
РОЛЬГАНГ ПРИВОДНОЙ

Приводные рольганги – это оборудование, предназначенное для 
автоматизации всего процесса транспортировки грузов. Он может быть 
оснащен электрическим и даже пневматическим приводом. 
Грузоподъемность рольганга такого типа может достигать 1500 кг, а диаметр 
ролика быть в пределах 30-125 мм. Возможно изготовление рольганга любой 
конфигурации (обычно на заказ).

Приводные рольганги (или как их еще называют роликовые конвейеры) 
используют на автоматизации всего процесса накопления/транспортировки 
грузов. Подходят они для перемещения коробок и ящиков, паллет и др.

- Ролики в приводном рольганге имеют привод от двигателя. За счет этого 
обеспечивается постоянная скорость при работе.

- Приводные конвейеры имеют высокую 
производительность, которая достигается благодаря 
наличию особой силовой установки.

Приводные конвейеры можно эксплуатировать для различных нужд на 
производстве. В качестве приводного элемента используется цепь, но для 
увеличения движения и снижения шума можно использовать ленту, 
поликлиновой и круглый ремень.

Данное оборудование часто может иметь большую 
длину (80-100 м), а также большой угол 

наклона (до 15 градусов), что позволит 
перемещать продукцию на другой 
уровень.Данные устройства 
оснащены пневматическим и 
электрическим приводом 
(подсоединяется к роликам).
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Конструкция

Длина секции

Высота

Тип роликов

Вид исполнения

Длина роликов 

Материалы

Стыковка с существующем
оборудованием 

Дополнения (опционально) 

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

стандарт 800 мм (мин 100 мм)

приводные

горизонтальное / наклонное / поворотное

150-900 мм

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

да

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

Несущий
механизм

Диаметр роликов

Материал роликов

12, 20, 30, 48,3, 50 мм

ПВХ / полиуретан / алюминий /
нержавеющая сталь

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.

Транспортировка скоростей зависит от ТЗ


