ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

UH500-600

UH500-600
Шнековый конвейер ALTINBİLEK, позволяет
перемещать рассыпной или гранулированный продукт
в горизонтальном, наклонном или вертикальном
направлении. Данное перемещение продукта может
быть использовано в процессе питания, раздачи, сбора,
перемешивания, дозирования и разгрузки продукта.
Шнековые конвейера двух типов: лотковые типа U
и трубчатые. Возможно изготовление шнековых
конвейеры в оцинкованном, окрашенном виде или
из нержавеющей стали. Использовуються в разных
отраслях промышленности
Пищевая отрасль
Мука, рис, чай, сахар, сухое молоко, разные виды пудры,
хлопья и гранулы
Кормовая и зерновая отрасль
Пшеница, ячмень, кукуруза, масляничные, разные виды
кормов, гранулы и мусли
Химическая и минеральная отрасль
Цемент, песок, стеклянная крошка, шлак, руда, уголь,
соль, пыль, гранулы и хлопья
Биомасса и отходы
Древесные гранулы, стружка, отходы металообработки,
резина, пластик, другие хлопья, опилки и
гранулыGranules

ОСОБЕННОСТИ
Короба лоткового или трубчатого типа
Конструкция для повышенных нагурзок
Синтетические промежуточные подшибники
Противопыльные сальники
Легкость ухода и простота установки
Тихая и безвибрационная работа

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оборудование

UH500

UH600

Максимальная производительность

291м3/ч

435м3/ч

Максимальная длина и угол наклона

Исходя из особенностей продукта
транспортировки

Приводная система

По требованию

Уровень шума

60-80 дБ

Условия работы

-15°C/ +40°C окружающей среды

МАТЕРИАЛЫ
Короб

Gövde

Стандарт

Окрашенный
(Углеродистая сталь)

Опция

Нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь и
горячие цинкование

Стандарт

Сталь

Опция

Нержавеющая сталь

Стандарт

>3м

Опция

>3м

Стандарт

Правый, левый

Опция

Разношаговый шнек,
постоянно шаговый
конический шнек

Helezon

Шнек

Ara Yatak

Промежуточные подшибники

Adım
Шаг шнека

Передача через цепную муфту от
мотор-редуктора (Стандарт)
Ременно-шкифная передача (Опция)
Цепная передача (Опция)

СООТВЕТСТВИЕ
Стандарт

Вне зон

Опция

Zone 22 - 21

ATEX

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Датчик вращения (Стандарт)
Датчик переполнения (Стандарт)
Датчик температуры подшибников (Опция)
Датчик вибрации подшибников (Опция)
Датчик движения продукта (Опция)

ПРИМЕЧАНИЕ: для соответствия нормам ATEX нужны
определенные требования.

АКСЕСУАРЫ
Загрузочные модули
Разгрузочные модули
Защита вращающихся деталей
Защитный кожух для мотора
Опоры с регулируемой высотой
Зачистные нижние люки (Опция)
Футеровка (Опция)
Изолирование тросом уплотнения (Опция)
Прозрачные наблюдательные люки (Опция)
www.abms.com.tr

ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

UH500-600

UH500-600

ЗАГРУЗКА
ТРУБЧАТЫЙ ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

РАЗГРУЗКА
ЗАГРУЗКА
ЛОТКОВЫЙ ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

РАЗГРУЗКА

МОДЕЛЬ

Диаметр Шнека D (мм)

Шаг Шнека Ds (мм)

Производительность
(м3/ч)

Пшеница,
Загруженность 45%

Мука, Загруженность
45% (т/ч)

UH500
UH600

500
600

500
600

291
435

218
326

160
239

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения.

www.abms.com.tr

