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Лотковые шнековые транспортёры
TSF 100 - TSF 1400
Технические данные
Материалы:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Длина лотка:

до 8000 мм, цельное изделие промежуточного фланца

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые

механизмов:

передачи и конические передачи

Типы приводов:

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

Толщина пластины лотка: От 2 мм до 10 мм, в зависимости от размера
Вход и выход:

Различные формы, размеры и позиции

Уплотнения вала:

Сальниковое уплотнение, плетеное уплотнение

Диаметр шнека:

От 100 мм до 1400 мм (по заказу возможен больший диаметр)

Толщина лопасти шнека:

От 2 мм до 12 мм, в зависимости от размера

Дополнительные опции:

Защитная втулка / отражательная заслонка / очищающий
клапан / поршень / перепускной клапан / опора лотка / ATEX /
стопорные планки / обезвоживающие грохоты / контроль оборотов / центральная опора / индивидуальное окрашивание /
специальные материалы / армирование твердыми сплавами /
кожух для защиты от износа / разнообразные входы и выходы
/ изоляция / лопасти смесителя или устройства для гомогенизации / передвижные

Трубчатые шнековые транспортёры
RSF 100 - RSF 1400
Прочные универсальные
транспортеры для разных
сфер применения и транспортировке под углом до 30
градусов:

Технические данные

Для транспортировки под
углом свыше 30 градусов:

Материалы:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Длина лотка:

До 8000 мм, цельное изделие промежуточного фланца

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые

механизмов:

передачи и конические передачи

гранулята, порошков, шламов

Типы приводов:

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

и проблематичных материалов

Толщина пластины лотка: От 2 мм до 10 мм, в зависимости от размера

• Транспортировка пыли,

• Горизонтальное, наклонное
и вертикальное положение

Вход и выход:

Различные формы, размеры и позиции

Уплотнения вала:

Сальниковое уплотнение, плетеное уплотнение

• Возможно абсолютно пыленепроницаемое, ударопрочное и
газонепроницаемое исполнение

Диаметр шнека:

От 100 мм до 1400 мм (или согласно спецификации клиента)

Толщина лопасти шнека:

От 2 мм до 12 мм, в зависимости от размера

Дополнительные опции:

Защитная втулка / очищающий клапан / опора лотка / ATEX /

• Производительность до 1400 м³/ч
• Модульная конструкция

обезвоживающие грохоты / стопорные планки / индивидуальное окрашивание / специальные материалы / армирова-

• Превосходная гибкость конструкции

ние твердыми сплавами / контроль оборотов / центральная

• Подходят для реверсивного
режима

и выходы / лопасти смесителя или устройства для гомогени-

опора / кожух для защиты от износа / разнообразные входы

зации

• Транспортировка пыли,
гранулята, порошков, шламов
и проблематичных материалов
под углом свыше 30 градусов
• Возможно использование в качестве шнекового дозатора для волюмометрического дозирования
сыпучих материалов
• Возможно абсолютно пыленепроницаемое, ударопрочное и
газонепроницаемое исполнение
• Производительность до 1850 м³/ч
• Дальность подачи одного транспортера до 45 м
• Превосходная гибкость конструкции
• Подходят для реверсивного
режима
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Двойные шнековые транспортёры
DSF 100 - DSF 1400
Технические данные
Материалы:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Длина лотка:

До 8000 мм, цельное изделие промежуточного фланца

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые

механизмов:

передачи и конические передачи

Типы приводов:

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

Толщина пластины лотка: От 2 мм до 10 мм, в зависимости от размера
Вход и выход:

Различные формы, размеры и позиции

Уплотнения вала:

Сальниковое уплотнение, плетеное уплотнение

Диаметр шнека:

От 100 мм до 1400 мм (или согласно спецификации клиента)

Толщина лопасти шнека:

От 2 мм до 12 мм, в зависимости от размера

Дополнительные опции:

Защитная втулка / отражательная заслонка / очищающий
клапан / опора лотка / обезвоживающие грохоты / ATEX
/ очистка скребком с 1 приводом / центральная опора /
поршень /перепускной клапан / стопорная планка /контроль
оборотов / индивидуальное окрашивание / специальные
материалы / армирование твердыми сплавами / кожух для защиты от износа / разнообразные входы и выходы / изоляция
лопасти / смесителя или устройства для гомогенизации

