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Ленточные ковшовые элеваторы GBW
Вертикальные конвейеры для бережной
транспортировки продукции в лесной промышленности



*Толщина зависит от места установки 

Технические данные

Ленточные ковшовые элеваторы
GBW 315 - GBW 1800

Материалы:

Типы передаточных  

механизмов:

Типы приводов:

Толщина стального листа 

вертикальной секции:

Уплотнения вала:

Башмак ковшового  

элеватора:

Верхняя часть 

ковшового элеватора:

Материал ковшей (сталь):

Дополнительные 

опции:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые передачи и к онические передачи

Прямой привод или муфтовый привод

от 3 мм до 6 мм

 

Плетеное уплотнение

Дверцы для доступа / смотровые отверстия / сменный вход / ковшовый конвейер /  

контроль оборотов / натяжное устройство

Смотровые отверстия / контроль смещения /  

регулируемая разгрузочная пластина

DIN 15 231/DIN 15 232/DIN 15 233/DIN 15 234

Привод с цилиндрическими зубчатыми передачами и муфтой / платформа / ATEX /  

предохранительные мембраны / вытяжка / индикатор уровня / контроль проскальзывания / 

специальный ковш / специальный корпус / конвейер с подвижным ковшом / отдельный упор / 

большая высота по запросу

• Вертикальные конвейерные 
линии длиной до 80 метров

• Пыленепроницаемое 
исполнение

• Для сыпучих массовых грузов 
до 870 м3/ч

• Низкие расходы на 
обслуживание

• Бесшумная, бережная 
транспортировка

Преимущества ленточных ковшовых элеваторов от AMF-Bruns: 

Ленточные ковшовые элеваторы GBW от AMF-Bruns
Вертикальный конвейер для сыпучих грузов до 870 м3/ч

Верхняя часть ковшового элеватора:
• Смотровые отверстия
• Контроль смещения
• Регулируемая разгрузочная пластина

Контейнеры:
• DIN 15 231
• DIN 15 232
• DIN 15 233
• DIN 15 234

Основание ковшового
элеватора:
• Дверцы для доступа
• Смотровые отверстия
• Сменный вход
• Загрузочный транспортер
• онтроль оборотов
• Станция натяжения

Материалы (сталь):
S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Транспортируемые продукты:
опилки, щепа, переработанный
материал
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AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen · Германия
Телефон: +49 (0)44 89 - 72 7100 · info@amf-bruns.de
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