
ЛОТКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

16

Лотковые ленточные конвейеры пригодны для 
транспортировки сыпучих материалов всех видов. 
По сравнению с другими системами транспортировки 
ленточные конвейеры, благодаря своему принципу 
действия, позволяют достичь высокой скорости с 
большими объемными потоками.

Благодаря поворотному устройству PURATEK возможны 
различые пункты разгрузки. Тяжелые поворотные круги на 
шариковых опорах и крутильно-жесткая конструкция дела-
ют возможным консольный вылет конвейерной ленты до 
6 м. Дополнительная гидравлическая регулировка высоты 
позволяет приспособиться к насыпному конусу. При помощи 
поворотных устройств, снабженных мотором, можно достичь 
угла поворота на 180/360°. Благодаря использованию 
систем ультразвуковых глубинных измерений для зондирова-
ния насыпного конуса можно автоматизировать процессы 
заполнения путем соответствующих регулировок.

Передвижные кабины PURATEK позволяют перемещать 
ленточный конвейер в продольном направлении. Реверсив-
ный привод конвейера и компактные размеры передвижной 
кабины обеспечивают большую полезную зону загрузки.
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Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ
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ЛОТКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Усиленная рама: С=450 мм 
*1= 2-tgl - лоток, состоящий из 2-х частей 
*2= 3-tgl - лоток, состоящий из 3-х частей

Транспортирующие ленты:
■ резиновая лента обычного качества или 

устойчивая к действию масел и смазок
■ ПВХ-ленты
■ гладкое исполнение или оснащена 

скребками

Стандартные материалы для основных 
частей:

■ сталь, покрытая лаком,  оцинкованная 
огнем

■ высококачественая  сталь, протравленная 
и запассивированная (материал 1.4301 или 
1.4571). 

лоток из 2-х частей лоток из 3-х частей

до 100 м

v = 0,5 m/s

приблизительно до 20º при гладкой ленте
приблизительно до 40º при профилированной ленте
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ТИП СИСТЕМА 
ЛОТКОВ A B C D

FM 0402 2-tlg *1  400 535 340 110 

FM 0502 2-tlg *1  500 635 340 110 

FM 0652 2-tlg *1  650 785 340 110 

FM 0653 3-tlg *2  650 785 340 110 

FM 0803 3-tlg *2  800 935 340 110 

FM 1003 3-tlg *2  1000 1135 340 110 

Технические данные и основные размеры


