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Next Level!
НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА: ЛОТКОВЫЙ ШНЕКОВЫЙ 
КОНВЕЙЕР AMF-BRUNS

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Шнековые конвейеры, изготовленные AMF-Bruns, имеют прочную конструкцию. Благодаря этому они могут легко справляться 
даже с непрерывной транспортировкой порошкообразных, гранулированных и полувлажных насыпных материалов. Наши 
шнековые конвейеры занимают мало места, работают эффективно и требуют минимального обслуживания. Наши лотковые 
шнековые конвейеры транспортируют материалы с наклоном до 20 градусов. Новая крышка обеспечивает хороший доступ к 
конвейерной зоне, например, для выполнения очистки и обслуживания.

1) Привод и соединение типа «вал-ступица»

• Экономия пространства, поскольку не требуется 
консоль

• Возможность легкого изменения приводной стороны
• Предусмотрена возможность расширения для 

будущих потребностей
• Соединение типа «вал-ступица» с системой SEW 

TorqLOC для быстрого демонтажа даже после 
длительного использования

3) Пластиковые крышки
• Возможность обрезки по 

размеру

2) Впуск

• Может свободно располагаться по 
длине конвейера

4) Выпуск

• Отсутствие сужения

1) Приводной узел и соединение типа «вал-ступица»

2) Впуск 3) Пластиковые крышки 4) Выпуск

Экономия пространства, поскольку не 
требуется консоль
• Испытанная система изменения 
 AMF-Bruns => возможность
 последующей замены местами 
 приводной стороны и конца
• Новый принцип установки уплотнений  
 AMF-Bruns => возможность
 последующей установки различных

 уплотнений от резиновых до плетеных 
 и сальниковых
• Использование промышленных 
 фланцевых подшипников
• Использование двигателей с 
 зубчатым редуктором переборного 
 типа SEW с испытанной системой 
 SEW TorqLOC => простота демонтажа 
 даже после длительного 

 использования
• Полностью доступные смазочные 
 трубки
• Защитный кожух для подшипникового 
 и уплотнительного узла
• Улучшенный доступ к подшипникам, 
 прокладкам и уплотнениям
• Быстрый демонтаж привода без 
 повреждений

• Благодаря запатентованной форме 
 лотка AMF-Bruns впускное отверстие 
 может быть перемещено с шагом 100 мм  
 без необходимости создания отверстий в 
 лотке, что сокращает время, необходимое  
 для осуществления модификаций в  
 связи с производственными изменениями
• Может свободно располагаться по длине 
 конвейера
• Переменное количество впускных 
 отверстий
• Возможность последующего расширения 
 и модификации

• Устойчивость к УФ-излучению
• Нескользкая поверхность
• Более простое и быстрое обслуживание 
 благодаря весу на 15% меньше, чем у 
 металлической крышки
• Изогнутая форма для лучшего 
 слива воды
• Устойчивость к коррозии
• Улучшенная герметичность благодаря 
 запатентованной двухслойной системе
• Устойчивость к кислотам и щелочам
• Термостойкость от –40°C до +80°C
• Быстросъемные накладки AMF-Bruns 
 для легкого демонтажа в случае поломки
• Сменные детали легко доступны
• Возможность обрезки по размеру в 
 любом месте
• Водостойкость и пылезащищенность
• Антистатическая защита

• Отсутствие пространства для  
 накопления загрязнений в выпускном 
 отверстии
• Сегментированная конструкция 
 обеспечивает возможность 
 последующего присоединения 
 дополнительных выпускных отверстий в 
 случае производственных изменений
• Отсутствие сужения выпускного 
 отверстия снижает риск засорения
• Смотровая крышка над выпускным 
 отверстием в стандартом исполнении
• Возможность последующего 
 переоборудования всех крышек в 
 смотровые крышки

Лоток

Запатентованная форма лотка AMF-
Bruns устраняет необходимость ис-
пользования резьбовых соединений 
для крышек и впускных отверстий.

• Простота монтажа / демонтажа и 
быстрое обслуживание

• Новая геометрия лотка для надле-
жащей прочности

• Секции лотка с шагом 100 мм

• Возможность гибкой адаптации к 
вашей ситуации благодаря различ-
ным материалам (S 235JR, 1.4301, 
1.4571 и HB400) и доступность со 
стандартной толщиной материала 
AMF-Bruns

Смотровая крышка

• Смотровая крышка над 
выпускным отверстием в 
стандартом исполнении
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Пропускная способность конвейера для горизонтального использования:
Диаметр шнека Класс материала A 

Коэффициент наполнения 45 %
Класс материала В 
Коэффициент наполнения 30 %

Класс материала С 
Коэффициент наполнения 15 %

[мм] Qm [м3/ч] Qm [м3/ч] Qm [м3/ч]

315 50 18 10
500 125 80 35
800 225 200 100

Технические данные Технические данные

Классы материала: A: Сопротивление смещению K=2
Материал сыпучий и текучий, неабразивный 
(крупы, мука, масличные семена, 
комбикорма, угольный порошок, порошковый 
пластик, гранулированный пластики т. д.)

