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СТОЛЫ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

Столы накопительные приводные — устанавливаються в зоны для временного
складирования различных банок, коробок, упаковок, флаконов, которые могут
использоваться на производстве. Диаметр столешницы и конфигурация стола
подбираются в зависимости от производительности и типа продукции.
Основная задача накопительного стола в технологической линии предприятия
является накапливание продукта при его избыточном поступлении и отдача
продукта в момент увеличения отбора. Как тщательно бы не подбиралось
оборудование для увеличения производительности, в моменты технологической
настройки возникают ситуации нестыковки единиц по производительности.
- Транспортерные столы разделяются на столы подающие и столы накопительные,
столы вращающиеся и накопительные, а также столы реверсивные.
- Также разделяются по типу поверхности и изготавливаются столы с пластинчатой
цепью.
- Цепные накопители применяются в транспортных линиях розлива для подачи и
промежуточного накопления;
Применяют также столы
параллельного/перпендикулярного
исполнения.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция

Верхняя
конструкция

Длина, высота, ширина

зависит от ТЗ

Материалы

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

Стыковка с существующем
оборудованием

да

Опоры

с регулируемой высотой (по запросу)

Материал поверхности
столешницы

нержавеюща сталь / полиэтилен Pe1000

Поддерживающей профиль
столешницы
Диаметр столешницы
Скорость вращения
столешницы (об./мин)
Ограждение
Материал ограждения
Высота ограждения

Электрическая
часть

колесная или полиэтилен Pe1000
от 600 до 1600 мм
рассчитывается от производительности и
технологического процесса
по запросу
полоса нержавеющая сталь AISI 304 /
трубчатое / металлопластиковое
зависит от параметров груза / продукции

Система управления

- автовыключатель защиты двигателя
- частотный преобразователь (по запросу)
- шкаф управления (по запросу)
- кнопка "Аварийный стоп" (по запросу)
- регулировка скорости (по запросу)
- реверс (по запросу)

Привод

мотор-редуктор (снизу)

Напряжение

220 / 380 В

Электрическая мощность

зависит от конечной системы по ТЗ

Датчики

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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