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ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
ЦЕПНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
ЭЛЕВАТОРЫ КОВШОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
Конвейеры ленточные стационарные типа УКЛС общего назначения
с шириной ленты 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400 мм для транспортировки
кусковых и сыпучих материалов с насыпной плотностью до 3,5 т/м?.

Конвейеры ленточные переносные типа СМД, ДРО
Конвейеры ленточные модульные типа УКЛС (М) с шириной ленты
500, 650, 800, 1000, 1200 мм для дробильно- сортировочных комплексов, для
транспортировки песка, цемента, извести и других мелкокусковых
материалов с насыпной плотностью до 3,5 т/м?.
Опорные V-образные конструкции, площадки обслуживания, привода: моторредукторы фирм BAUER, BONFIGLIOLI

Конвейеры ленточные передвижные типа КЛ (П) на колесном ходу с
шириной ленты 400, 500, 650, 800 и 1000 мм, с изменяемой и постоянной
высотой сброса.

Приемный стол загрузочной секции конвейера предназначен для
защиты ленты от повреждений. Оборудован амортизирующими прокладками, которые поглощают удары падающих кусков и предохраняют ленту от
разрыва.

Тележка разгрузочная предназначена для разгрузки материалов с
верхних ленточных конвейеров механизированных складов и распределения
его по бункерам.

Комплектующие и запасные части:
- приводные / натяжные станции
- приводные / не приводные барабаны
- роликоопоры прямые / желобчатые
- ролики конвейерные
- плужковые сбрасыватели
- канатные выключатели
- опорные металлоконструкции
- укрытия, площадки обслуживания, ограждения, течки
- нестандартные металлоконструкции

Питатели ленточные типа ПЛ с шириной ленты 650, 800, 1000, 1200 и
1400 мм предназначены для равномерной подачи различных материалов
из–под расходного бункера к рабочим агрегатам (дозаторам, дробилкам и
т.п.) и транспортирующим устройствам.

Сбрасывающая коробка (течка)
Привод в сборе
Перила

Ролик дефлекторный
типа РД

Площадка
обслуживания

Опции:
– комплектация мотор-редукторами NORD,
Bonfiglioli, Sew-Eurodrive, Bauer
– комплектация шевронной лентой
– демферные балки
– приемный стол
– укрытие от атмосферных осадков
– комплектация датчиками температуры
– сетчатые ограждения рабочей ветви
– дополнительная площадка обслуживания
Лента резинотканевая по ГОСТ 20-85

Загрузочный
лоток

Опорные V-образные
металлоконструкции
Лестница (трап)
Роликоопора нижняя прямая типа РН
Роликоопора желобчатая 3-х роликовая
типа РЖ; диаметр ролика 102,127
Став линейный (ферма)
Приемный стол / амортизирующая роликоопора
Укрытие натяжной станции
Натяжная станция

ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
Конвейеры винтовые стационарные типа КВ общепромышленного назначения с диаметром винта 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630,
0

800 мм, с углом наклона конвейера до 45 . Предназначены для
транспортирования цемента, сажи, песка, гипса, бетона, угля, руды, пыли и
других материалов с насыпной плотностью от 0,2 до 3,5 т/м3.
Исполнения: шнек в желобе / шнек в трубе.
Вынесенные подшипниковые опоры.

Конвейеры винтовые для строительных материалов: цемента,
гипса, извести, песка, пыли, гравия, бетонной смеси и других материалов с
насыпной плотностью от 0,2 до 3,5 т/м3. Конвей-еры перемещают материалы
под углом до 60°.
Толщина пера шнека 4-8 мм.
Толщина желоба 3-6 мм.

Разгрузчик вагонов «Хоппер» типа У11-РХ-61 (конвейер винтовой)
предназначен для безбункерной разгрузки железнодорожных вагонов типа
«ЦЕМЕНТ» «ЗЕРНО», «МУКА», «ОТРУБИ».

