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ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ COMPAC4ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ COMPAC4
для транспортировки гранул и мукидля транспортировки гранул и муки

Приводная станция оснащена большим алюминиевым 
ведущим колесом, которое обеспечивает стабильную 
и устойчивую работу с минимальным износом на 
пластиковых дисках.

Наклонное дно приводной станции обеспечевает 
самоопорожнение, что означает меньшее количество 
корма, аккумулирующегося в системе.

Станция сделана из надёжной нержавеющей стали в 
компактном дизайне, что позволяет удобный монтаж на 
стене или непосредственно на полу.

Смотровое стекло гарантирует оптимальное 
регулирование коэффициента заполнения подачи в 
системе.

Простота в обслуживании. Стандартный двигатель, 
лишь несколько частей подвержены износу.
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I ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ COMPAC4 I
для транспортировки гранул и муки

• Приводная станция Компак4 
с цепью Пауер Лайн Ø60 
мм предназначена для 
транспортировки как 
гранулированного, так и 
измельченного корма.

• Скошенная основа узла 
привода обеспечивает 
самоопорожнение, что 
препятствует переполнению 
машины.

• Стандартная комплектация 
оборудования включает 
контакт остановки цепи, 
предохраняющий   от  обрыва или 
растяжки, а также запирающую 
плиту, предохраняющаую от 
перенагрузки цепи. Кроме 
того, есть возможность 
дополнительной поставки 
устройства контроля оборотов, 
который вместе с другими 
контрольными устройствами 
обеспечивает дополнительную 
надежность работы 
оборудования.

• Приводная станция снабжена 
большим аллюминиевым 
приводным колесом, 
обеспечивающим стабильную 
и надежную эксплуатацию 
с минимальным износом 
пластмассовых секций. 
Колесо привода может быть 
развернуто таким  о б р а з о м , 
чтобы обеспечить двойное 
использование.

• Корпус изготовлен из 
нержавеющей стали, а 
его компактный дизайн 
разработан для крепления на 
стену или установки на пол. 
Для облегчения обслуживания 
есть возможность свободного 
выбора направления движения 
цепи узла привода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напря-
жение

V

Гц

Hz

Обор.
двигателя

RPM

Скорость
цепи

M/min

Мощн.

кг/час

230/400 50 1410 21 900

Артикул Напр.
движ.

L=влево
R=вправо

тип Мощность
двигателя

 
kW

0211-424 
0211-426

L        R
R        L

PowerLine 1,5

0211-468 
0211-470 

L        R
R        L

Master Chain 1,5

0211-951 
0211-950

L        R 
R        L

PowerLine 2,2

0211-978 
0211-980

L        R
R        L

Master Chain 2,2
0119-168 
POWERLINE Приводное колесо

0170-089 
MASTER CHAIN Приводное колесо

Мощность рассчитана на 60% заполнения и на вес в 650 кг/м3
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