
Роликовый инспекционный стол
Для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей  

Возможна простая очистка между верхней и нижней ветвями ленты транспортера за счет 
вынимаемого подпружиненного ролика

Износостойкая штампованная цепь

Удобство техобслуживания

Все металлические детали, контактирующие с сырьем, изготовлены из нержавеющей стали



Роликовый инспекционный стол
Роликовый инспекционный стол представляет собой рабочую зону, в которой работник перебирает 
сырье на качественное и некачественное.
Сырье подается на машину и перемещается посредством роликов по направлению транспортировки. 
Вследствие вращения роликов вращаются и полевые культуры вокруг своей оси, что позволяет 
работнику осмотреть сырье со всех сторон и отобрать некачественный товар. Скорость выбрана 
эмпирически таким образом, чтобы достичь золотую середину между производительностью и 
качеством сортировки. Однако скорость можно настраивать индивидуально.
Пластмассовые ролики смонтированные на опорах скольжения и приводятся в движение 
посредством штампованных звеньевых цепей, не требующих техобслуживания. Благодаря 
использованию одного или нескольких легко демонтируемых подпружиненных роликов роликовые 
цепи можно легко очищать внутри.
Благодаря использованию звездочек с двойной опорой возвратные оси становятся ненужными. 
Опоры водоустойчивы и пыленепроницаемы благодаря применению подходящего лабиринтного 
уплотнения. Привод осуществляется посредством смонтированного редукторного двигателя, 
расположенного сбоку. В качестве опции стол-переборщик можно оснастить одной или двумя 
перегородками. Благодаря этому можно перемещать качественное и некачественное сырье 
в различные зоны. Также стол-переборщик можно оснастить сортировочными воронками для 
некачественного сырья. Рама машины состоит из прочной стальной конструкции из нержавеющей 
стали. Стойки регулируются по высоте, диапазон регулировки достигает от 700 ии до 1000 мм.
Роликовый стол-переборщик подходит для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей. Для 
продолговатых овощей, например, моркови, подачу следует организовать таким образом, чтобы 
овощи подавались на стол в поперечном направлении. В качестве альтернативы для такого рода 
товара можно использовать конвейеры-переборщики, также изготавливаемые фирмой Schneider.

Принадлежности и специальное исполнение

 Оси и цепи из нержавеющей стали
 
 Штампованная цепь из нержвающей стали

 Сортировочная воронка

 Перегородка

 Разделочная доска
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Роликовый стол-переборщик с 
сортировочными воронками, перегородками и 
разделочными досками

Schneider Fördertechnik GmbH
Gewerbestrasse 3 · 78667 Villingendorf, Германия
Тел. +49 741 175495-0 · Факс +49 741 175495-90
info@schneider-ft.ru · www.schneider-ft.ru

 № изделия          Обозначение          Рабочая ширина [мм]    Длина [мм]
 051.620.000 RV  600 - 2,0 600 2.000 
 051.630.000 RV  600 - 3,0 600 3.000
 051.815.000 RV  800 - 1,5 800 1.500
 051.820.000 RV  800 - 2,0 800 2.000
 051.825.000 RV  800 - 2,5 800 2.500
 051.830.000 RV  800 - 3,0 800 3.000
 051.840.000 RV  800 - 4,0 800 4.000 
 051.115.000 RV 1100 - 1,5 1.100 1.500
 051.120.000 RV 1100 - 2,0 1.100 2.000
 051.125.000 RV 1100 - 2,5 1.100 2.500
 051.130.000 RV 1100 - 3,0 1.100 3.000
 051.140.000 RV 1100 - 4,0 1.100 4.000


