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ЦЕПНОЙ 
КОНВЕЙЕРЫ



Конвейеры изготавливаются из оцинкованной листовой стали, поэтому они могут быть 
установлены на открытом воздухе. Конвейеры предназначены для зерна и других 
сыпучих материалов. Хорошее качество цепи конвейера, оснащенной резиновыми или
синтетическими несущими, гарантирует передачу материала эффективно, безопасно и тихо.

Все части изготовлены на CNC-станках, так что они идеально подходят друг другу. В 
результате, установка легко монтируется. Подача на заводе отрегулирована до 40% от 
максимальной мощности.

КОНВЕЙЕР T44 T45 T49 T57

Мощность [м3 / ч] 40 80 140 200

ОВМ [1 / мин] 180 180 45 / 60 45 / 60

Скорость цепи [м / c] 1,1 1,1 0,79 / 0,99 0,79 / 0,99

Длина звена [мм] 41,4 41,4 125 125

Предел прочности на разрыв (дин.) [кН] мин. 17,8 мин. 17,8 118 118

Mатериал скребка резина резина PEHD 1000 PEHD 1000

Толщина материала головки двигателья [мм] 3 3 3 3

Толщина материала головки изгиба [мм] 3 / 1,5 3 / 1,5 3 3

Толщина материала других деталей [мм] 1,5 1,5 3 3



T49/T57 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

CТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Прямой приводной редуктор
 Bывод приводной головки
 Инспекционный люк приводной станции
    и секция затяжки
 Подача

АКСЕССУАРЫ
+ Затвор промежуточного выгруза
+ Затвор для секции привода / затяжки
+ Tрос поддержки на длинные переводы
+ Датчик скорости

КОНВЕЙЕРЫ JEMA МОГУТ БЫТЬ ОБЪЕДИНЕНЫ,
ЧТОБЫ СОБРАТЬ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ВСЕХ

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

T44/T45 КОНВЕЙЕР ПРИЁМНОЙ ЯМЫ

CТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Прямой приводной редуктор
 Oпора крутящего момента с амортизатором
 Bывод приводной головки 90°
 Hатяжные мех. цепи, инспекционные и чистящие
     люки приводной станции и секция затяжки
 Hижние части приёмного бункера с
     регулировкой мощности

АКСЕССУАРЫ
+ Tрансмиссия с клиновыми ремнями
+ Угол подъема 45°
+ Приёмная воронка
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