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Устройство разгрузочное для мягких контейнеров

Разгрузка мягких контейнеров  типа «big-bag» и подача сыпучих ин-
гредиентов к расходным бункерам, весам или транспортным системам в 
подготовительных производствах шинных, кабельных заводов и заводов 
резинотехнических изделий. 

Особенности конструкции:

• в состав устройства входит электри-
ческая таль с траверсой для закре-
пления контейнера и устрановки его 
на загрузочной воронке.

• на загрузочной воронке, установлен-
ной на виброопорах, расположены: 
электровибратор, уплотнительная 
мембрана, заслонка шиберная, воз-
духоотводный патрубок с фильтром.

• есть варианты изготовления без 
электрической тали, но тогда необ-
ходимо обеспечить установку big-bag 
на разгрузочном устройстве другим 
подъемным механизмом.
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Устройство разгрузочное для мягких контейнеров

Техническая характеристика:

Производительность, т/час, в комплекте:

 со спиральным конвейером Ø 125 мм .............................................1,68
 с винтовым питателем Ø 200 мм ....................................................... 4,0

Тип тали .................................................................................. электрическая

Грузоподъемность тали, т, не менее .........................................................1,5

Мощность тали, кВт ................................................................................... 0,5

Вынуждающая сила, кН .................................................................... 2,5 - 5,0

Питание электросети:

 напряжение, В .................................................................................... 380
 частота, Гц ............................................................................................ 50

Габаритные размеры, мм, не более

 длина ................................................................................................ 3 500
 ширина ............................................................................................. 1 640
 высота .............................................................................................. 5 182

Масса, кг, не более ................................................................................ 1 410

Устройство рагрузочное может поставляться в комплекте:

• со спиральным конвейером для подачи сыпучих ингридиентов в бун-
керное оборудование или транспортные системы.
• с винтовым питателем для подачи сыпучих ингредиентов на весы, в 
этом случае «big-bag» выполняют функции расходного бункера.

Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, 
учитывая его заданные параметры и особенности.

На поставляемое оборудование гарантируем заказчику совместное про-
ведение шеф-монтажа, приемочных испытаний и пуска в эксплуатацию, 
гарантийное обслуживание, поставку запасных частей и комплектующих 
изделий.



Инжиниринговые услуги полного цикла

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, РТИ и пластиков

Оборудование для химической и нефтегазовой промышленности

Оборудование для парфюмерно-косметической промышленности 

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Комплексные проекты по автоматизации производств

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194

Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru
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