
total value. total systems.™

ЗАЧИСТНОЙ  Х СЕРИИ ШНЕК 



Track anchors to  
concrete floor.

Pivot pin design attaches 
drive assembly to sweep.

Drive assembly sprocket engaged to track 
enables forward and reverse travel with no 
drive slippage.

СВОЙСТВА  Х СЕРИИ ШНЕКА 
•	 очныйT  шнека. вход нулевой 

Доступны•	  шнека: размера два 
- 12"    буш/ч тыс. 7 - 5 производительность номинальная -(0,304  м)  

 - (0,40616"   тыс.буш/ч 8-10 производительность номинальная-  м)  

Программа•	

  .шнека производительности максимальноль к   
 приводит что привода, жесткого уработ    обеспечивают

  конвейера привод и управления 

Шнек•	
 нормы выше тока сила если   

 обратно, возвращается автоматически 
.

ЖЕСТКИЙ  ШНЕКА ПРИВОД 
Приводной•	

 вращения. ось через  щетку   
 заднему к непосредственно прикреплен узел 

Двигатель/редуктор•	

 
,  конвейера. приводного проскальзывание устроняя полу   

 бетонному к прикреплено и конвейер в входит которое   
 колесо, цепное действие в приводит 

Редуктор•
  материалом. смазочным 

 внутризаводским заполнен привода жесткого 

ТОЧНЫЙ
 

  ШНЕКА ВХОД НУЛЕВОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ 
Положение•  шнека 
Амперная•  винта привода нагрузка 
Ожидаемая•	  шнека производительность 
Подсчет•	  времени оставшегося 
Движение•	

 движение) 
 (вперед-остановка-

обра ноет
  конвейера 

Сообщение•	  ошибке об 
Автоматическое/ручное•	  управление 
Запуск/Остановка•	

x-series control panel

Главный◄  экран 

 установки►    Экран

  
◄

 бушлей     
 уровняЭкран 

 
 



a true Ze 

Усиленная  .кронштейнов  для балка 

Новая
вращающихся  .дисков 

  стойки части передней конструкция 

У шенаялуч

  
 обеспечения  смазки. без вращения 

 для втулку бронзовую включает которая 
 вращения, оси конструкция 

 Новая
 .щитка кольца  

 поворотного заднего конструкция 

Необходим
10
тунель
не  .GSI) предоставляется 

    материал (листовой аэрации. 
  покрыть чтоб того для мм) (3,42 кал. 

  толщиной материал листовой 

 Переднее
размещены

  .бункера 
   вокруг колеи ширины минимизации 

 для линииодной  на   
  кольца поворотные заднее и 

НОВАЯ  ПРИВОДА ПРЯМОГО КОНСТРУКЦИЯ 
Шнек•  двигателя помощью с действие в приводится .

Все•	
 взрывобезопасности   

 классу 2 ко относятся двигателя 
.

Редуктор•	
 прочности повышенной подшипники роликовые   

 конические включает привода 
.

Редуктор•	

   питания продуктами с  совместимыммматериало 
 

 смазочным заполнен фабрике на уплотнение, 
 манжетное многорядное включает 

.

Усиленный,
 

 двигатель закрывает использованию, к готовый 

 ЩИТКА ЩЕТКА НИЖНЯЯНОВАЯ
Щетка•	

 шнеке    
 в зерна очистки максимизации    

 целью с бункера, полу    
 к закрепленной остается 

.

 ШНЕКА КОНЦЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА ЩИТОК 
,Настроеные•	

 

от   

дворинговых   
GSI    

 рам дверных 
  крепления для    расстояния,

  необходимого 
  зависимости в 

Срезной•	

  контакте пр преграда 
 и шнека, повреждений 

 серьезных  возникновение 
 предотвращает 

 безопасность, обеспечиывет 
 - болт 

ЦЕНТАЛЬНАЯ  БУШ/Ч 50,000 & 30,000 ОРОНКАВ .  

Для•	

промежуточными  
что   хранится. 

 продукта, от зависимости в воронками,  
  между  м)(1,8-3 футов 6-10 в расстояние   рекомендуется

  производительности оптимальной достижения 

Не•	  бункеров заполненых для предназначен .

 
 




