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Конвейер ленточный магистральный 
 

 
! Рисунок не определяет конструкцию оборудования 

 
Технические характеристики 

 
Характеристики транспортируемого материала 

Тип материала Любые сыпучие и кусковые грузы 
непищевого назначения 

Крупность (фракция) материала, мм до 150 
Насыпной вес, т/м3 до 4 

Условия эксплуатации 
Температурный диапазон, С° от -40 до +50 

Характеристика оборудования 
Ширина ленты, м от 0,8 до 2,0 
Скорость движения ленты, м/с от 1,2 до 3,0 
Расстояние между осями приводного и 
оборотного барабанов, м до 4000 

Производительность, т/ч от 200 до 3000 
Угол наклона, град до 16 
Количество приводов от 1 до 6 

Привод / мотор-редуктор 
Комплектация приводом российского или 

зарубежного производства по желанию 
заказчика 

 
Опросный лист 

(выделить нужное или вписать значения в пустую строку) 
 

 Условия эксплуатации конвейера 

1 Климатический район по ГОСТ 15150  

2 Категория размещения по ГОСТ 15150  

3 Температурный диапазон 
эксплуатации, ºС -20… +40 -40…+40 другое: 

4 Влажность воздуха, %  

5 Содержание пыли в зоне работы 
приводного барабана, г/см3  
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 Характеристики транспортируемого материала 

6 Наименование материала  

7 Насыпная масса, т/м3  

8 Максимальный размер куска, мм  

9 Влажность материала, %  

10 Температура материала, ºС  

 Технические характеристики конвейера 

11 Производительность, т/час  

12 Производительность, т/год  

13 Длина конвейера (по центрам 
барабанов), м 

по горизонтали  

по трассе  

14 Ширина ленты, мм  

15 Высота подъёма  / спуска, м  

16 Максимальный угол подъёма, град  

17 Скорость движения ленты, м/сек  

 Параметры механизмов и устройств 

18 Параметры электропитания 
(количество фаз / напряжение, В / частота тока, Гц)  

19 Барабан гладкий футерованный 

20 Тип загрузочного устройства бункер лоток 

21 Длина загрузочного устройства, м  

22 Количество мест загрузки  

23 Устройства очистки ленты скребок щетка вращающаяся 

 Дополнительные опции конвейера и системы управления 

24 Укрытие от осадков нет профиль 
оцинкованный 

лист 
металлический 

ткань 
тентованная 

25 Галереи да / нет 
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26 Ограждение натяжной станции да / нет 

27 Устройство весоизмерительное да / нет 

28 Датчик наличия груза на ленте да / нет 

29 Устройство аварийного останова 
тросовое да / нет 

30 Датчик схода ленты (боковое 
смещение) да / нет 

31 Датчик обрыва ленты да / нет 

32 Датчик проскальзывания ленты да / нет 

33 Датчик скорости ленты да / нет 

34 Датчик натяжения ленты да / нет 

35 
Концевые выключатели 
(прекращение работы при открывании, например, калиток, 
укрытий, ограждений) 

да / нет 

36 Система пылеподавления да / нет 

37 Система аварийного освещения да / нет 

38 Система видеонаблюдения 
да, укажите точки наблюдения / нет 
 
 

39 Датчики температуры механизмов 
приводной станции нет  приводная 

станция 
масло 

редуктора двигатель подшипниковые 
узлы 

40 Сигнализация звуковая не 
требуется аварийная предпусковая 

41 Сигнализация световая не 
требуется аварийная предпусковая 

 Дополнительные требования 

42 

Дополнительные требования  
(предпочитаемые производители 
комплектующих, окраска, условия 
транспортировки, прочее) 

Впишите, пожалуйста, перечень необходимых 
дополнительных требований 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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 Информация о Заказчике 

43 Количество единиц оборудования в 
заказе  

44 
Контактное лицо, 
контактные данные 

 

45 Наименование предприятия   

46 Контактные данные предприятия  

47 Руководитель предприятия 
(ФИО, должность)  

 
 
 
дата  подпись  

   место печати 
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