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КОНВЕЙЕР С ПЛАСТИНЧАТОЙ ЦЕПЬЮ

Пластинчатые конвейеры цепного типа, или как их еще называют пластинчатые конвейеры(иногда их зовут бутылочными) потому, что они
имеют широкое применение в индустрии напитков и идеально подходят для
транспортировки бутылок, пакетов, канистр и других емкостей.
Кроме этого, данное семейство конвейеров смогло хорошо
зарекомендовать себя в транспортировке разных упаковок, коробок и
стальных деталей, которые разогреты до высокой температуры, и прочей
продукции.
Пластинчатые цепные линии также комплектуют цепями из полимеров с
низким уровнем трения, различной ширины. Эти конвейеры применяются
в тех местах, где требуется низкий коэффициент по трению между
цепью и транспортируемыми материалами, и в местах, где продукт
имеет высокую скорость обработки поверхности или очень
чувствителен к уровню трения.
Для того, чтобы разместить оборудование на
площади, на складе обычно применяются профили
радиуса для поворотов - 90° и 180°. Профили на
другие углы и радиусы изготавливают по
заказу.
Обслуживание цепных конвейеров
обычно минимальное. Достаточно
обратить свое внимание на натяжение
после первых 40 часов работы
конвейеров, и удалить необходимое
число звеньев.
Регулярно очищайте все
оборудование для снижения уровня
коэффициента трения и
увеличения времени эксплуатации
цепи.
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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

Пластинчатая цепь

прямоходная / поворотная / с накладками

Материал цепи

пластик (ПВХ) / нерж. сталь с накладками

Ширина цепи

82,5 / 114,3 / 190,5 / 304,8 мм

Транспортировка скоростей

зависит от ТЗ

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 барабан

Ø 60-132 мм

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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