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ПОДЪЕМНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Элеваторы нужны для подъема грузов, продукции, коробов и т.д.. Лента
конвейера приводится в движение от мощного приводного барабана за счет
трения. Чтобы тяговое усилие лучше обеспечивало перемещение ленты с
товаром, необходимо определенное натяжение, которое осуществляется
устройством, предусмотренным в конструкции. Оно бывает винтовым или
грузовым.
При эксплуатации таких ленточных конвейеров с элеваторами необходимо
лучше следить за правильностью прохождения ленты и не допускать ее
смещения.
слабое натяжение ленты может увеличивать провисание, приводя к
потерям во время процесса транспортирования и пробуксовыванию
ленты на барабане;
при чрезмерном натяжении сильно повышается расход
электрической энергии на привод. Подшипники и барабаны
должны периодически смазываться, а неисправные ролики
следует заменять новыми. При натяжении ленты должны
быть как следует смазаны направляющие барабана.
Чтобы лента особенно не залипала, следует регулярно ее
осматривать и очищать.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция

Несущий
механизм

Электрическая
часть

Длина, высота, ширина

зависит от ТЗ

Вид исполнения

наклонное / L,Г,Z - образное

Материалы

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

Стыковка с существующем
оборудованием

да

Опоры

с регулируемой высотой (по запросу)

Дополнения (опционально)

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

Виды

модульная лента / пластинчатая цепь /
рольганги / комбинированное исполнение

Материалы

зависит от вида несущего механизма

Транспортировка скоростей
Направление движения

зависит от ТЗ
вверх / вниз

Дополнения (опционально)

фрикционные накладками / захваты (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)

Напряжение

220 / 380 В

Электрическая мощность

зависит от конечной системы по ТЗ

Датчики

металлодетектор / датчик распознания цвета /
счетчик / датчики по ТЗ заказчика

LED освещение

- освещение рабочего места
- освещение по ТЗ

Доп. оции

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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