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Вход  300x300 Выход  OK160 Вход  Q16 Выход  OK160 Выход  Q16

*Все размеры указаны в миллиметрах.

Транспортировочный конвейер 
TT 102, TT 127, TT 152, TT 205 и TT 254

который также используется для производства изделий, 
находящихся под высокими нагрузками, таких как ветряные 
мельницы, корабли, самолеты, мосты и т. д.

Дизайн

 > Входное/выходное отверстие из композита
 > Лопасти конвейера из нержавеющей стали.
 > Фланцевая труба из оцинкованной стали.
 > Редукторный двигатель

В 1 комплект входит

 > 1 вход– доступен в 3-х вариантах.
 > 1 выход– доступен в 2-х вариантах.
 > 1 редукторный двигатель.
 > Конвейерная и фланцевая труба от 3 метров до 

12 метров.
 > Подвесной модуль для 6-метровой фланцевой трубы.

Изображение Транспортировочный 
конвейер / Тип Труба Длина Двигатель Конвейер oб/мин

TT 102 T Ø 102 3,000-9,000 1,5-2,2 kW 400 rpm об/мин

TT 127 Ø 127 3,000-12,000 2,2-4,0 kW 400 rpm об/мин

TT 152 Ø 152 10,000-12,000 2,2-5,5 kW 400 rpm об/мин

TT 205 Ø 205 10,000-15,000 3,0-7,5 kW 400 rpm об/мин

TT 254 Ø 254 10,000-15,000 3,0-7,5 kW 400 rpm об/мин

Транспортировочные конвейеры от компании Tunetanken 
специально разработаны для эффективной транспорти-
ровки зерна и измельченных материалов, таких как мука, 
минералы, соевая мука, семена рапса и бобовые.

Транспортировочные конвейеры могут использоваться в 
двух режимах: горизонтальном или наклонном, под углом 
до 45°. Транспортировочный конвейер развивает скорость 
до 400 об/мин; он, также, оснащен фланцевой трубой дли-
ной от 3 до 12 метров. 

Транспортировочные конвейеры доступны с трубами 
различных диаметров - 102 мм, 127 мм, 152 мм, 205 мм и 
254 мм. Длина транспортировочных труб изготавливается  в 
соответствии с потребностями и пожеланиями клиентов. 

Транспортировочные конвейеры от компании Tunetanken 
изготавливаются из композитного материала, а также из 
оцинкованной и нержавеющей стали.

Для транспортировочного конвейера доступны различные 
типы входов/выходов из композитного материала, армиро-
ванного волокном. Композит — это уникальный материал, 


