PAB420TRC | Мобильная одномодульная система холодной подачи

Бункер
243 х 396 см, сверху открытый.
Боковые листы под большим углом, с наклонным
приемным отверстием для свободной подачи материала
и минимального износа.
Бункеры на 4–20 т – 243 х 396 см, сверху открытые,
Толщина стенки – 4,57 мм
Ленточные питатели
609 мм, регулировка необходимой подачи материала.
Электрический контрольный переключатель с помощью
световой индикации сообщает оператору о случаях
несрабатывания системы подачи материала.
Конвейер оборудован двигателями переменного тока на 5
л. с. (4 кВт), система привода переменной частоты.
Надежное управление скоростью подачи материала.
Настройки индивидуальной и суммарной подачи
материала контролируются с рабочего места оператора с
помощью пульта дистанционного управления. Конвейер
включает клиноременный привод, приводной шкив,
транспортер, направляющие ролики, узлы натяжных
приспособлений, щитки привода и выходной шлюз с
ручной настройкой.
Ленточные питатели на 609 мм, 5 л. с., вариаторный
привод.
Приемный конвейер
Приемный конвейер шириной 609 мм. Двигатель на 10 л.
с. (6 кВт) 460в/3 фазы/60 Гц. Имеется установленный на
валу редуктор с противооткатным упором, многослойная
лента, ведущий шкив и самоочищающийся хвостовой
барабан.
Привод на 10 л. с.(6 Квт), 609 мм.
Головной грохот
3 х 6, односеточный, привод на 3 л. с. (2 кВт).
Наклонный транспортер
609 см, привод на 15 л. с. (11 кВт)
Весы транспортера
Чехол для весов
Редуктор на валу с противооткатным упором
Многослойная лента
Ведущий шкив
Самоочищающийся хвостовой барабан
Натяжное приспособление

Ленточные весы
Смонтированы на заводе-изготовителе, включают
электрический самописец, пульт диагностики, кабели и
узел калибровки весов.
Узел калибровки весов
Пневматическая калибровка, имеется соленоидный
клапан для дистанционного управления.
В комплект не включен воздуховод к соленоидному
клапану.
Транспортные габариты
Общая длина – 28м 78 см (А)
До шкворня центральной оси – 21 м 37 см
Ширина – 243 см
Высота (В) – 441 см
Транспортный вес
Общий – 32 205 кг
До шкворня оси – 13 608 кг
Оси – 18 597 кг
Особенности
Трехосевая подвеска Hutch 9700
Оси – 127 см, колея –180 см
Шины 255/70R22.5
Можем поставить
Колосниковый грохот
Электровибратор
Воздушная пушка
Перегородки и стенки
Надставки и перегородки к бункеру
Примечание. Все указанные электротехнические
спецификации соответствуют стандартам США по
частоте и напряжению. Устанавливаемое в заводских
условиях электротехническое оборудование будет
соответствовать требованиям страны заказчика.

Дорожное строительство

