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• Роликовая конвейерная система для  транспортировки груза до
1000 кг.
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Концепция центрального привода

• В отличие от обычных роликовых конвейеров, в сверхмощном
рольганге TÜNKERS все ролики конвейерной линии управляются
одним приводом через центральную цепь.

 Меньше приводных двигателей, чем обычно.
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Двигатель приводит цепь в движение  через главную 
звездочку, которая уже приводит в действие все 
отдельные ролики.



У каждого ролика своя фрикционная муфта

Принцип действия
• Приводной двигатель непрерывно приводит в движение звездочку
• Каждая ось несущего ролика имеет отдельную систему сцепления
• Автостоп - если удерживающая сила, действующая от паллета на  

ролик , превышает усилие сцепления,  ролик и, следовательно, 
паллет отстанавливаются
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Система сцепления

Подшипник

Звездочка
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Принцип действия

• Паллеты можно остановить в любой позиции с помощью 
сравнительно небольшого усилия.

 Таким образом, точки остановки, поворота и разгрузки могут быть
расположены в любом месте  конвейера, независимо от расположения
двигателя.

 Двигатели используются в непрерывном режиме - паллеты
управляются отдельными блоками остановки / разделения.
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Двигатели используются в непрерывном режиме - паллеты
управляются отдельными блоками остановки / разделения.



Пример поворотной станции
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Рольганг с возвратно-поступательным движением
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Подъемник

Подъемник

Положение паллет 
над ведущими 
осями

Прямой ход

Обратный ход



Преимущества

• Чрезвычайно надежный роликовый конвейер для паллет весом до 1000 кг.
• Концепция центрльного привода с элементами сцепления в каждом  ролике
• Гибкая и простая конструкция остановочных и разделительных станций
• Простая концепция управления
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Контакты

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Kai Mönkediek
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102-45 17-0
Telefax +49 (0) 2102-45 17-9999
Mobil +49 (0) 162 – 131 18 96

E-Mail kai.moenkediek@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de
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ООО «ВЕСТ-Производство»
г. Нижний Новгород
ул. Новикова Прибоя
д.4, оф. 407
Тел.:      +7(831)25301-65
E-Mail:       info@west-pr.ru
Web:              tunkers-ru.ru

http://www.tuenkers.de
http://tunkers-ru.ru



