1

ПРИВОДНАЯ СЕКЦИЯ

приводит в движение
конвейерную ленту,
при включении
электродвигателя

2

КОРПУС

нержавеющая сталь
марки 08х18Н10
(AISI 304, AISI 316)

3

НАТЯЖНАЯ СЕКЦИЯ

предназначена
для устранения
провисания ленты
(натяжения ленты)

4

ПОВОРОТНАЯ СЕКЦИЯ

предназначена для
изменения направления перемещаемого
продукта в горизонтальной плоскости.

предназначен для буферного
накопления продукции,
может быть приводной

Тип

KL

конвейер
ленточный

Вид ленты

LM

модульная

Вид конвейера
F

прямоходовой

R

поворотный

Z

прямоходовой с
перегородками

Характеристика

Значение характеристики

Виды конвейеров

прямой, поворотный, с подъемными участками,
комбинированный

Мощность привода

0,18 - 5,5 кВт

Производительность

5-45 м/мин

Грузподъемность

до 1200 кг

Угол наклона

0-90 гр.

Угол поворота

0-180 гр.

Длина конвейера
Высота конвейера

500- 20000 мм
300- 3000 мм

Ширина конвейера

125- 1300 мм
25-400
25-408
25-800
50-100
50-608
50-800
S-100

NGB
Типы лент

S.06 S.12
S.50 S.75
J.101 J.201
S.201 S.250
S.100R

SCANBELT

S.25
J.450
J.450
S.251

Степень открытости лент

0-70%

Радиус поворота

350-1250 мм

Условия работы конвейеров

на открытом воздухе, в отапливаемом
помещении, в неотапливаемом помещении

Температурный диапазон
работы конвейеров

от -73 гр.С - до +130 гр.С

Пуск конвейера
Регулировка скорости
движения ленты
Исполнение конвейера
Система управления

жесткий

плавный

частота регулировки привода
общепромышленное

взрывозащищенное

по согласованию

КОНВЕЙЕР РОЛИКОВЫЙ (РОЛЬГАНГ)

KR
НАЗНАЧЕНИЕ

1

используются для транспортировки особо
тяжелых грузов, длинномерных,
крупногабаритных, имеющих острые края и углы,
а также для передачи грузов по роликам вручную
на малые расстояния.

2
ИСПОЛНЕНИЕ

приводные
неприводные

1

прямые
поворотные

ПРИВОДНАЯ СЕКЦИЯ

приводит в движение
конвейерную ленту,
при включении
электродвигателя

2

наклонные
накопительные

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СЕКЦИЯ

служит для соединения
секций транспортера в
заданную траекторию

ВИДЫ РОЛЬГАНГОВ

ВИДЫ РОЛИКОВ

ГРАВИТАЦИОННЫЕ

нержавеющие
изготавливаются
из нержавеющей
стали марки AISI 304
(08X18H10)

пластиковые
выполнены из
полимерных
материалов

в гравитационных роликовых
конвейерах для перемещения грузов
под воздействием гравитации
требуется определенный перепад
высот между пунктом загрузки и
пунктом доставки.
Отличительными чертами таких
конструкций являются простота
и надежность.
ПРИВОДНЫЕ

приводные
приводятся в
движение моторредуктором или
электродвигателем

неприводные
движение груза по
роликам
осуществляется под
действием силы
инерции

РАЗНОВИДНОСТИ ОСЕЙ

сплошная

наружная резьба

внутренняя резьба

TAVRUSMET

KR-G

KR-P

в приводных конвейерах
используется привод от двигателя на
ролики, это позволяет перемещать
груз в горизонтальной плоскости или
поднимать его под небольшим углом,
обеспечивая постоянную скорость
перемещения.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ С МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ KL-LM
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ С ПРЯМОХОДНОЙ МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ KL-LM-F
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ KL-LM-R
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ С ПРЯМОХОДНОЙ МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ С ПЕРЕГОРОДКАМИ KL-LM-F

КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ С РЕЗИНОТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ KL-RT
Полезная
Скорость
Вид
Длина
ширина
движения
Тип
грузонесущего конвейера
конвейера,м
груза,
конвейера
элемента
в плане, м
м
м/мин

-LM

-F

лента
модульная
прямоходная

-R

лента
модульная
поворотная

Нагрузка на
грузонесущий
элемент,
кг/м длины
конвейера

Угол
Степень
поворота, открытост
и ленты, %
град.

Высота конвейера
Высота
в начале (от
конвейера в
уровня пола до
конце (от уровня
рабочей
пола до рабочей
поверхности),мм поверхности),мм

КL
лента
модульная

-Z прямоходная с
перегородками

-RT

Лента
резинотканевая

КОНВЕЙЕР РОЛИКОВЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ KR-G
КОНВЕЙЕР РОЛИКОВЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ РОЛИКАМИ KR-G-RP
КОНВЕЙЕР РОЛИКОВЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ С НЕРЖАВЕЮЩИМИ РОЛИКАМИ KR-G-RS

КОНВЕЙЕР РОЛИКОВЫЙ ПРИВОДНОЙ KR-P
КОНВЕЙЕР РОЛИКОВЫЙ ПРИВОДНОЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ РОЛИКАМИ KR-P-RP
КОНВЕЙЕР РОЛИКОВЫЙ ПРИВОДНОЙ С НЕРЖАВЕЮЩИМИ РОЛИКАМИ KR-P-RS

Тип
конвейера

Вид грузонесущего
элемента

-RP

лента
модульная
прямоходная

-RS

лента
модульная
поворотная

-RP

лента
модульная
прямоходная с
перегородками

Длина
конвейера
в плане, м

Полезная
ширина
конвейера,мм

Скорость
движения
груза,
м/мин

-G

КR

-P

-RS Лента резинотканевая

TAVRUSMET

Нагрузка на
Высота конвейера
Угол
грузонесущий
в начале (от
поворота, уровня пола до
элемент,
рабочей
град.
кг/м длины
поверхности),мм
конвейера

Высота конвейера
в конце (от уровня
пола до рабочей
поверхности),мм

