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Нории с качающимися ковшами компании PETKUS 
используются для чистосортной и бережной транспортировки 
сыпучих и чувствительных продуктов, например, кукурузы, 
бобовых культур и масличных семян.

Преимущества:
 � модульная конструкция благодаря шахтам длиной 500 мм, 

750 мм, 1000 мм и 2000 мм
 � простой монтаж и техническое обслуживание
 � малошумная работа с низким уровнем износа благодаря 

тяговым цепям с пластиковыми роликами
 � подходит для транспортировки чувствительного семенного 

материала
 � одновременное горизонтальное и вертикальное 

перемещение продукта
 � свободная конфигурация сегментов для загрузки и 

разгрузки продукта
 � требует небольшого пространства для размещения 

благодаря компактному исполнению

Описание:
Транспортируемое сырье перемещается в ковшах от участка 
загрузки в нижней горизонтальной шахте  по направлению вверх 
до выпускного отверстия на верхней горизонтальной шахте. 
Для транспортировки сырья используется система качающихся 
ковшей, которые смонтированы в двух тяговых цепях.

Нория с качающимися ковшами PB 400

Конструкция:
Нория с качающимися ковшами состоит из натяжной станции, 
приводной станции, поворотных станций, загрузочного и 
разгрузочного отверстий, а также горизонтальных и вертикальных 
шахт. Мотор-редуктор приводит тяговые цепи с качающимися 
ковшами в движение через вал со звездочками на приводной 
станции. Еще один вал со звездочками на натяжной станции служит 
для натяжения тяговых цепей. Натяжная станция укомплектована 
двумя пневматическими цилиндрами для натяжения тяговой цепи. 
Тяговые цепи расположены внутри шахт нории на направляющих 
рельсах.

Стандартная комплектация:
 � исполнение конструкции из оцинкованной листовой стали
 � приводная станция с приводным узлом с системой плавного 

пуска, блокировкой обратного хода и разгрузочным 
отверстием

 � натяжная станция с пневматическим устройством 
натяжения цепи

 � две поворотные станции
 � загрузочное отверстие с вибрационной подачей сырья и 

разъемом для подключения аспирационного устройства
 � горизонтальные и вертикальные шахты с тяговыми цепями 

и качающимися ковшами

Опциональное оборудование:
 � реле контроля скорости
 � разъем для подсоединения обеспыливающего устройства
 � дополнительные загрузочные отверстия с вибрационной 

подачей сырья
 � промежуточные выпускные патрубки с пневматическим 

управлением
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Нория с качающимися ковшами PB 400

Технические изменения возможны.

Техническая характеристика PB 400

Размеры ковша мм 400 x 232

Вместимость ковша л 7,7

Производительность т/ч 15

Скорость движения цепи м/с 0,3

Макс. высота подъема м 20


