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AMF-BRUNS
ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР
С обратной скребковой системой для 
промышленности по производству 
стружечных плит
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Преимущества цепного конвейера AMF-Bruns:

Модульная конструкция с болтовыми крепле-
ниями: 
• Любая длина до 50 м (с шагом 1950 мм)
• Длина может быть впоследствии изменена
• Простой монтаж на площадке
• Крыша цепного конвейера полностью 
 безопасна для ходьбы

Съемные валики и с боковыми лопастями: 
• Нагрузка с уплотнения снимается, так как 
 материал всегда перемещается к середине; 
 остроконечная лопасть не требуется

Цепная конвейерная лента с прикрепленны-
ми болтами резиновыми пластинами: 
• Можно устанавливать и удалять отдельные 
 сегменты
• Можно ремонтировать отдельные резиновые 
 пластины, то есть нет необходимости заменять 
 всю ленту

Поток материала в цепном конвейере
1. Материал (опилки) поступает в цепной конвейер 
 прерывисто через впускное отверстие (или 
 несколько отверстий).
2. Материал транспортируется вдоль промежуточной 
 секции в направлении передней части.
3. Материал падает в основную секцию.
4. Обратная скребковая система равномерно 
 распределяет материал и перемещает его к задней 
 части.
5. Цепная конвейерная лента на дне непрерывно 
 перемещает материал к выпускному отверстию.
6. Съемные валики отсоединяют материал от 
 плотной массы и обеспечивают непрерывный поток 
 разрыхленного материала в выпускное отверстие. 
 Зависание материала предотвращается.

• Цепные конвейеры AMF-Bruns с обратной скребковой системой предназначены для непрерывного 
 процесса транспортировки
• Кроме того, они функционируют как промежуточное хранилище для влажных и сухих продуктов
• Съемные валики предотвращают неравномерность производительности цепного конвейера
• Благодаря современной конструкции цепной конвейер можно легко удлинить, даже на более позднем этапе

Основные характеристики
• Внутренняя ширина 3300 мм
• Полезная внутренняя высота 3650 мм
• Съемные валики с отдельным приводом
• Очистные щетки с отдельным приводом
• Изолированные боковые стенки и крыша (опционально)
• Все подшипники представляют собой усиленные 
 сферические роликовые подшипники FAG/SKF в 
 раздельных опорных блоках
• Задняя стенка представляет собой дверь, так 
 что возможна работа в обратном направлении для 
 аварийного опустошения
• Включает все необходимые платформы, перила и 
 лестницы
• Высокоточное дозирование благодаря частотно-
 управляемому приводу цепной ленты
• Датчики уровня по запросу
• Объем: от 150 м3 до 600 м3

• Пропускная способность: 600 м3 в час

Стандартные продукты:
Опилки, опилки ОСП, щепа, прессованная древесная 
масса

ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР -
НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ
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