Шнековые теплообменники
SWT 250 - SWT 800
Прочные универсалы с особенно высокой производительностью для различных
сфер применения:
• Транспортировка пыли, гранулята, порошков, шламов и проблематичных материалов
• Высокая производительность и
компактность конструкции

Технические данные
Материалы:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571/1.4828

Форма лотка:

Труба или U-образный лоток

Длина лотка:

От максимум 7000 мм до максимум 12 000 мм в зависимости
от размера

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые

механизмов:

передачи и конические передачи

Типы приводов:

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

• Горизонтальное, наклонное и
вертикальное положение

Толщина пластины лотка: От 2 мм до 10 мм, в зависимости от размера
Уплотнения вала:

Сальниковое уплотнение

• Возможно абсолютно пыленепроницаемое, ударопрочное и
газонепроницаемое исполнение

Диаметр шнека:

От 250 мм до 800 мм

Толщина лопасти шнека:

От 2 мм до 12 мм, в зависимости от размера

Дополнительные опции:

Защитная втулка / очищающий клапан / опора лотка / ATEX

• Производительность до 2900 м³/ч

/ индивидуальное окрашивание / специальные материалы /

• Превосходная гибкость конструкции

армирование твердыми сплавами /контроль оборотов / те-

• Подходят для реверсивного
режима

жидкость по запросу клиента

плообмен через трубу шнека, лоток, лопасти / охлаждающая

Двойные шнековые транспортёры для работы под
давлением, в вакууме и высокотемпературной среде
• Для охлаждения или нагрева
вязкотекучих, коррозионных и
абразивных продуктов
• Предварительный подогрев
продукта для широкого спектра
производственных процессов
• Возможны специальные функции
(смешивание, сжатие, аэрация,
агломерация и дозирование)
• Транспортировка и охлаждение
горячих грузов при температуре
свыше 1000 °C
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Щадящая транспортировка
чувствительных сыпучих
материалов на длинные
дистанции:
• Транспортировка пыли, гранулята,
порошков, шламов, а также сложных в перевозке крупнозернистых
грузов
• Для экстремально длинных горизонтальных отрезков
• Низкое потребление энергии и
небольшая площадь
• Минимальный износ
• Бережная транспортировка материалов
• Производительность до 2200 м³/ч

Вертикальные шнековые транспортёры
SRF 250 - SRF 1400
Технические данные
Материалы:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Лоток:

Полусфера

Типы приводов:

Прямой привод, муфта (плоская, цилиндрическая, коническая передача)

Длина лотка:

2500 мм - 20 000 мм (с шагом 200 мм)

Толщина пластины лотка: От 3 мм до 10 мм, в зависимости от размера
Вход и выход:

Различные формы, размеры и позиции

Уплотнения вала:

Внизу сальниковое уплотнение, вверху встроено в компактный подшипниковый узел

Диаметр шнека:

От 250 мм до 1400 мм

Толщина лопасти шнека:

От 2 мм до 12 мм, в зависимости от размера

Дополнительные опции:

Втулка внизу / очищающий клапан / стопорные планки / ATEX
/ специальные материалы / индивидуальное окрашивание /
изоляция

Лотковые ленточные транспортёры
MGF 300 - MGF 2000
Для транспортировки сыпучих грузов на расстояние 20
и более метров в вертикальном направлении:
• Транспортировка пыли, гранулята,
порошков, шламов и проблематичных материалов
• Высокая производительность при
небольшой занимаемой площади
• Возможно абсолютно пыленепроницаемое, ударопрочное и газонепроницаемое исполнение
• Производительность до 1400 м³/ч
• Отличный переход от горизонтальной к вертикальной транспортирвке

Технические данные
Конструкция:

Горизонтальная / восходящая / вогнутая / выпуклая / реверсивная / передвижная

Материалы:

S235JR (St37) /1.4301 / vz

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые передачи и конические передачи

механизмов:
Типы приводов:

Прямой привод или муфтовый привод

Защитные компоненты:

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

Структурные соединения: Стабильная, окантованная конструкция из листового металла / защитная крышка нижней ветви ленты /
плужный или диагональный скребок / центрирующая станция / направляющая станция / боковые ролики
Направляющая для

С направляющими рельсами и пластинчатым занавесом

материала:
Уплотнения вала:

Плетеное уплотнение

Станция натяжения:

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

Приводная станция:

Скребковые системы / очистные щетки

Качество ленты:

Утверждено для пищевых продуктов /устойчивость к теплу и холоду / устойчивость к маслам и смазкам / с
различными вкладками / металлотросовая лента

Дополнительные опции:

ATEX/ разгрузочная тележка / промежуточная разгрузка / конвейерные весы / подвесной магнит / сопло для
удаления пыли / защитные крышки (Organit, 1.4301, алюминий, оцинкованная сталь) / специальные материалы / индивидуальное лакокрасочное покрытие/ полностью закрытый корпус / индикатор уровня / с возможностью передвижения
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Ленточные транспортеры на воздушной подушке
LGF

Ленточные транспортёры
GGF

Технические данные

Технические данные

Габариты:

Ширина конвейерной ленты от 500 мм до 1600 мм

Длина конвейера:

Особенная эффективность на длинных дистанциях

Щадящая, беспыльная транспортировка сыпучих материалов на длинные расстояния
• Беспыльная и бесшумная

Свободный пролёт:

24 м

Производительность:

От 200 м3 до 2 000 м3/ч (+ 25% резерв)

Скорость

1 - 4 м/ сек

• Минимальные расходы на
обслуживание

Минимальные затраты на обслуживание / щадящая транспор-

• Возможные большие расстояния
между опорами

транспортировки:
Прочее:

тировка материалов / отсутствие помостов / использование

Ширина конвейерной ленты от 500 мм до 1600 мм

Длина конвейера:

От 10 до 40 м

Производительность:

От 200 м3 до 1400 м3/ч (+ 25% резерв)

Скорость

1 - 1,7 м/ сек

транспортировки:
Прочее:

Стокерный пол с обратным ходом с пластиковой облицовкой

• Беспыльная и бесшумная
эксплуатация
• Минимальные затраты на
обслуживание

наклон установки от 11° до 25° с лентой с перегородками/

• Продление срока эксплуатации
ленты за счет оптимизированного
лоткообразования

использование лент скольжения / раздельные опорные

• Возможно исполнение ATEX

корпуса с подшипниками качения

• Отсутствие помостов

Исполнение ATEX

/ наклон установки от 0° до 10° без ленты с перегородками/

средством радиального вентилятора / раздельные опорные

• Продление срока эксплуатации
ленты за счет оптимизированного
лоткообразования

корпуса с подшипниками качения

• Возможно исполнение ATEX

ATEX / специальные системы очистки в зоне передачи / воз-

• Отсутствие помостов

• Откидывающийся пол для
удобства очистки

можно реверсивное исполнение

• Возможно реверсивное
исполнение

• Возможно реверсивное
исполнение

лент / воздушная поддержка верхней и нижней ленты по-

Дополнительные опции:

эксплуатация

Габариты:

Щадящая, беспыльная
транспортировка сыпучих
материалов

Дополнительные опции:
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Цепные танспортёры с однорядной цепью
TKF 200 - TKF 1000
Технические данные
Конструкция:
Материалы:
Типы передаточных

Скребковые транспортёры со скребковой
транспортирующей цепью KKF 400 - KKF 2000
Компактность и разнообразность применения

TKF горизонтальная / TKF L-образная / TKF Z-образная
S235JR (St37)/1.4301/1.4571
Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые

механизмов:

передачи и конические передачи

Типы приводов:

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

Толщина боковой стенки:

От 3 мм до 6 мм, в зависимости от размера

Толщина нижней пластины: От 4 мм до 8 мм, в зависимости от размера
Уплотнения вала:

Плетеное уплотнение

Станция натяжения:

Мониторинг оборотов / пружинное натяжное устройство

Приводная станция:

Смотровые отверстия / очистные скребки / индикатор уровня

Шаг цепи:

t=142/t=260

Дополнительные опции:

ATEX / самоходный отводной резервуар / специальный
скребок / устройство контроля обрыва цепи / специальные
материалы / индивидуальное лакокрасочное покрытие/
другие цепи

• Высокая производительность до
1500 м3/ч

Технические данные
Конструкция:

KKF горизонтальная / KKF L-образная / KKF Z-образная

Материалы:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые

• Транспортировка пыли, гранулята,
порошков, шламов и проблематичных крупнозернистых материалов

механизмов:

передачи и конические передачи

Типы приводов:

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

Толщина боковой стенки:

От 3 мм до 6 мм, в зависимости от размера

• Небольшая занимаемая площадь
при высокой производительности

Толщина нижней пластины: От 4 мм до 8 мм, в зависимости от размера
Уплотнения вала:

Плетеное уплотнение

• Транспортировка горячих материалов температурой до 400 °C

Станция натяжения:

Мониторинг оборотов / пружинное натяжное устройство

Приводная станция:

Смотровые отверстия / очистные скребки / индикатор уровня

• Сортировка, охлаждение и дозирование

Шаг цепи:

t=142/t=260

Дополнительные опции:

ATEX / самоходный отводной резервуар / специальный

• Возможно абсолютно пыленепроницаемое, ударопрочное и газонепроницаемое исполнение

скребок / устройство контроля обрыва цепи / специальные
материалы / индивидуальное лакокрасочное покрытие/
другие цепи

Транспортеры непрерывного действия для транспортировки большого количества
крупнокусковой багассы,
свекловичного жома, щепы
или стружек.
• Транспортировка горячих материалов с температурой до 400 °C
• Гибкая линейная транспортировка, подходит для длинных
отрезков до 100 м
• Загрузка и выгрузка материала в
любом месте
• Высокая производительность до
1500 м3/ч
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Скребковые транспортёры
KKF 400 - KKF 2200
Технические данные
Конструкция:

KKF горизонтальная / KKF L-образная / KKF Z-образная

Материалы:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые

механизмов:

передачи и конические передачи

Типы приводов:

Прямой привод, цепной привод или муфтовый привод

Толщина боковой стенки:

От 3 мм до 6 мм, в зависимости от размера

Толщина нижней пластины: От 4 мм до 8 мм, в зависимости от размера
Уплотнения вала:

Плетеное уплотнение

Станция натяжения:

Мониторинг оборотов / пружинное натяжное устройство

Скребковые транспортёры специально для ОСБ
KKF 800 - KKF 2200
Транспортеры непрерывного действия для транспортировки большого количества
материалов
• Транспортировка горячих материалов с температурой до 400 °C
• Гибкая линейная транспортировка, подходит для длинных отрезков до 100 м

Технические данные
Конструкция:

Горизонтальная / восходящая до макс. 45°

Материалы боковой стенки: S235JR (ST 37)
Материал пола:

S235JR (ST 37) / Hardox / пластмасса

Толщина боковой стенки:

6 мм и 8 мм

Толщина нижней пластины: 8 мм и 10 мм
Перекрытие:

3 мм и 4 мм

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи / смешанные зубчатые

• Загрузка и выгрузка материала в
любом месте

механизмов:

передачи / конические передачи

Типы приводов:

Насадка / цепь / муфта

• Высокая производительность до
1500 м3/ч

Уплотнения вала:

Плетеное уплотнение

Станция натяжения:

Контроль оборотов / натяжное устройство пружинного типа

Приводная станция:

Смотровые отверстия / очистные скребки / индикатор уровня

Шаг цепи:

t=200 аналогично DIN 8168

Дополнительные опции:

ATEX / самоходный отводной резервуар / специальный

Приводная станция:

Смотровые отверстия / отражательная заслонка

скребок / устройство контроля обрыва цепи / специальные

Шаг цепи:

T= 200 аналогично DIN 8165

материалы / индивидуальное лакокрасочное покрытие/

Дополнительные опции:

