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ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕВАТОРОВ

Для фермерских хозяйств
Производительность –

до 150 т/час

Для линейных элеваторов
Производительность –

от 150 до 800 т/час

Для портовых элеваторов
Производительность –

до 1 500 т/час

• Транспортеры комплектуются опорами (опционально).

• Все вращающиеся элементы защищены ограждающими конструкциями.  

• Болтовая сборка всех корпусных элементов минимизирует ошибки при монтаже и обеспечивает 
простоту замены деталей.

• Датчики обрыва, подпора и скорости движения для безопасности эксплуатации.

• Клапан подпора с большим люком с утяжелителем, предназначены для отключения 
транспортера при обрыве сети в случае накопления зерна в приводной станции.
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В ЦИФРАХ
почти 11 000 м

более10 лет

более 15 лет

15 лет 

Суммарная протяженность маршрута 
цепных скребковых транспортеров, 
изготовленных в 2018-2020 гг. 

Бесперебойно эксплуатируется ленточный 
транспортер на зернохранилище «Элеватор 
Агро». 

Постоянных инноваций в транспортном 
оборудовании.

Эксплуатируется нория на элеваторе 
«Нибулон».
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ЦЕПНЫЕ СКРЕБКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Производительность цепных транспортеров  – до 500 т/час.
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ТИПЫ ЦЕПНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
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ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ТСЦ – ЭТО:

• Высокая производительность и простота в обслуживании.

• Высокая износостойкость тягового органа (цепи и скребков).

• Минимальные выбросы пыли в атмосферу при транспортировке 
продукта.

• Возможность разгрузки продукта по трассе перемещения.

• Наличие моделей, изготовленных из металла с оцинкованным 
покрытием.

• Полная герметизация транспортера: люков обслуживания, 
инспекционных люков, соединений секций, стыков верхней крышки и 
корпуса.
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Высокопрочная цепь с 6-кратным резервом по
прочности на разрыв. Низкая скорость движения
цепи (≈0,6 м / с) снижает травмирование зерна.

Полиуретановые накладки на каждом скребке
снижают травмирование зерна и уменьшают
уровень шума.

Роликовые опоры поддерживают холостую ветку
цепи. Располагаются с шагом 0,5 м для
увеличения их ресурса. Полимерные ролики
снижают уровень шума.

НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕПНОГО ТРАНСПОРТЕРА

Мотор-редукторы с классом
защиты электродвигателя не
ниже IP54. Возможность пуска
при полной загрузке
транспортера зерном.
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Двухскатный загрузочный 
фланец предотвращает 
попадание продукта на цепь.

Подшипники размещены снаружи,
что упрощает их обслуживание.
Используются подшипники
производства SKF (Швеция) или
SNR (Франция).

Выгрузной патрубок и отбойная
перегородка предотвращают
контакт продукта с приводной
звездочкой. Специальная
конструкция промежуточной
продольной задвижки
исключает пронос зерна и
неравномерный износ скребков.



ОСОБЕННОСТИ ЦЕПНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ

2 смотровых окна – на приводной и натяжной станции.
Изготовленные из органического стекла. Обеспечивают
безопасный визуальный контроль внутренних подвижных частей
транспортера.

www.kmzindustries.ua

Зачистные ковши обеспечивают зачистку от
остатков продукта при наличии дополнительных
точек загрузки.
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Датчик обрыва цепи мгновенно останавливает транспортер, 
что предотвращает его повреждение.

Усиленные роликоопоры в приводной станции с металлическими
роликами на выносных подшипниках. Увеличивают ресурс
беспроблемной работы роликоопор в местах наибольшей нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕПНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
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УДОБСТВО МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Секции транспортера соединяются с помощью
фланцев, что гарантирует надежное
соединение, лучшую герметичность и быстрый
сбор секций.

• Стык днища с помощью опор гарантирует
более жесткое крепление и удобство в
эксплуатации при установке на ровную
поверхность.

• Двускатная крыша, соединенная пластиной и
герметиком, предотвращает застой осадков на
крыше транспортера, попадание влаги и
вредителей внутрь, а также зерновой пыли
наружу.
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ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

• Открытого типа.
• Накрытого типа.

Производительность – до 1 500 т/час.



ЭКОНОМНЫЕ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

• Транспортируют зерно на большие расстояния с большей
производительностью, чем цепные транспортеры.

• Скорость движения ленты – 2,05-3,15 м / с.

• Длина конвейера может быть больше 100 м.

• Самые экономичные в эксплуатации транспортеры: при тех же
показателях производительности потребляют меньше
электроэнергии.

• Не травмируют зерно, имеют низкий уровень шума, легко
аспирируются.

КСГ-500 с грузовой натяжкой
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РОЛИКОВЫЕ ОПОРЫ

• Роликовые опоры поддерживают ленту по всей трассе конвейера и придают
ей необходимую форму желоба. Верхняя роликовая опора состоит из 3-х
частей, которые образуют вместе с лентой транспортирующий желоб с
боковым углом наклона ролика 15 °, 30 ° или 45 °.

