
ПОДЪЕМНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Само движение осуществляется транспортировочной лентой. В конструкции 
применяются различные виды и типы лент 

(стандартная, модульная, цепная и т.д.).

Разделение может происходить на не сколько потоков (не обязательно на 
два).

Само распределение осуществляется различными способами: механический, 
пневматический (сдвиг сжатым воздухом) и прочие. Один из способов 
деления показан на 3D модели и схеме - механический разделитель на два 
потока.

Основная задача распределения на потоки заключается в сортировки грузов 
(товаров). Сортировка происходит по определённым качественным 
признакам груза (размер, цвет, штрих-код и т.п.). Соответственно, в 
многопоточной системе часто используются различные датчики, такие как 
штрих-сканер, QR-сканнер, металлодетектор, датчики веса и габаритов и т.д.

Москва, г. Зеленоград, 4801-й пр-д, д. 7, стр. 8

8 (495) 984-20-60

www.рустехно.рус

https://www.рустехно.рус/catalog/sys_na_potoki.php



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Конструкция

Длина входной секции

Виды

Вид исполнения

Материалы

Материалы

Стыковка с существующем
оборудованием 

Дополнения (опционально) 

зависит от ТЗ

ленточная лента / модульная лента /
пластинчатая цепь / рольганги /
комбинированное исполнение

горизонтальное / поворотное / комбинир.

зависит от вида несущего механизма

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

да

- борты (трубчатый / металлопластик / сталь)
- верхний защитный кожух

Несущий
механизм

Транспортировка скоростей 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)
- регулировка скорости (по запросу)

Привод

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

Напряжение

Электрическая мощность

220 / 380 В

зависит от конечной системы по ТЗ

Датчики

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) фрикционные накладками / захваты (лопатки)

Опоры с регулируемой высотой (по запросу)

Ширина входной секции 

Длина выходной секции 

Ширина выходной секции

зависит от ТЗ

от 200 мм (зависит от типа ленты)

от 200 мм (зависит от типа ленты)

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