ATEX / контроль длины натяжения / щиток обратной связи на

другие цепи

станции натяжения

Мощные транспортеры
непрерывного действия для
транспортировки большого
количества крупнокусковой багассы, свекловичного
жома, щепы или стружек:
• Транспортировка горячих материалов с температурой до 400 °C
• Гибкая линейная транспортировка, подходит для длинных
отрезков до 100 м
• Загрузка и выгрузка материала в
любом месте
• Высокая производительность до
1500 м3/ч
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Ленточные ковшовые элеваторы
GBW 80 - GBW 1250
Технические данные
Материалы:
Типы передаточных
механизмов:

Цепные ковшовые элеваторы с круглыми звеньями
KBW 160 - KBW 1000
Вертикальный транспортер
для сыпучих грузов до 600 м3/ч

S235JR (St37)/1.4301/1.4571
Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые
передачи и конические передачи

• Вертикальные конвейерные линии длиной свыше 65 метров

Типы приводов:

Прямой привод

• Небольшая занимаемая площадь

Толщина стального листа

От 2 мм до 5 мм, в зависимости от размера

• Возможно абсолютно пыленепроницаемое, ударопрочное и газонепроницаемое исполнение

вертикальной секции:
Уплотнения вала:

Плетеное уплотнение

Башмак ковшового

Дверцы для доступа / смотровые отверстия / сменный вход /

элеватора:

ковшовый конвейер / контроль оборотов / натяжное

• Пригодны для транспортировки
тяжёлых и абразивных материалов

устройство

• Низкие расходы на обслуживание

Верхняя часть ковшового Смотровые отверстия / контроль смещения / регулируемая

• Бесшумная, щадящая транспортировка

Технические данные
Материалы:

S235JR (St37)/1.4301/1.4571

Типы передаточных

Цилиндрические зубчатые передачи, смешанные зубчатые

механизмов:

передачи и конические передачи

Типы приводов:

Прямой привод

Толщина стального листа

От 2 мм до 5 мм, в зависимости от размера

Вертикальный транспортер
для транспортировки
горячих материалов
температурой до 400 °C
• Вертикальные конвейерные линии длиной свыше 65 метров

Уплотнения вала:

Плетеное уплотнение

• Для транспортировки крупных и
горячих материалов температурой до 400 °C

Башмак ковшового

Дверцы для доступа / смотровые отверстия / сменный вход /

• Небольшая занимаемая площадь

элеватора:

ковшовый конвейер / контроль оборотов / натяжное

• Возможно абсолютно пыленепроницаемое, ударопрочное и
газонепроницаемое исполнение

вертикальной секции:

устройство
Верхняя часть ковшового Смотровые отверстия / регулируемая разгрузочная пластина

элеватора:

разгрузочная пластина

элеватора:

Контейнеры:

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

Контейнеры:

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

Дополнительные опции:

Привод с цилиндрическими зубчатыми передачами и муфтой

Дополнительные опции:

Привод с цилиндрическими зубчатыми передачами и муфтой

/ платформа / ATEX / предохранительные мембраны / вытяж-

/ платформа / ATEX / предохранительные мембраны / вытяж-

ка / индикатор уровня / контроль проскальзывания / специ-

ка / индикатор уровня / контроль проскальзывания / специ-

альный ковш / специальный корпус / конвейер с подвижным

альный ковш / специальный корпус / конвейер с подвижным

ковшом / отдельный упор / противовес / большая высота по

ковшом / противовес / отдельный механизм блокировки

запросу

обратного хода / большая высота по запросу

• Пригодны для транспортировки
тяжёлых и абразивных материалов
• Низкие расходы на обслуживание
• Бесшумная, щадящая транспортировка
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Плоские шиберные заслонки, ручные и электрические со
смешанными зубчатыми передачами FLS EL 180 - FLS EL 1040

Плоские шиберные заслонки, пневматические
FLS PNE 180 до FLS PNE 1040

Технические данные

Технические данные

Материалы:

Корпус St37 / подвижная пластина St37 / входная воронка 1.4301
Корпус St37 / подвижная пластина 1.4301 / входная воронка
1.4301, Корпус 1.4301 / подвижная пластина 1.4301 / входная
воронка 1.4301

Размеры:

Размер заслонки от 180 x 180 мм до 1040 x 1040 мм
Толстая подвижная пластина от 6 мм до 8 мм
Толстый корпус от 4 мм до 6 мм
Высота конструкции от 160 мм до 180 мм

