
ACO Funki A/S  · Kirkevænget 5 · DK-7400 Herning · Tel +45 97 11 96 00 · Fax +45 97 11 96 77 · www.acofunki.com

ACO FunkiACO Funki

Инструкция по установке

Т-образные элементы и выпускные трубы

Монтаж на трубы конвейера Ø 38 мм и Ø 60 мм
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Т-образный элемент

0142-015 Половина детали для Т-об-
разного элемента Ø 38 мм.

0232-006 Половина детали для Т-
образного элемента Ø 60 мм

0232-007 Бегунок для Т-образного 
элемента

0232-008 Выходная муфта для Т-об-
разного элемента

Сверление выходных отверстий

Трубы конвейера Ø 38 мм
Для получения оптимального 
опорожнения труб конвейера, свер-
лится по 2 отверстия Ø 19 мм при 
каждом выходе. Отверстия сверлят-
ся по диагонали друг от друга.

Трубы конвейера Ø 60 мм
Для получения оптимального 
опорожнения труб конвейера, свер-
лится по 2 отверстия Ø 19 мм при 
каждом выходе. Отверстия сверлят-
ся по диагонали друг от друга.

Когда отверстия просверлены, ост-
рые края зачищаются, чтоб транс-
портная цепь не повредилась.
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Монтаж Т-образного элемента

Т-образные элементы монтируются 
на трубы конвейера, выпускная муф-
та туго затягивается, чтобы Т-образ-
ные элементы не могли двигаться по 
трубе конвейера.

Проследите, чтоб бегунок был по-
вернут в правильном вертикальном 
направлении (наверх/вниз). 

Ø38 мм трубы конвейера

Мин. 80 мм

Ø60 мм трубы конвейера

Мин. 80 мм
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Монтаж выпускной трубы

Сплошная выпускная труба Телескопическая выпускная труба

Выпускные трубы монтируются на Т-
образные элементы.

Если нет отверстий на выпускных 
трубах для стопорных зажимов Т-
образных элементов, нужно про-
сверлить 2 отверстия Ø 20 мм по 
верхнему краю выпускных труб. 

Трубы по необходимости можно 
укоротить.

Трубы закрепляются при помощи 
прилагаемых деталей.

Верхняя труба должна иметь воз-
можность двигаться вверх и вниз 
при закреплении, чтобы количество 
корма могла регулироваться при 
каждом сливе.

Выпускные трубы/телескопические 
выпускные трубы изготавливаются 
различной длины.

Изготавливаются различной длиныA ???????? Труба ПВХ с отверстиями Ø63x1,5x???

B 0142-019 Прокладка для выпуска Ø63/Ø75

C 0142-020 Запорная пружина для выпуска Ø63/Ø75

D 0142-018 Труба ПВХ с отверстиями Ø75x2x1150

E 0142-021 Выпускной зажим Ø75

F 30206030 Крепежный винт M6X30

G 0541-144 Запорная шайба Ø30/6,5x1-1,25-1,5

H 33206010 Гайка M6


