Ленточные
транспортёры
серии SC/TC
Бережное хранение – залог успеха!

Достижение максимальных
результатов с помощью разгрузопогрузочной техники Grimme!
Разрузочно-погрузочная техника Grimme

чрезвычайной надежности, а также

даже отмечены Немецким обществом

отличается множеством новаторских идей

максимально бережному обращению

сельского хозяйства (DLG), заполнение

и большим числом новых технических

с собранным продуктом при каждой

хранилищ стало бережным,

разработок. При конструировании

рабочей операции, т.к. каждый переход

бесперебойным и быстрым рабочим

приёмных бункеров, ленточных

или перепад продукта в процессе

процессом. Безразлично, с помощью

удлинительных транспортёров или же

транспортировки является критическим.

отдельных машин или же целых

телескопических погрузчиков особенно

Точнее говоря, был критическим.

технологических линий для закладки

важное значение всегда придавалось

Благодаря специальным новаторским

продуктов на хранение, Вы сможете

высокой производительности,

разработкам, которые были частично

достичь максимальных результатов!
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Ленточные транспортёры GRIMME

Преумножьте свои успехи
с сериями SC и TC!
Хорош в работе – ленточный
транспортёр серии SС:
односекционный транспортёр
длиной в 7 м, 9 м или 12 м и
шириной 80 см убеждает своей
высокой производительностью при
максимально бережном обращении
с продуктом. Прочная конструкция
обеспечивает бесперебойную
работу и не требует постоянного
технического обслуживания. Легко
перемещающийся и
высокопроизводительный –
настоящая находка!

Хорош вдвойне – двухсекционные
транспортёры серии ТС:
комбинация из двух ленточных
транспортёров шириной 80 см и
длиной в 13 м или же 16 м убеждает
своей «воздушной подушкой»,
которая уже отмеченна премией
Немецкого сельскохозяйственного
общества (DLG). Единственный в
своём роде подъёмный механизм
транспортёра позволяет бережно
подавать продукт с ленты на ленту.
Прочные, легко перемещающиеся и
отлично подобранные друг к другу –
двойная находка от Grimme!

SC 80-7 / SC 80-9 / SC 80-12 / TC 80-13 / TC 80-16

Мощные транспортёры, несущие успех: однои двухсекционные транспортёры от Grimme!
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Тройное преимущество: 80 см
ширины для больших объёмов,
максимально бережное отношение
к продукту, используя
одновременно двигающиеся
«активные» боковые стенки,
и легкая конструкция
желоба, используемая как
инспекционный стол (1).

Как односекционные транспортёры серии

транспортёра с тянущей стороны позволяют

SC, так и двухсекционные транспортёры

ещё бережнее обращаться с продуктом

серии ТС отличаются своей безотказной

без потери производительности. Тонкий

работой и долговечной конструкцией.

каркас транспортёра и плоская площадь

Высококачественная обработка видна на

транспортёрной ленты позволяют

примере множества инновационных

использовать его как инспекционный

детальных решений: например, особенно

стол. Стальные несущие ролики на

бережная передача продукта благодаря

шарикоподшипниках со cмазкой

использованию «воздушной подушки»

длительного действия показывают себя

были по достоинству отмечены Немецким

также с положительной стороны, так

сельскохозяйственным обществом.

как они безотказны в работе и не требуют

Одновременно двигающиеся «активные»

постоянного технического обслуживания.

боковые стенки и безступенчатая

Продлите Ваши успехи с техникой серий

регулировка скорости привода ленты

SC и TC!
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2

3

4

Технологическая система,
бесперебойная в работе и не
требуемая постоянного
технического обслуживания:
стальные несущие ролики (2) на
шарикоподшипниках со cмазкой
длительного действия.

Оптимально отрегулировано:
электро-гидравлический привод
ленточного транспортёра
с тянущей стороны (3) с
безступенчатой регулировкой
скорости ленты от 20 до
50 м/мин.
Включая бережное обращение с
продуктом: передача продукции
на разгрузочной стороне (4)
оптимирована с условиями
высоты падения продукта и
поэтому мягкое.