Ось:

Tr 30x6 LH, Tr 40x7 LH

Двигатель:

FAZ27 DR63L4 с типом конструкции тормоза M5

Макс. нагрузка на

воронка 1.4301, Корпус 1.4301 / подвижная пластина 1.4301 /

• Для надежного перекрытия путей
подачи продукта
• Ручной и электрический режимы
работы
• Длина / ширина заслонки до
1040 мм
• Высота заслонки до 180 мм

входная воронка 1.4301
Размеры:

Макс. нагрузка на
подвижную пластину:

От 400 до 800 кг

Дополнительные опции:

Ni12U-EM18-AP6X/3D

Толстая подвижная пластина от 6 мм до 8 мм
Толстый корпус от 4 мм до 6 мм

• Длина / ширина заслонки до
1040 мм

Высота конструкции от 160 мм до 180 мм

• Высота заслонки до 180 мм

От 300 до 1100 кг
ATEX / с дозировочным устройством / исполнение для зоны
Turck Ni12U-EM18-AP6X/3D
DIN EN ISO 12944-5 согласно спецификации C2 или C3,
RAL 1015/5010/6011/7035/9001 глянцевый блеск

DIN EN ISO 12944-5 согласно спецификации C2 или C3,
RAL 1015/5010/6011/7035/9001 глянцевый блеск

Приводные опции:

Ручное колесо, цепная таль

Указание: для заслонок под бункерами, силосами и т. д. необходимо проверить мощность двигателя!

подачи продукта
• Пневматическое управление

22/ позиционный сигнализатор: 2 бесконтактных датчика
Обработка поверхности:

• Для надежного перекрытия путей

Размер заслонки от 180 мм x 180 мм до 1040 x 1040 мм

Поршень цилиндра -ø/ход: 80 мм - 160 мм / 200 - 1250 мм

• Также доступно в качестве регулируемой плоской заслонки для
дозирования

ATEX / с дозировочным устройством / исполнение для зоны

Корпус St37 / подвижная пластина St37 / входная воронка

Дополнительные инновационные возможности с пневматическим управлением

1.4301, Корпус St37 / подвижная пластина 1.4301 / входная

FAZ27 DRS71M4 с типом конструкции тормоза M5

22/ концевой выключатель 2 бесконтактных датчика Turck
Обработка поверхности:

Материалы:

• Двигатели мощностью до 0,55 кВт

подвижную пластину:
Дополнительные опции:

Дополнительные инновационные возможности с
ручным и электрическим
управлением

Указание: для заслонок под бункерами, силосами и т. д. необходимо проверить мощность двигателя!

• Поршень цилиндра с ходом до
1030 мм
• Также доступна в качестве регулируемой плоской заслонки для
дозирования
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Перекидные клапаны, пневматические, электрические, ручные
WSK 180 - WSK 1450

Цепные транспортёры
KGB 150 м3 - KGB 600 м3

Технические данные

Технические данные

Исполнение:

2-х ходовое и 3-х ходовое / симметричное и асимметричное

Типы приводов:

Пневматический, электрический, ручной

Угол выхода:

Стандартно 30°, возможны другие углы

Толщина боковой стенки:

6 мм и 8 мм

Стандартные размеры:

От 180 мм x 180 мм до 1450 мм x 1450 мм

Целевое распределение
грузов по двум или трем
направлениям
• Для распределения продуктов
по различным конвейерным

Внутренняя ширина:

3 300 мм

Внутренняя высота:

Полезная 3650 мм

Типы приводов:

Съемные валики с индивидуальным приводом / чистящая
щетка с индивидуальным приводом

дорожкам

(адаптировано к конвейерным системам AMF),

• Обеспечение высочайшей технологической безопасности

Возможны также размеры до 2000 мм x 2000 мм

• Термостойкий материал

Объем:

От 150 м3 до 600 м3

Производительность:

600 м3 в час

Прочее:

Все подшипники представляют собой усиленные самоустанавливающиеся роликовые подшипники FAG/SKF в раздель-

