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КОНВЕЙЕР С МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ

Конвейеры с модульной лентой находят особое применение во многих
сферах пищевой промышленности. Популярность такого типа конвейерного
оборудования обуславливается лучшими характеристиками грузонесущего
элемента – или модульной ленты. Такая модульная лента представляет
собой целый набор рядов пластмассовых модулей, которые соединены
между собой штырями, что позволяет собирать из обычных модулей
конвейерную ленту почти любого размера. Также стоит отметить простоту
сборки такой ленты, ремонт и ее последующую модернизацию.
Транспортеры с подобной лентой могут иметь сложную траекторию своего
движения, которая включает поворотные, прямые и подъемные участки.
Наравне с ленточными, стандартные
модульные конвейеры составляют
значительную часть всего
конвейерного оборудования,
применяемого в современной
пищевой промышленности.
Также подобные модульные
ленты нередко используют для
решения других задач на
производствах.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция

Несущий
механизм

Электрическая
часть

Доп. оции

Длина секции

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

Высота

стандарт 800 мм (мин 200 мм)

Вид исполнения

горизонтальное / наклонное / поворотное

Материалы

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

Стыковка с существующем
оборудованием

да

Дополнения (опционально)

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

Модульная лента

прямоходная / поворотная / с накладками /
с захватами / с роликами

Материал ленты

ПВХ, ПОМ, полиуретан и т.д.

Ширина ленты

150-2000 мм

Транспортировка скоростей

зависит от ТЗ

Дополнения (опционально)

переходные пластины / борты / лопатки

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

220 / 380 В

Электрическая мощность

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.
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