Превосходные показатели «made by
Grimme»: единственный в своём роде
механизм поднятия транспортёрной
ленты создаёт «воздушную подушку» (1),
которая по достоинству отмечена
Немецким сельскохозяйственным
обществом. Несущие ролики
преподнимают транспортёрную ленту,
что обеспечивает бережную
передачу продукта с ленты на
ленту. Повреждения продукции
от удара о твёрдые несущие
ролики под лентой исключены.
Безступенчатая регулировка
ступени падения происходит
через регулировочный шпиндель.
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С лёгкостью достичь большего:
воспользуйтесь способностю
транспортёров серии ТС оптимально
адаптироваться по длине (2), а также
минимальным силовым затратам,
благодаря оптимально подобранному
передаточному числу редукторного
механизма. Транспортёр сдвигается
автоматически в случае перемещения
сцепленного телескопического
погрузчика Grimme.
Хорошо идёт и вручную: регулировка
длины транспортёров серии ТС
происходит путём вращения
приводной рукоятки (3).
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Подвижен и устойчив: широкая и
стабильная ходовая часть гарантирует
высокую устойчивость. Экстремально
жёсткие и округлые колёса (диаметр
колеса 250 мм) делает лёгким
перемещение машины (4).
Один комплект колёс, три функции:
отдельная регулировка по высоте (5)
выравнивает неровности пола.
Обрезиненые колёса на
шарикоподшипниках уменьшают
сопротивление качения. Стояночный
тормоз фиксирует машину на месте.
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Практично вдвойне: стабильное
дышло (6) для уверенной
транспортировки машины и легко
демонтируется.
Типично Grimme: регулировку
высоты (7) второго транспортёра
серии ТС перенимает электроагрегат,
облегчая труд оператора.
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ПРОГРАММА СПЕЦОБОРУДОВАНИЯ
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Гидравлическое управление оновными опорными
колёсами

–

–

–

•

•

2

Тандемные колёса со стороны приёма продукта

•

•

•

•

•

2

Тандемные колёса со стороны передачи продукта

•

•

•

–

–
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Скорость ленты 20–70 м/мин

•

•

•

•

•
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Гидропривод колёс

–

–

–

•

•
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Сцепное устройство (для соединения с телескопическим
погрузчиком или последующим транспортёром)

•

•

•

•

•
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Система «FLOW-CONTROL» для управления линией

•

•

•

•

•

1

Вдвоем ладится легче: тандемные
колёса (2) облегчают передвижение
машины. На транспортёрах серии TC
они устанавливается со стороны
приёма продукта. Для серии SC
данные колёса устанавливаются со
стороны приёма и передачи.

Для большего комфорта:
гидравлический привод колес (4)
делает возможным перемещение
машины без «ручного вмешательства»

SC

Механическое управление, вращающиеся на
360 оновные колёса посредством цепной передачи

• Опция – Отсутствует

Больше производительности в
короткий срок: увеличте
безступенчатую скорость
движения ленты Вашего
электро-гидравлического привода (3)
от 20–50 м/мин. до 20–70 м/мин.

80
-9

1

6

След в след лучше: цепная
передача (1) связывает
основные колеса
и улучшает управление.

SC

SC

80
-7

Преумножте возможности для
достижения цели!
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2
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Предотвращает снижение качества:
минимальные перепады благодаря
регулируемой высоте передачи (5) –
для максимальной защиты Вашего
урожая.
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Прибыльная связь: сцепное
устройство (6) соединяет между
собой ленточный транспортёр
и телескопический ленточный
погрузчик. Становится
возможным автоматическое
перемещение вместе с
телескопическим ленточным
погрузчиком.
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Полный контроль с системой
FLOW-CONTROL (7): с помощью
системы возможен запуск и
остановка всей линии для
закладки на хранение через
центральный пульт управления
телескопического ленточного
погрузчика или же бункера.
Функция запуска и остановки
могут быть включены
поочередно.
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Хорошо соединены:
унифицированный разъём
для подключения системы
FLOW-CONTROL (8) для всех
машин складской линии.
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Технические данные

Ширина ленты

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

Длина в сдвинутом состоянии

7000 mm

9000 mm

12000 mm

9100 mm

10600 mm

Длина в раздвинутом состоянии

–

–

–

13450 mm

16450 mm

Высота приёма

750 – 1250 mm

750 – 1250 mm

750 – 1250 mm

750 – 1500 mm

750 – 1500 mm

Высота передачи

550 – 1100 mm

550 – 1100 mm

550 – 1100 mm

–

–

Высота передачи 2-го транспортёра

–

–

–

900 – 1350 mm

900 – 1350 mm

Скорость ленточного транспортёра

20 – 50 m/min

20 – 50 m/min

20 – 50 m/min

20 – 50 m/min

20 – 50 m/min

Мощность электродвигателя

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

Вес

620 kg

700 kg

835 kg

1550 kg

1650 kg

Комбинированная машина:
с устройством для сортировки

Ленточный транспортёр

Устройство для заполнения контейнеров

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

Гримме завод сельскохозяйственных машин · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-298
grimme@grimme.de · www.grimme.ru

Телескопический ленточный погрузчик

Сортировочная машина

Возможны изменения конструкции и оснащения, связанные с техническим усовершенствованием.

Приемный бункер

L06.0804.RU 04/08/2000

Успех по всей линии: с помощью отличной разгрузочно-погрузочной техники Grimme

