
 

Спиральный Транспортер
 

 

Спиральный транспортер MEVA –   транспортер со спиральным    валом, разработанный 
для транспортировки осадка  на промышленных предприятиях. Он также подходит для 
работы с другими материалами, такими как ил, опилки, отходы химической и пищевой 
промышленности, на целлюлозно-бумажном производстве и т.д. 

Поскольку спираль транспортера полая,  он особенно удобен для того,  чтобы работать с  
материалами, которые имеют тенденцию застревать или "слипаться ". 

СПИРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР MEVA 



Возможна подача материала непосредственно с одного транспортера на другой,  и даже 
перемещать его вертикально. Установка этого транспортера является очень компактной и 
экономичной в плане рабочего пространства. 

Материал, который нужно переместить, подается в транспортер через входное отверстие в 
U-образный желоб. Рабочий механизм вращает спираль, обычно на довольно медленной 
скорости, перемещая отработанный материал к выходу. В случае повышенных нагрузок 
или более длинных расстояний к спирали могут быть добавлены дополнительные вставки. 
Сменные изнашивающиеся прокладки защищают желоб и обеспечивают ровную, тихую 
работу. Фланцевое крепление мотор-редуктора обеспечивает безопасное и простое  
обслуживание. Верхняя крышка прикреплена болтами к желобу так, что ее можно легко 
удалить, а при необходимости оснастить смотровыми отверстиями. 

Модели транспортеров выпускаются нескольких стандартных размеров, обычно имеют U-
образный желоб, изготовленный из нержавеющей стали, сменные прокладки из 
пластмассы UHMW PE (PEHD 1000). Также для их изготовления может использоваться 
специальная сталь или нержавеющая сталь в зависимости от материала, с которым 
придется работать. Плотно привинченные крышки обеспечивают полную защиту в 
процессе работы и простое обслуживание. По индивидуальному желанию могут быть 
изготовлены трубчатые транспортеры и желоба специальной формы. 

Как правило транспортеры разработаны для использования с  шестеренчатым мотор-
редуктором. По желанию клиента комплект поставки может включать или не включать 
приводные установки. В комплект поставки может входить особый крепежный фланец и 
ведущий вал по желанию клиента. Устойчивая конструкция транспортера и изоляция 
вращающихся частей обеспечивают безопасную работу, простое техническое 
обслуживание и длительный срок эксплуатации. 

Загрузочные  и выходные отверстия, шиберные  затворы, смотровые люки, опоры  и 
другое вспомогательное оборудование выпускаются различных размеров, и их поставка 
осуществляется  в зависимости от индивидуальных пожеланий заказчика. 

 

Желоб изготавливается из нержавеющей или кислотостойкой стали. Специальная  сталь - 
стандартный материал для спирали. 

 

 

 