B: Сопротивление смещению K=3,5
Материал не очень текучий, слегка 
абразивный, от мелкозернистого до 
мелкокускового или смешанный (соль, 
сахар, гипс, известь, опилки и т. д.).

C: Сопротивление смещению K=5
Материал слабо текучий, очень 
абразивный, вязкий, волокнистый или 
крупнокусковой (зола, кокс, руда, цемент, 
известняк, сода и т. д.)

Материалы лотка:

Длина лотка:

Типы передаточных механизмов:

Типы приводов:

Толщина пластины лотка:

Вход и выход:

Уплотнения вала:

Диаметр шнека:

Толщина лопасти шнека:

Дополнительные опции:

S235 (St37-2), 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A-4)

До 8000 мм, цельное изделие, без промежуточного фланца

Смешанные зубчатые передачи

Прямой привод

От 3 мм до 8 мм в зависимости от размера

Различные формы, размеры и позиции

Нет / уплотнение вращающегося вала / плетеное уплотнение / 

сальниковое уплотнение

ø 315 мм / ø 500 мм / ø 800 мм

От 5 мм до 6 мм в зависимости от размера

Опоры лотка / / ATEX) / индивидуальное окрашивание / переменный или 

пропорционально увеличивающийся наклон

Лотковый ленточный конвейер

TSF NL 315 – TSF NL 800
Лотковый ленточный конвейер

TSF NL 315

Размер лотка:

Толщина пластины лотка:

Толщина фланца:

Материалы лотка:

Длина лотка:

Лопасть шнека:

Материал лопасти:

Размер передачи:

Подшипник:

Впуск:

Выпуск:

Размеры труб:

Смотровая крышка: 

Контроль оборотов:

Варианты уплотнения вала:

Отделка поверхности:

Опции за дополнительную плату:

TSF NL 315

3 мм / 4 мм / 5 мм

5 мм (самая большая толщина пластины лотка)

S235 (St37-2), 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A-4)

2000 мм - 8500 мм (с шагом 100 мм)

ø 315 / шаг 300 мм / толщина лопасти 5 мм

S235 (St37-2), 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A-4), Hardox400 FTZ47/57/67/77/87

Фланцевый подшипник до ø 65

315 мм x 315 мм

315 мм x 315 мм

88,9 х 5 до 3,8 м

133 х 10 до 5,6 м

193,7 х 12,5 до 7,7 м

219,1 x 12,5 до 8,5 м

1x DN 250

Индуктивный датчик, 24 В постоянного тока, 3 провода

DIN EN ISO 12944-5 согласно спецификации C2, Ral 1015/7035

Защитная втулка / дверца отсека хранения / опора лотка / (ATEX) / 

специальное окрашивание /
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Технические данные Технические данные

Лотковый ленточный конвейер

TSF NL 500
Лотковый ленточный конвейер

TSF NL 800

Размер лотка:

Толщина пластины лотка:

Толщина фланца:

Материалы лотка:

Длина лотка:

Лопасть шнека:

Материал лопасти:

Размер передачи:

Подшипник:

Впуск:

Выпуск:

Размеры труб:

Смотровая крышка: 

Контроль оборотов:

Варианты уплотнения вала:

Отделка поверхности:

Опции за дополнительную плату:

TSF NL 500

3 мм / 4 мм / 5 мм

5 мм (самая большая толщина пластины лотка)

S235 (St37-2), 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A-4)

2000 мм - 8500 мм (с шагом 100 мм)

ø 500 / шаг 400 мм / толщина лопасти 6 мм

S235 (St37-2), 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A-4), Hardox400

FTZ57/67/77/87/97

Фланцевый подшипник до ø 75

500 мм х 500 мм

500 мм х 500 мм

133 x 10 до 5,1 м

219,1 x 12,5 до 8,0 м

193,7 x 12,5 до 7,2 м 219,1 x 12,5 до 8,0 м

244,5 x 12,5 до 8,5 м 273 x 12,5 до 8,5 м

244,5 x 12,5 до 8,5 м

1x DN 300

Индуктивный датчик, 24 В постоянного тока, 3 провода

Нет / уплотнение вращающегося вала / плетеное уплотнение / 

сальниковое уплотнение

DIN EN ISO 12944-5 согласно спецификации C2, Ral 1015/7035

Защитная втулка / дверца отсека хранения / опора лотка / (ATEX) / 

Переменный или пропорционально увеличивающийся шаг

Размер лотка:

Толщина пластины лотка:

Толщина фланца:

Материалы лотка:

Длина лотка:

Лопасть шнека:

Материал лопасти:

Размер передачи:

Подшипник:

Впуск:

Выпуск:

Размеры труб:

Смотровая крышка: 

Контроль оборотов:

Варианты уплотнения вала:

Отделка поверхности:

Опции за дополнительную плату:

TSF NL 800

5 мм / 6 мм / 8 мм

8 мм (самая большая толщина пластины лотка)

S235 (St37-2), 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A-4)

2500 мм - 8500 мм (с шагом 100 мм)

ø 800 / шаг 500 мм / толщина лопасти 6 мм

S235 (St37-2), 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A-4), Hardox400

FTZ77/87/97

Фланцевый подшипник до ø 95

800 мм х 800 мм

800 мм х 800 мм

219,1 x 12,5 до 8,0 м

244,5 x 12,5 до 8,5 м 

273 x 12,5 до 8,5 м

1x DN 300

Индуктивный датчик, 24 В постоянного тока, 3 провода

Нет / уплотнение вращающегося вала / плетеное уплотнение / 

сальниковое уплотнение

DIN EN ISO 12944-5 согласно спецификации C2, Ral 1015/7035

Защитная втулка / дверца отсека хранения / опора лотка / (ATEX) / 

Переменный или пропорционально увеличивающийся шаг
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Надежная и высокоэффективная технология являет-
ся предпосылкой для экономичного и эффективно-
го производства. Чтобы вы могли всегда полагаться 
на свое оборудование, мы предоставляем не только 
первоклассные технологии, но и индивидуальный 
портфель услуг. Мы хотим, чтобы вы сосредоточились 
на основных делах и могли полностью использовать 

потенциал вашего оборудования. Эти услуги включа-
ют профессиональную установку и инструктаж для 
вашего персонала, а также эффективный план об-
служивания. Если у вас есть вопросы о наших услу-
гах, то мы всегда рады помочь - просто свяжитесь с 
нами!

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР СЕРВИСА AMF-BRUNS!

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ
С AMF-Bruns вы доверяете партнеру, который 
всегда рядом с вами, чтобы обеспечить длитель-
ную и безопасную работу вашего оборудования. 
Воспользуйтесь компетентностью и опытом наших 
сотрудников. Ониследят за качеством, обеспечива-

ют быструю обработку заказов и всегда учитывают 
ваш бюджет. Поэтому вы всегда получаете лучшее 
решение от нас - безопасное, рациональное и эко-
номичное.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС С САМОГО НАЧАЛА
Наша цель - ваше удовлетворение: оно начинается 
с планирования, но не прекращается после ввода в 
эксплуатацию. Вот почему мы постоянно обеспечива-
ем техническую подготовку наших сотрудников, что-
бы предоставить вам оптимальный сервис в любой 
ситуации. Обеспечивая профессиональную установку 

и ввод в эксплуатацию наши главные конструкторы, 
монтажники и инженеры гарантируют оптимальные 
настройки вашего оборудования, а после этого всегда 
доступны для консультаций и оказания практической 
помощи - например, при оптимизации и обслужива-
нии оборудования.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Используя оригинальные части AMF-Bruns, вы всегда 
находитесь на передовом рубеже технологии. Наши 
специальные пакеты обслуживания также обеспечи-
вают высокий уровень эксплуатационной готовности 
вашего оборудования. AMF Bruns поддерживает соб-
ственный запас необходимых запасных частей - таким 

образом, мы можем гарантировать постоянную доступ-
ность и быструю доставку, а также устранение практи-
чески любой технической проблемы без большой поте-
ри времени. Само собой разумеется, вы получаете 
полную гарантию производителя на все запасные ча-
сти. Мы будем рады дать вам совет!

СЕРВИСНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: + 49 (0) 44 89 - 72 7100

Дополнительная информация доступна по адресу: www.amf-foerderanlagen.de/service/
или отправьте нам электронное письмо: service@amf-bruns.deМИР СЕРВИСА AMF-BRUNS

ПЕРВЫЙ КЛАСС –
ДАЖЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
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Management-System

DIN EN ISO 9001
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