• Регулировка распределения производственного потока

ных опорных блоках / задняя стенка представляет собой
дверь, так что возможна работа в обратном направлении для
аварийного опустошения / точная дозировка с частотно-регулируемым цепным приводом конвейера / датчики уровня
наполнения по запросу
Дополнительные опции:

Изолированные боковые стенки и крыша

Преобразует прерывный
процесс подачи в непрерывный процесс
• Модульная конструкция с болтовыми соединениями: возможны
длины до 50 м
• Возможность последующего изменения длины / простая установка
на месте
• По всей крыше бункера можно
ходить
• Съемные валики с боковыми
дефлекторами снимают нагрузку
с уплотнения - материал всегда
перемещается к середине; остроконечная лопасть не требуется

23

Стокерные полы
SUB
Технические данные
Исполнение:

2 стокера с гидронасосом (системное исполнение),
стокер в исполнении с двойной стойкой (исполнение H)

Рабочая ширина:

1,5 м

Рабочая длина:

До 40 м

Длина хода:

От 700 мм до 1000 мм в зависимости от транспортируемого
материала

Скорость

От 0,6 м до 0,8 м/мин для сильно абразивного транспортируе-

транспортировки:

мого материала (например, рециклат)

Силосные системы

Промежуточное хранение
и дозированная подача
при транспортировке
материалов
• Типичная продукция: щепа,
опилки щепа, переработанная

Технические данные
Системы загрузки силоса: Гравиметрический трубопроводный распределитель, поворотная
распределительная труба, вращающаяся лента
Выгружающий шнек

Производительность: 50 т/ч -160 т/ч

для остатков:

Диаметр шнека: 900 мм - 1400 мм
Размеры: Для силоса диаметром до 55 метров

древесина, кора
• Промежуточное хранение больших объемов продукции

От 0,9 м до 1,3 м/мин для транспортируемого материала

• Дозированная подача транспортируемого груза

нормальной степени абразивности (например, щепа)

• Прочная конструкция

От 1,4 м до 1,9 м/мин для малообразивного транспортируемого материала (например, опилки)

Опорожнение силоса:

За счет дозирующих шнеков в бункере силоса, перемещаемых вручную или электрически

Постоянный, равномерный поток материала
• Опорожнение силоса происходит в первую очередь гравиметрически

• Использование перемещаемых вручную или электрически
дозирующих шнеков

• Отсутствие загрязнения продукции смазочными материалами или механическими компонентами внутри силоса

• Точная регулировка производительности

• Оптимальное использование объема силоса в сочетании с
системой подачи от AMF
• Оптимальные результаты выгрузки в сочетании с системой
подачи от AMF

Указание: производительность конвейера определяется в зависимости от высоты прохода, количества стокеров и скорости подачи.

• Вход в силос осуществляется через центральный люк, что
исключает попадание примесей извне
• Для установки конвейерной техники необходима только
узкая форма под фундамент
• Легкая чистка компонентов
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Шнековые стокерные полы c насадкой для бункера
SAB
Технические данные
Исполнение:

Дозирование посредством вала шнека

Промежуточное хранение и
преобразование прерывных
процессов в непрерывные

Индивидуальная адаптация к условиям пространства и
выгрузки
Внутренняя ширина:

До 6 000 мм

Внутренняя высота:

До 12 000 мм

Типы приводов:

Индивидуально управляемые и регулируемые разгрузочные
шнеки

Объем:

От 200 м3 до 300 м3

Производительность:

300 м3/ч

Производительность:

От 57 м3/ч до 300 м3/ч – вариабельная регулировка

Прочее:

Все подшипники представляют собой усиленные самоустанавливающиеся роликовые подшипники FAG/SKF в раздельных опорных блоках / высокая точность дозирования за счет
частотно-регулируемых приводов

Дополнительные опции:

Контроль уровня / взвешивание бункера / разгрузочные валы
/ боковые стенки и крыша изолированы

• Для транспортировки сахарной
свеклы, прессованного и сухого
жома
• Бункер от 30 м³ до 300 м³
• От 3 до 9 валов
• Ø от 400 мм до 630 мм
• Постоянная выгрузка с
возможностью регулирования
• Возможно взвешивание
материала
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