
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
7730

(8542)х4495х1592

2-12-90 9000
10730

(1542)х4495х1592

2-12-120 12000
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

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
7730

(8542)х4795х1592

2-15-90 9000
10730 

(11542)х4795х1592

2-15-120 12000
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.

В скобках указаны размеры для 3-й и 4-й схем сборки

В скобках указаны размеры для 3-й и 4-й схем сборки



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

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

В скобках указаны размеры для 3-й и 4-й схем сборки

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.

Пред наз на че ны для рав но мер ной по да чи сы пу чих ма те-
ри а лов объ ем ной мас сой на сып но го гру за не бо лее 1800 
кг/куб. м, с круп но стью ку с ков не бо лее 0,3 ши ри ны по лот-
на и мас сой ку с ка не бо лее 500 кг из бун ке ров, во ро нок и 
дру гих ем ко стей в ра бо чие ма ши ны или на транс пор ти ру-
ю щие ус т рой ст ва.

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

Схема №1 Схема №2

Схема №3 Схема №4



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 
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ООО «АЛЕКСАНДРОВСК КОНВЕЙЕР СЕРВИС»
650036, РОССИЯ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 22А, ОФ. 402

ТЕЛ./ФАКС +7 (3842) 543-841
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TEL.: +7 (34274) 730-00, +7 (34274) 326-44
FAX +7 (34274) 319-75
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TRADING HOUSE “ALEXANDROVSK MACHINE-BUILDING PLANT”, CO LTD
10, KIROVA STR., PERM, 614000, RUSSIA

TEL.: +7 (342) 217-09-35, +7 (342) 217-08-91
FAX +7 (342) 217-07-95 
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“ALEXANDROVSK CONVEYOR SERVICE”, CO. LTD
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TEL./FAX +7 (3842) 543-841
E-MAIL: ACS@AMZ.PERM.RU


