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Лотковые ленточные транспортеры MGF
Бережная транспортировка чувствительных сыпучих
материалов на длинные дистанции в лесной
промышленности



Качество ленты:
утверждено для пищевых продуктов, 
устойчивость к теплу и холоду, 
устойчивость к маслам и смазкам, 
с различными вкладками, 
металлотросовая лента

Исполнение:
горизонтальное, восходящее, вогнутое, 
выпуклое, реверсивное, передвижное

• Производительность 
до 2200 м³/ч

• Для экстремально длинных 
горизонтальных отрезков 

• Низкое потребление энергии и 
небольшая площадь

• Минимальные расходы на техоб-
служивание 
 

• Бережная транспортировка мате-
риалов 

Преимущества лотковых ленточных конвейеров MGF от AMF-Bruns: 

Транспортируемая продукция:
пыль, гранулят, порошки, шлам,  
а также сложные в перевозке крупнозернистые грузы

Материалы корпуса:

S235JR (St37) /1.4301 / vz

Защитные компоненты:
контроль оборотов, аварийный тросовый выключатель, 
датчик смещения ленты, защитный кожух

Лотковые ленточные конвейеры MGF от AMF-Bruns
Бережная транспортировка чувствительных сыпучих
материалов на длинные дистанции

Лотковые ленточные конвейеры 
MGF 300 - MGF 2000
Технические данные

Конструкция: 

Материалы: 

Типы передаточных 

механизмов: 

Типы приводов: 

Защитные компоненты: 

Структурные соединения: 

Направляющая для 

материала:

Уплотнения вала: 

Станция натяжения:

 

Приводная станция: 

Качество ленты:

Дополнительные опции:

Горизонтальная / восходящая / вогнутая / выпуклая / реверсивная / передвижная

S235JR (St37) /1.4301 / vz

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые передачи и конические передачи

Прямой привод или муфтовый привод

Контроль оборотов / аварийный тросовый выключатель / датчик смещения ленты / защитный кожух

Стабильная, окантованная конструкция из листового металла / защитная крышка нижней ветви ленты /  

плужный или диагональный скребок / центрирующая станция / направляющая станция / боковые ролики

С направляющими рельсами и пластинчатым занавесом

Плетеное уплотнение

Винтовое натяжное устройство / задняя зажимная точка с каретками и весовой нагрузкой /  

центральная зажимная точка с весовой нагрузкой

Скребковые системы / очистные щетки

Утверждено для пищевых продуктов /устойчивость к теплу и холоду / устойчивость к маслам и  

смазкам / с различными вкладками / металлотросовая лента

ATEX / разгрузочная тележка / конвейерные весы / подвесной магнит / штуцеры аспирации / 

защитные крышки (Organit, 1.4301, алюминий, оцинкованная сталь) / специальные материалы /  

индивидуальное лакокрасочное покрытие/ полностью закрытый корпус / индикатор уровня
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