
АлексАндровский 
мАшиностроительный зАвод

ПитАтели ПлАстинЧАтые
APRON FEEDERS



Питатели
пластинчатые
Apron feeders

Обозначение 
типоразмеров
/ Designation

Производи-
тельность, м3/ч 
/ capacity, m3/h

Скорость дви-
жения ленты 

(полотна), м/с 
/ Belt speed, 

m/s

Расстояние 
между осями 

барабанов, мм 
/ Rated distance 

between 
sprockets, mm

Мощность 
двигателя, кВт 
/Engine power, 

kW

Эксплуатаци-
онная масса, 

кг
/ Mass, kg

Габаритные раз-
меры, мм

/ Dimensions, mm

2-12-30

215/325/430/650
0.1, 0.15,
0.20, 0.32

3000

15/25/30/36

16340
4730 

(5542)х4495х1592

2-12-45 4500 20230
6230

(7042)х4495х1592

2-12-60 6000 23316
7730

(8542)х4495х1592

2-12-90 9000 29787
10730

(1542)х4495х1592

2-12-120 12000 36313
13730

(4542)х4495х1592

Обозначение 
типоразмеров
/ Designation

Производи-
тельность, м3/ч 
/ capacity, m3/h

Скорость дви-
жения ленты 

(полотна), м/с 
/ Belt speed, 

m/s

Расстояние 
между осями 

барабанов, мм 
/ Rated distance 

between 
sprockets, mm

Мощность 
двигателя, кВт 
/Engine power, 

kW

Эксплуатаци-
онная масса, 

кг
/ Mass, kg

Габаритные раз-
меры, мм

/ Dimensions, mm

2-15-30

270/400/540/800
0.08, 0.12,
0.16, 0.25

3000

15/25/30/36

17560
4730

(5542)х4795х1592

2-15-45 4500 21800
6230

(7042)х4795х1592

2-15-60 6000 25276
7730

(8542)х4795х1592

2-15-90 9000 32517
10730 

(11542)х4795х1592

2-15-120 12000 39693
13730 

(14542)х4795х1592

Питатели пластинчатые с шириной полотна 1200 мм:

- предназначены для равномерной подачи насыпных   

 материалов крупностью не более 600 мм. 

Apron feeders with belt width 1200 mm:

- these are designed for uniform feeding of loose materials   

with lump size up to 600 mm

Питатели пластинчатые с шириной полотна 1500 мм:
- предназначены для равномерной подачи насыпных   
материалов крупностью кусков не более 750 мм. 
Apron feeders with belt width 1500 mm:
-  these are designed for uniform feeding of loose materials with 
lump size up to 750 mm



Обозначение 
типоразмеров
/ Designation

Производи-
тельность, м3/ч 
/ capacity, m3/h

Скорость дви-
жения ленты 

(полотна), м/с 
/ Belt speed, 

m/s

Расстояние 
между осями 

барабанов, мм 
/ Rated distance 

between 
sprockets, mm

Мощность 
двигателя, кВт 
/Engine power, 

kW

Эксплуатаци-
онная масса, 

кг
/ Mass, kg

Габаритные раз-
меры, мм

/ Dimensions, mm

2-18-30

325/480/650/960
0.08, 0.12, 0.16, 

0.25

3000

15/25/30/36

18630
4730 

(5542)х5095х1768

2-18-45 4500 22930
6230 

(7042)х5095х1768

2-18-60 6000 26430
7730 

(8542)х5095х1768

2-18-90 9000 33765
10730 

(11542)х5095х1768

2-18-120 12000 41160
13730 

(14542)х5095х1768

Питатели пластинчатые с шириной полотна 1800 мм:

-  предназначены для равномерной подачи насыпных  

материалов крупностью кусков не более 900 мм. 

Apron feeders with belt width 1800 mm:

-  these are designed for uniform feeding of loose materials  with 

lump size up to 900 mm

Предназначены для равномерной подачи сыпучих мате-
риалов объемной массой насыпного груза не более 1800 
кг/куб. м, с крупностью кусков не более 0,3 ширины полот-
на и массой куска не более 500 кг из бункеров, воронок и 
других емкостей в рабочие машины или на транспортиру-
ющие устройства.

These are designed for uniform feeding of loose materials 
with bulk cargo up to 1800 kg/m3, lump size up to 0.3 of belt 
width, and lump mass up to 500 kg from coal drops, hoppers, 
etc. into materialshandling machinery or onto transporting 
mechanisms. 

Схема сборки питателей
Feeders Assembly Diagram

Ñõåìà ¹1 Ñõåìà ¹2

Ñõåìà ¹3 Ñõåìà ¹4



оАо «АлексАндровский мАшиностроительный зАвод» 

618320, россия, Пермский крАй, г. АлексАндровск, ул. войковА, 3

тел.: +7 (34274) 730-00, +7 (34274) 326-44 

ФАкс +7 (34274) 319-75 

E-mAil: Amz2007@yANDEx.Ru 

www.Amz.PERm.Ru

 ооо «торговый дом «АлексАндровский мАшиностроительный зАвод»

614045, россия, г. Пермь, ул. орджоникидзе, 41

тел.: +7 (342) 217-47-80, +7 (342) 217-47-90 

ФАкс +7 (342) 217-47-93 

E-mAil: tDAmz@yANDEx.Ru

ооо «АлексАндровск конвейер сервис»

650036, россия, г. кемерово, ул. тухАЧевского, 22А, оФ. 402

тел./ФАкс +7 (3842) 543-841

E-mAil: ACSERViS@RAmBlER.Ru

“AlExANDROVSk mAShiNE-BuilDiNg PlANt”, JSC

3, VOykOV StR., AlExANDROVSk, PERm REg., 618320, RuSSiA

tEl.: +7 (34274) 730-00, +7 (34274) 326-44

FAx +7 (34274) 319-75

E-mAil: Amz2007@yANDEx.Ru 

www.Amz.PERm.Ru

tRADiNg hOuSE “AlExANDROVSk mAChiNE-BuilDiNg PlANt”, CO ltD

41, ORDzhONikiDzE StR., PERm, 614045, RuSSiA

tEl.: +7 (342) 217-47-80, +7 (342) 217-47-90

FAx +7 (342) 217-47-93 

E-mAil: tDAmz@yANDEx.Ru 

“AlExANDROVSk CONVEyOR SERViCE”, CO. ltD

22A, tukhAtSChEVSky StR., kEmEROVO, 650036, RuSSiA

tEl./FAx +7 (3842) 543-841

E-mAil: ACSERViS@RAmBlER.Ru


