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Крытый ленточный транспортёр

Пневматическая прижимная 
система  позволяет 
транспортировку материала 
под большим углом наклона.

Вертикальный щит позволяет изменение 
направления без передачи материала.

Приводы тягового и крытого транспортёра
со скребками

Плоская загрузка, большой угол наклона

Инновационная техника: 
крутонаклонные транспортёры

Крытый ленточный транспортёр от грохота 
до шихтозапасника

Само собой разумеется, к ассортименту выпускаемого 
ф.VHV оборудования относятся специальные конвейеры, 
с гофрированными бортами, а также нории (ковшовые 
элеваторы) для вертикального подъёма

Чистосортная загрузка шихтозапасника с помощью грузовиков, передвижного и реверсивного транспортёра, а также с помощью 
дозатора и взвешивающего конвейера.

Инновационное подъёмно-транспортное 
оборудование Крутонаклонные конвейеры

30-40º в 
зависимости от 
материала



 

Ноу-хау фирмы VHV - Крутонаклонные 
конвейеры

Благодаря гибкому барабану VHV 
транспортируемый груз беспрепятственно 
смещается к середине барабана и не 
собирается по краям

чистые, 
благодаря скребкам на гладких лентах 

отсортировка 
без остатков материала

экономия места, 
без дополнительных передаточных модулей, 
подвальных приямков и кровельных конструкций

непрерывная 
плавная разгрузка без помощи 
ковшей и карманов

незначительный износ, 
поскольку транспортируемый груз 
нагружается, а не зачерпывается

Регулируемая подача материала под 
разным углом

Стандартная позиция подачи
Лестничные модули - один из множества 
функциональных элементов Заполнение многокамерного 

шихтозапасника по сортам

Двухленточный транспортёр

Двухленточный транспортёр - 
компактная альтернатива

Комбинация - крытый 
двухленточный транспортёр

Верхняя позиция изгиба с 
гибким барабаном VHV

Приспособление для быстрой замены роликов

Двухленточный транспортёр С - образной формыНижняя позиция изгиба, в данном 
случае с подачей материала

Инновационное решение в деталях

Уплотнительная система с 
предохранительным устройством

По желанию - 
ленточный модуль 
отвода осыпи

Прижимные ролики удерживают поток материала, 
также при остановке линии

Двухсторонние уплотнительные ролики закрывают края ленты.
Прижимные ролики при увеличении количества материала меняют 
положение. Производительность подачи материала не меняется.

При использовании пружинно-прижимной системы натяжение 
каждого прижимного ролика происходит по-отдельности.

При использовании пневматической прижимной системы 
оптимальное  усилие нажатия для всех прижимных роликов 
регулируется с помощью одного манометра.
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