Питатели шнековые типа ПШ предназначены для подачи сыпучих
продуктов (с насыпной плотностью от 0,2 до 1,8 т/м3) в весовые дозаторы,
смесители и другие устройства. Заборная часть у питателя усилена и имеет
переменный шаг винта 160, 200, 250,320, 400, 500 мм.
Угол наклона до 45°.

Питатели 2–/4–шнековые типа 2ПШ / 4ПШ предназначены для регулируемой загрузки котлов, разгрузки бункеров.
Дополнительно питатели могут комплектоваться бункером.

Самоподаватель шнековый типа У9-УКВ длиной 10 и 12 м, с диаметром винта 250 мм, с изменяемой высотой сброса, максимальная производительность – до 40 м3/ч.

Опора

Крышка
Винт (шнек)
Промежуточная опора

Ограждение муфты

Секция желоба

Датчик подпора (механический)
Разгрузочный патрубок
Опора привода
Муфта соединительная
Привод
(мотор- редуктор)

Дозирующий конвейер

Транспортирующий конвейер

ЦЕПНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
Конвейеры скребковые цепные типа ТСЦ(Д) с погруженными
скребками предназначены
для горизонтального, наклонного и полого0

наклонного (15-60 ) транспортирования опилок, коры, стружки, щепы и
других древесно-стружечных частиц с размером до 250 мм. Конвейеры
нереверсивные.
Исполнения короба: открытые – верхняя рабочая ветвь / закрытые –
нижняя рабочая ветвь.
Тяговый орган – двухрядная пластинчатая катковая цепь, посередине
скребок.

Конвейеры с погруженными скребками типа ТСЦ(П) в обычном и ТСЦ(П)–Т в термостойком исполнениях предназначены
для горизонтального, наклонного и полого-наклонного (15-300) транспортирования пылевидных, порошкообразных и мелкокусковых материалов с размером частиц до 25 мм, в том числе и горячих с температурой
до 200°С.

НОВИНКА – конвейеры цепные типа ТСЦ(ДО) с открытым
коробом предназначены для горизонтального, наклонного (15–300)
транспортирования древесно-стружечной массы, и других сыпучих
материалов.
Конвейеры используются в составе линий производства МДФ, ДСП и др.
Тяговый орган – одно/двухрядная пластинчатая цепь специальной
конструкции, скребки по бокам.

Загрузочное устройство (загрузочная секция) предназначено
для боковой нижней загрузки конвейеров.
Устанавливается под бункерами, служит для равномерной разгрузки
бункеров.

Питатели скребковые типа ПС предназначены для установки его
под бункером и подачи, дозирования твердых топлив, сыпучих материалов, не склонных к слипанию и замазыванию.

Затворы шиберные типа ЗШ предназначены для выгрузки
материалов из емкостей конвейеров и бункеров.

Боковая загрузочная
секция
Легкосъемная
Реечная задвижка
крышка

Датчик движения
Смотровое окно

Смотровой
люк
Привод
в сборе

ЗАГРУЗКА

Линейная секция

Аспирационный
патрубок
Разгрузочная
секция

Опора
Тяговый орган
Шиберный затвор
РАЗГРУЗКА

Натяжная
секция
Натяжной
механизм

Трассы

Разгрузочный патрубок
Приводная секция
Датчик подпора

Перевернутая коленная

Горизонтальная

Наклонная

Коленная

Двойная коленная

ЭЛЕВАТОРЫ КОВШОВЫЕ
Ковш

Привод (мотор-редуктор)
Датчик контроля скорости

Барабан головки
планчатый/футерованный
Рама привода
Головка элеватора

Разгрузочный патрубок

Секция шахты гладкая
Лента
(тяговый орган)

Секция шахты
смотровая (натяжная)

Натяжное
устройство

Датчик движения
Загрузочный патрубок

Башмак элеватора

Шибер

Элеваторы ленточные ковшовые типа ЛГ, Л О, ЛМ предназначены
для перемещения насыпных грузов: пылевидных, зернистых, кусковых
грузов (цемента, извести, химикатов, песка, угля, концентрата, торфа и
т.п.) на высоту до 45 метров, с насыпной плотностью не более 2,5 т/м3 и
температурой не более 200°С.
Производительность от 3 до110 м3/ч

