Manufacturer of Blending,

Bagging and Transport equipment

Транспортер для больших
мешков - Big Bag Conveyor

Про
и
БигБ зводите
эг/
ль
мягк среднето ность:
ий к
нна
насы онтейне жный
рд
пн
1000 ых грузо ля
в
кг ме
ш
к
и
Итог
о на
т
7000 ранспо
р
– 12
000 тере
кг

Среднетоннажные мягкие
контейнеры для
насыпных
грузов

Quality

product

Транспортер для больших мешков - это
горизонтальный транспортер с полотном
из поперечных перекладин из твердой
древесины, которые прикреплены к
тяговой цепи. Транспортер предназначен
для транспортировки среднетоннажных
контейнеров под насыпные грузы.
Перекладины изготовлены
из твердой тропической
древесины Бангкарай. Они
прикрепляются болтами на
металлические пластины,
которые в свою очередь
навариваются на цепь.
Тяговая цепь обеспечивает
движение
полотна
транспортера по раме, обработанной
высокомодульным полиэтиленом. Данная
система
подразумевает
отсутствие
каких-либо роликов или подшипников.
Транспортер располагается под лотком
засыпки линии для затаривания. Во время
наполнения мешки устанавливаются
на транспортере, как только мешок
заполнен, оператор нажимает на кнопку и
транспортер перемещает мешок. Мешок
закрывается в тот момент, когда начинает
заполняться следующий.

Вес перемещаемых мешков может
достигать 1000 кг. Стандартная длина
транспортера -7000мм, длина держателя
для мешков – 6000мм. Благодаря новым
техническим решениям, конструкция
транспортера позволяет легкий доступ
к любым частям для техобслуживания и
чистки. Транспортер легко перемещается
при помощи вилочного погрузчика.
Транспортер может быть полностью
загружен, мешки могут сниматься с

него под любым углом. Защитные
устройства
изготовлены
из
нержавеющей
стали.
Возможно
внесение изменений в конструкции,
исходя из пожеланий заказчика.
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Транспортер для больших мешков
3 типа больших мешков

Пример
Транспортер для больших мешков &
Высокоскоростная линия для затаривания
больших мешков БигБэг ХайСпид

Транспортер для больших мешков
Высота

500 мм

Полная длина

6000- 12000 мм

Полная ширина рамы

1350 мм

Ширина тяговой цепи

1100 мм

Максимальная разгручная высота

Горизонтально

Производительность

Зависит от длины транспортера

Рама транспортера

Обычная сталь

Деревянные поперечные
перекладины

Бангкирай

Болты и гайки

Нержавеющая сталь

Тестирование

Полностью протестировано на заводе Е.М.Т.

Полотно транспортера

Дерево

Тип полотна транспортера

Дерево+стальная цепь

Мощность двигателя

4 кВт 380-410 вольт

Частота вращения двигателя

1400 оборотов в минуту

Скорость движения полотна
транспортера

0,2 метров в секунду

Опора

Малоуглеродистая столь

Натяжение

Разводной ключ

Электрокабели

Гибкие/неопреновые

Цвет покрытия малоуглеродистой
стали

RAL 6029,зеленые

Рама транспортера

Открыта, легкий доступ для чистки

Система привода

Двигатель с коробкой передач

Нормы и требование

Согласно европейским требованиям за №
89/392 ЕЭС. Изменения в технологических
дерективах за № . 91/368/EE

Защита

Покрытие из нержавеющей стали на
поддерживающем ролике и на приводном
конце

Конструкция рамы

U образной формы

12 тонн/м3

6 тонн/м3

