
 КОНВЕЙЕР С  МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ

В настоящее время вы можете приобрести широкий ассортимент 
универсальных ленточных конвейеров, которые применяют для 
транспортировки штучных грузов (это коробки, ящики, мелкая продукция и 
пр.) на складе, логистических комплексах и на разных производственных 
предприятиях различного профиля.

Ленточные конвейеры надежны и удобны в своей эксплуатации, имеют 
современный дизайн, а благодаря 

модульности конструкции легко 
изменяют высоту и угол наклона.

Конвейерные ленточные системы 
могут быть произведены в 
горизонтальной, наклонной или Z-
образной модификации.
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Конструкция

Длина секции

Высота

Конвейерная лента

Вид исполнения

Материал ленты

Материалы

Стыковка с существующем
оборудованием 

Дополнения (опционально) 

1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 мм
и другие длины по запросу

стандарт 800 мм (мин 200 мм)

 специализированная конвейерная лента /
гигиеническая

горизонтальное / наклонное

ПВХ, полиуретан и т.д.

- конструкционная сталь
- нержавеющая сталь (для гигиен. условий)

да

- борты (трубчатый / металлопластик / сталь)
- мобильность (колеса с фиксацией)
- верхний защитный кожух

Несущий
механизм Ширина ленты

Транспортировка скоростей

150-2000 мм

зависит от ТЗ

Электрическая
часть

Доп. оции

Система управления

- автовыключатель защиты двигателя
- частотный преобразователь (по запросу)
- шкаф управления (по запросу)
- кнопка "Аварийный стоп" (по запросу)
- реверс (по запросу)
- регулировка скорости (по запросу)

Привод

- мотор-редукторы (сторона размещения по
  выбору слева / справа / снизу)
- мотор-барабаны (по запросу)
- кожух двигателя (по запросу)

Приводной вал
поддерживается в корпусных подшипниках
закрытого типа

Напряжение

Электрическая мощность

220 / 380 В

зависит от конечной системы по ТЗ

Датчики

металлодетектор / маркеровка /
штрих-сканер / датчик габаритов /
датчик распознания цвета / счетчик /
датчики по ТЗ заказчика

LED освещение
- освещение рабочего места
- освещение по ТЗ

Прочее

Расположение конвейерной системы может быть как
внутри помещения, так и снаружи.
Возможно изготовление системы, которая будет устойчива
к повышенной влажности и различным температурам
окружающей среды.

Дополнения (опционально) ножевой переход / скребок (очистка ленты)

Направляющие ленты с низким коэффициентом трения