Элеваторы цепные ковшовые типа ЦГ, ЦМ, ЦО, ЦС, ЦГТ предназначены для вертикального транспортирования насыпных мелкокусковых
и порошкообразных материалов, химически агрессивных, с насыпной
плотностью не более 3 т/м3 и температурой не более 300°С.
Производительность от 3 до180 м3/ч

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Циклоны, батарейные циклоны
пылеотделители:

Шлюзовые
затворы марок ШУ,
РЗ-БШМ применяют-

- батарейные установки цик л онов типа
4БЦШ, ЦН-15, СЦН40;
- п ы л е отд ел и тел и
центробежные типа
ЦОЛ.

ся на выходе сыпучих
продуктов из фильтров,
циклонов и других
м а ш и н , в к от о р ы х
давление отличается
от атмосферного, используются в качестве
дозаторов, питателей.

Дробилка молотковая типа ДМ-Т

В а г о н о з а г р у зч и к
т е лес ко п и ч ес к и й
типа РЗ-УВТ (телескопический конвейер) предназначен для

предназначена для
измельчения опилок,
стружки, щепы и
других древесностружечных частиц с
размером до 100 мм.

погрузки в железнодорожные вагоны мешков, коробок, ящиков и
других тарных, штучных грузов с производительностью 64 т/ч.

ООО «Бобровский кварцит»,
Челябинская обл., г. Троицк
Добыча и производство
нерудных материалов

Запуск завода СИБЭК (Сибирский эффективный кирпич)

ООО «СИБЭК»
(Сибирский эффективный кирпич)
г. Омск.
Производство строительных
материалов

ЗАО «СИМАТ»,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский
Производство строительных
материалов

Филиал
"Завод строительных материалов "Поревит"
ЗАО "Комбинат строительных
материалов" г. Ялуторовск.
Производство автоклавного газобетона.

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ поставка конвейерного оборудования
1. ООО «Бобровский кварцит», Челябинская обл., г. Троицк
2. ЗАО «Ялуторовский КСМ», Тюменская обл., г. Ялуторовск
3. ЗАО «СИМАТ», Свердловская обл., г. Каменск-Уральский
4. ООО «Сибирский эффективный кирпич», г. Омск
5. ОАО «Уралкалий», Пермский край, г. Березники
6. ЗАО «Компомаш-ТЭК», г. Москва
7. ООО «Артемовская золоторудная компания», Красноярский край, г. Артемовск
8. ООО «Эльдако», г. Москва
9. АО «ССГПО», г. Рудный, Республика Казахстан
10. ТОО «DI-OL-K», г Кызыл-Орда, Республика Казахстан
11. ООО «Комбинат пористых материалов», г. Омск
12. ООО «Уфалейдорсервис», Челябинская обл., г. Уфалей
13. ОАО «Щекиназот», Тульская обл., п. Первомайский
14. ЗАО «Сокское карьероуправление», г. Самара
15. ОАО «Кучук-сульфат», Алтайский край, п. Озеро Степное
16. ОАО «УРАЛАСБЕСТ», Свердловская обл., г. Асбест
17. ОАО «ТИЗОЛ», Свердловская обл., г. Верхняя Тура
18. ТОО «КазАзот», г. Актау, Республика Казахстан
19. ООО «ДОРСТЕКЛО», Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный
20. ООО «Енисейский фанерный комбинат», г. Сосновоборск
21. ООО «Фирма «Актис», Ростовская обл., г. Новочеркасск
22. ОАО «Теплоозерский цементный завод», ЕАО, г. Биробиджан

ЗАО «КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Юридический и почтовый адрес:
Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
Телефоны ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ:
(3522) 45-76-88, 44-41-54, 44-91-32, 48-48-26, 41-65-45
Сайты:
www.konmash.ru / www.kmzko.ru / www.kmzmo.ru
Адрес электронной почты:
konmash@konmash.ru
kmzmo@bk.ru

