Конвейера ленточные

Конвеера ленточные - транспортирующее устройство непрерывного действия с
рабочим органом в виде ленты. Их поделяют:
- Конвейер ленточный крутонаклонный.
- Конвейер питающий.
- Конвейер весовой.

Конвейер ленточный крутонаклонный

Конвейер ленточный крутонаклонный обеспечивает подачу бетонной смеси или её
составляющих под углом до 30º к горизонту за счет применения верхних
поддерживающих роликов повышенной желобчатости, специальной высокопрочной
ленты и повышенных скоростей её движения.
Конструкция конвейера обеспечивает быструю сборку за счет закольцованной ленты,
облегченных роликов и приводных барабанов малых диаметров.
Применение крутонаклонных конвейеров удешевляет стоимость оборудования за счет
уменьшения длины конвейеров, уменьшения металлоемкости.

Конвейер питающий

Конвеер питающий (питатель ленточный) предназначен для равномерной регулируемой
подачи сыпучих материалов из накопительных емкостей на оборудование непрерывного
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действия, например конвейеры. Он может быть использован в качестве питателя
объемного дозирования. Дозирование при циклической загрузке бетоносмесителя
осуществляется по времени работы питателя. Питатель устанавливается под бункером и
крепится болтами за верхнюю часть загрузочной воронки. Регулировка
производительности питателя производится установкой шиберной заслонки в заданном
положении, фиксируемом шкворнем. Главная настройка положения заслонки
обеспечивается за счет пазов в ребре заслонки и отверстий в стенках загрузочной
воронки.

Конвейер весовой.

Предназначен для последовательного взвешивания до четырех компонентов
заполнителей (песка, щебня) и последующей их выгрузки в бетоносмеситель (в ковш
скипового подъемника, в выгружную воронку или на транспортирующий конвейер).
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Конвейер, транспортер ленточный
Компания Wаlder – ведущий производитель оборудования для строительства –
предлагает Вашему вниманию конвейеры собственного производства. Конвейер
шнековый
,
конвейер весовой, транспортер ленточный (
конвейер ленточный
), конвейер подающий – конвейеры самого разного предназначения и видов Вы можете
приобрести, став клиентов нашей компании.

Разнообразные виды строительных конвейеров предназначены для оптимальной
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транспортной твердых, жидких или сыпучих строительных материалов. Будучи одним из
ведущих производителей конвейеров для строительства, компания Wаlder гарантирует
высочайшее качество конвейеров собственного производства, в том числе их высокую
износостойкость, оптимальную управляемость и устойчивость к поломкам.

Шнековый, или винтовой, конвейер представляет собой желоб, в котором вращается
металлический шнек. Под действием винтовой поверхности шнека материал
перемещается по желобу. Конвейеры такого типа обычно применяются для
транспортировки сухих комковатых, влажных и липких материалов.

Весовой конвейер предназначен для автоматического измерения, определения веса
груза при непрерывном движении ленты с последующей сортировкой по весу.
Применяется там, где требуется взвешивание продукции, контроль комплектности,
сортировка по весу и так далее.

Ленточный конвейер — это транспортирующее устройство непрерывного действия с
рабочим органом в виде ленты. Служит для перемещения насыпных или штучных грузов.
Ленточные конвейеры бывают передвижными, переносными, поворотными и
стационарными. Стационарные машины применяют для перемещения большого
количества материалов на расстояние от 3 до 3000 м, а передвижные и переносные
машины – для перемещения небольшого количества материала на расстояние от 2 до 20
м.

Подающий конвейер предназначен для транспортировки порошкообразных, трудно
сыпучих материалов.

Конвейеры для строительства производства компании Wаlder соответствуют самым
высоким стандартам качества, принятым в ведущих развитых странах. Благодаря нашему
многолетнему опыту и ответственному подходу к качеству нашей продукции, конвейеры
производства компании Wаlder с успехом используется в разных странах мира.

Конвейер шнековый, конвейер весовой, транспортер ленточный (конвейер ленточный),
конвейер подающий
– для Вас от компании Wаlder – лидера украинского рынка оборудования для
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строительства! Спешим видеть Вас среди наших клиентов!
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