
ПИЩЕВЫЕ КОНВЕЙЕРА

Такие конвейерные системы могут применяться для эффективной 
транспортировки тары (бутылок, бутылей), пищевых материалов и другой 
готовой продукции.

При выборе типа конвейерного оборудования необходимо учитывать 
специфику продукта, производительность конвейера - работу транспортера, 
сохранность товаров, а также анализ пропускной способности участка 
производства, издержки на сервис - обслуживание, возврат инвестиций. 
Только при анализе всех этих пунктов можно выбрать идеальное решение 
для транспортировки.

Конвейеры пищевых производств выполняют из нержавеющей стали с 
применением различных комплектующих, которые были сертифицированы 
для пищевой промышленности.

Для транспортировки товара без упаковки или сырого изделия 
применяют ленточные конвейеры и модульные 

конвейеры. Модульные требуют 
минимального тех. 
обслуживания. Также 

такие модульные 
конвейеры довольно легко 

моются и они не боятся 
никакой санитарной 

обработки.
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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)

спец. гигиеническая конвейерная лента
(стандарт / модульная / пластинчатая)

горизонтальное / поворотное / 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


