих процессов в EHRLE выбрали алюминиевую транспортно-
разгрузочную систему ERIKKILA с исключительно плавным ходом.

Проект действительно впечатляющий: 800 метров алюминиевых рельс, проходящих 
через новый сборочный цех EHRLE, и почти 30 пролетов шириной от четырех до пяти 
метров. Крановая система ERIKKILA высоко ценится за эргономичность, шасси и рельсы, 
обеспечивающие исключительно плавный ход. 

Еще одним преимуществом системы ERIKKILA являются внутренние токоподводы, 
позволяющие избавиться от кабелей и создающие более безопасную и рабочую 
среду без препятствий. Источник питания выполнен в виде модульной торцевой 
пластины с компактной 5-полюсной конструкцией, поставляющей питание 32 А. 
Такие характеристики позволяют EHRLE добиться полного контроля над всеми 
пятью крановыми системами при использовании лишь одного шкафа управления, 
размещенного на первом этаже.

Для реализации всей системы понадобилось применить инновационные решения. 
Специалисты ERIKKILA разработали краны с особой геометрией, что позволило 
установить оборудование в помещении с низким потолком. Рельсы смонтированы выше, 
чем обычно, и в готовой конструкции располагаются на одном уровне с пролетами. 
«Сборка кранов ERIKKILA не сложнее конструктора Lego», — с восхищением говорит 
менеджер проектов EHRLE Себастьян Михаэлис (Sebastian Michaelis).

СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 4.0: ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРА-
НОВАЯ СИСТЕМА С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭРГОНОМИКОЙ
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ERIKKILA OY
Masalantie 225
02430 Masala, Finland
Tel. +358 9 2219 0530
sales@erikkila.com
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