• Демпферные ролики гасят колебания ленты транспортера, предотвращая ее
схождение.

• Система контроля скорости ленты автоматически выключает привод
конвейера и включает аварийную сигнализацию в случае остановки ленты
или при существенном уменьшении её скорости.

• Натяжение ленты обеспечивает натяжная станция. Натяжение создается
винтовым или грузовым устройством.
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ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР ЗАКРЫТОГО ТИПА

• Барабан «крыло елкой» рассчитан на работу в сложных условиях. 
Это позволяет транспортировать не только сыпучие продукты 
агрокультур, но и такие специфические продукты, как щепа, шелуха, 
пеллеты и т.д.

• Конструкция крыльев барабана позволяет снизить нагрузку на 
ленту, удерживая ее по центру барабана, и таким образом 
предотвращает ее сход.

• Крылья барабана расположены под углом 45°, что исключает 
повреждение транспортируемого продукта.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕИРА 
ЗАКРЫТОГО ТИПА

Благодаря плужковой системе 
зачистки в натяжной станции и 
лопаткам расположенным на 
торцах натяжного барабана 
продукт, который собирается на 
обратной стороне ленты, 
возвращается на ее рабочую 
сторону.

В секциях установлены 
роликоопоры, применяемые в 
открытых ленточных 
конвейерах.

Загрузочная воронка имеет 
дефлекторную систему, 
которая предотвращает 
просыпание продукта при 
загрузке конвейера.

Лента на объекте сшивается 
механическими замками MLT 
французского производства, 
что экономит время этой 
процедуры и позволяет 
избежать перепада высот на 
стыках.
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ШНЕКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

• Диаметр винтовых конвейеров: 200, 300, 400 и 500 мм.

• Производительность – до 200 т/час.
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КОМПАКТНОСТЬ, УДОБСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ

Возможность размещать под углом до 60°, что экономит
производственные площади. Реверсивная подача
продукта.

Транспортировка продукта происходит без пыли и запаха
благодаря полной герметизации короба. Отсутствие

потерь транспортируемых материалов.

Возможность перемещать продукты с большим удельным
весом благодаря роликовым радиально-упорным
подшипникам.
Быстрая замена деталей трения без необходимости
разборки всего конвейера.
Перемещение грузов с температурой до 90 ° С.
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НОРИИ ЗЕРНОВЫЕ

Нория, что устанавливается в конструкции. 
Максимальная производительность − до 
800 т/час.
Максимальная высота − 60 м.

Нория с площадками обслуживания, 
устанавливается рядом с конструкциями. 
Максимальная высота − 35 м. 
Производительность − до 200 т/час.



БАШМАК НОРИИ

В башмаке норий используется винтовое натяжение,
которое, кроме основной функции натяжения ленты,
также упрощает его эксплуатацию. В нижних углах
башмака установлено фальшдно, что уменьшает
застой продукта.

Барабан в башмаке выполнен в виде
«беличьего колеса», благодаря чему
зерно, попадая на него, не
задерживается, и не налипает,
следовательно, механизм работает на
высоких показателях дольше. Кроме
того, он обеспечивает щадящий прием
зерна.
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ГОЛОВКА НОРИИ

Приводной барабан нории 
футерованный резиной для лучшего 
сцепления ленты и барабана, и 
предотвращения проскальзывания 
ленты.

• Головка нории имеет отбойную пластину, которая
предотвращает обратное высыпание транспортируемого
продукта.

• Крутящийся момент с редуктора к приводному барабану может
передаваться через муфту типа МУВП или полый вал.

Обгонная муфта, производства 
Tsubakimoto chain, предотвращает 
обратное движение норийной ленты, 
если нория внезапно останавливается.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОРИИ

• Аспирационные патрубки устанавливаются на трубах нории 
для обеспыливания внутренних полостей (опционально).

• Переходник под взрыворазрядником защищает от 
самовозгорания и взрыва пыли внутри нории.

• Отводной ролик препятствует сходу ленты на высоких нориях 
(более 35 м).



ВИДЫ КОВШЕЙ И ЛЕНТ

Металлические Пластиковые
• Сталь
• Нержавеющая сталь

• Полиэтилен HPDE
• Нейлон PA6
• Полиуретан PU

• Общего назначения
• Бензомаслостойкие
• Антистатические

Ленты
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ФУТЕРОВКИ = УВЕЛЕЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортное оборудование футеруется для повышения срока его эксплуатации за счет исключения 
протирания конструкций.

Материалы футеровки:

• Износостойкая сталь.

• Полиэтилен РЕ 500, РЕ 1000.

• Армированный полиуретан PU 95.

• Полиамид (капролон).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+380 (50) 435-76-97
sales@kmzindustries.ua
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