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Т-образный лабиринтный уплотнитель
предотвращает попадание материала на цепь
Пластина защиты Hardox

Легко заменяемые направляющие
на болтовых соеднинениях

Прочная цепь с большими роликами,
минимальный класс прочности М112

Благодаря скошенным углам,
нет застревания материала

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ
опорная конструкция
t=5 покрашена
борта
t=3
углы наклона
0° / 30° / 32° / 35°
опора ленты
1-2 продольные опоры из пластика, в зависимости от
ширины ленты
ЛЕНТА
обозначение
EP400/3 oil GM
верхняя/нижняя обкладки 4:2
прокладка Т-образная 20мм
ширина ленты
800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 /2000

Лёгкая доступность для тех. обслуживания

МОТОР РЕДУКТОР
тип редуктора
параллельный/конический
производитель
Getriebebau Nord

ПРИВОДНОЙ МОДУЛЬ

ЗАЩИТА КЕССОНА
материал
рифлёная пластина 8мм
окантовка
кессон окантован железными уголками
для усиления покрытий кессона.
Устанавливаются во время сборки на
объекте.
НИЖНЯЯ ЗАЩИТА
материал
оцинкованная пластина t=1,5
прикреплена к раме, шаг 500 мм
демонтируются по отдельности
ОПОРЫ
зона загрузки
Н-опора
прямоугольная труба
шаг 3000 мм

НИЖНИЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЬ

ВЕРХНИЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЬ

Aвтоматическая смазка цепи

О Н А С
Модульные конвейеры Technobalt спроектированы, учитывая различные потребности клиентов. Модули можно
использовать отдельно и они легко интегрируются с другими продуктами.
Наши конвейеры можно использовать в области управления отходами, горнодобывающей и энергетической
промышленности, а так же в других отраслях промышленности.
Более чем 20-и летняя история и опыт в производстве обеспечивают отличное соотношение цена – качество. Мы
предлагаем комплексные решения от идеи до сдачи объекта “под ключ” с дальнейшим обслуживанием и запчастями.
Для дополнительной информации, свяжитесь с нами!

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
Простая и быстрая установка благодаря модулям.
Модульное решение позволяет легко удлинять или укорачивать конвейер.
Благодаря возможности регулировки опор, можно устанавливать на наклонной поверхности.
Легкий до ступ для обслуживания.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ НАТЯЖКИ
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Technobalt Grupp – технологическое предприятие, основанное
на местном капитале. За 20 лет, выросшее из фирмы по продаже,
в предприятие по производству конвейерных систем широкого
спектра. Основными видами нашей деятельности являются
машиностроение и производство транспортировочных систем. На
данный момент, в Technobalt Group работает свыше 180 человек.
Оборот превышает 20 миллионов Евро. Производственная
площадь 16000 м2, оснащённая современным оборудованием.
Сеть обслуживания покрывает все важные регионы Прибалтики.

