


 Как правило, у всех отличных технических решений есть несколько общих черт – 
простой принцип, надёжность в работе, эффективность и многостороннее использова-
ние. 
 Основным компонентом безосевых спиральных транспортеров является безосе-
вая спираль, выполненная из первоклассной стали толщиной в 4-40мм и внешним 
диаметром 25-750 мм. В транспортере отсутствует внутренний вал и внутренние под-
шипники, поэтому транспортировка материала осуществляется почти на всём сечении 
транспортера. Безосевая спираль, в результате точно определённого сечения и круго-
вращения, позволяет транспортировать большие количества материала даже при низ-
ких оборотах и используя минимальное количество энергии. 
 Все наши транспортеры конструируются и производятся на заказ, т.е. точно по 
требованиям заказчика для определённого вида переправляемого материала. Таким 
образом, транспортер можно оптимально приспособить к различным видам материа-
лов и имеющимся технологиям. 

 Прежде всего, из-за их простой и надёжной конструкции, долговечности, и 
транспортировочной мощности. Безосевые спиральные транспортеры всё чаще заме-
щают классические винтовые, скребковые или ленточные транспортеры. Среди глав-
ных преимуществ безосевых спиральных транспортеров находятся: 

   низкие инвестиционные и эксплуатационные расходы  по сравнению    с классиче-
скими транспортерами, пневматическим или воздушным транспортом 

   разработка  транспортеров  на   заказ, т.е.  точно для существующей или запланиро-
ванной технологии 

   многолетняя эксплуатация без ремонта или профилактических мер 

   совершенная  герметизация  транспортера  и  обеспечение  беспыльной эксплуата-
ции 

   возможность высокоточной дозировки переправляемого материала 

   использование для непрерывного взвешивания переправляемого материала 

   oчень малые габаритные размеры транспортера и электрических коробок передач 

   возможность применения системы, препятствующей переносу взрыва между двумя 
технологиями, и, таким образом, упрощения технологии транспорта материала 
(отменяется необходимость устанавливать загрузочные или стопорные турникеты) 

   простой и быстрый ремонт спирали и трубопроводов для всех пользователей 

   конструкция  транспортера, соответствующая требованиям установки во взрыво-

опасной среде (20, 21, 22 или 0,1,2) 

   возможность поставить конструкции, устойчивые к взрывам до 1,0 MPa 

   качественный транспорт материалов с экстремальными физическими свой-
ствами (сильно абразивные, кусковые, жидкие, липкие, пыльные и т.п.).  



 Это не фраза, а действительность безосевых спиральных транс-
портеров, производимых нашей компанией. Представляем функцио-
нирующие примеры использования транспортеров: 

   энергетика  (бурый  и каменный уголь, кокс, коксовая и угольная 
пыль, зола, летучая зола, нефтяные отходы, шлак, штыб) 

   тяжёлая  промышленност  (бентонит,  дробленое   стекло, алюми-
ниевый гранулят, карбидная пыль, дробленый корунд, чугунные и 

стальные стружки, магнезит, марганцовая руда,  

металлическая дробь, шихта, стекло, тяжёлые металлы) 

   атомная промышленность (урановая пыль, активный уголь) 

   химическая промышленность (красители,  пиролюзит, хлорамин, 
квасцы, катализаторы, каучук, цианид, кислоты, лёд, селитра, моче-

вина, сера, сульфат аммония и алюминия, сода, вяжущие материалы) 

    пищевая   промышленность (арахис,   порошок   капучино, сахар, 
чай, шоколадная масса, яблоки, горчица, какао, специи, лактоза, 

клейковина, барда, мука, хлопья, перец, булочные изделия, пудинг, 
изюм, рыба, рапс, рис, соль, сливки, сухарная мука, сушеное молоко, 
крахмал, табак, творог, макаронные изделия, скорлупы, капуста) 

    пластиковая  промышленность   (ABS,   PE,  PP,  PA,  PVC, грануляты, 
дробленая резина, полистирол) 

     деревообрабатывающая      промышленность    (древесная   пыль, 
фанера,  стружка, окатыши, щепка)        

    строительная промышленность (агломерационная пыль, гранулят 
асфальта, целлюлоза, цемент, ил, каолин, кизельгур, перлит, песок, 

гипс, галька, шамот, известь, известковое тесто, дробленый гранит) 

     экология (электролом, шлам, осадки, унос, травяное семя, набив-
ка фильтров) 

     сельское   хозяйство  (биомасса,   комбикорм,   кукуруза, бобо-
вые, зерновые, фрукты, рапс, шрот, овощи) 

     лёгкая  промышленность  (тинькал,  мел,  минеральная    шерсть, 
бумага, полистирол, стиральные порошки, текстильные волокна, 

штапельное волокно) 

     фармакологическая промышленность (пенициллин) 



 Для транспорта абразивных, кусковых и липких материалов, или для 
высокой транспортной мощности до 600м3/час используются тяжёлые безосе-
вые спиральные транспортеры (Типы ST, STN). В основном речь идёт о транс-
порте сильно абразивных материалов (корундовая крошка, галька, песок, 
дробленый камень, абразивная пыль, доменный шлак и т.п.), кусковых мате-
риалов (ПЕТ бутылки, древесина, щепка, бумага, биомасса, и т.п.), липких или 
мокрых материалов (сточный шлам, грунт, бентонит, кашеобразные материа-
лы, и т.п.), и очень мелких и жидких материалов (пищевые порошки, химиче-
ские вещества, летучая зола, и т.п.). 

 Правильно спроектированный и установленный безосевой спиральный транспортер часто решает слож-
ные задачи перемещения материала, особо в тех случаях, когда нельзя применить другой вид механического 
транспорта. Для экстремальных нагрузок (длинные рабочие расстояния, транспорт материалов с высоким сыпу-
чим весом и т.п.) предназначены массивные спирали, состоящие из двух или трёх соединённых профилей. Тол-
щина безосевых спиралей составляет до 40мм; диаметр до 750мм. Благодаря высокому качеству массивных спи-
ралей производим толкающие и тягающие транспортеры, перпендикулярно взаимно соединённые 
(защемленные) транспортеры, а также вертикальные транспортеры, замещающие классические ковшовые 
транспортеры. 

 В настоящее время классические винтовые и ковшовые транспортеры, а также различные виды пневмати-
ческого транспорта всё чаще замещаются безосевыми спиральными транспортерами.  

У спиральных транспортеров отсутствует пространственное ограничение направления движения, что очень важ-
но, так как многие существующие технологии используют загрузку и разгрузку бункеров в горизонтальном и вер-
тикальном направлениях, транспортируют материал между этажами, или переправляют большие объёмы мате-
риала на большие расстояния.  

 У нас имеются подходящие материалы для спиралей, трубопроводов и лотков для всех отраслей промыш-
ленности. 

 Электрические коробки передач поставляем в разных исполнениях: цилиндрические, винтовые, конусно-
цилиндрические и плоские. Безосевые спирали изготавливаются из стали класса St 37, St 52 или из нержавею-
щей стали класса (AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 316T). Для спиралей, предназначенных для транспорта высоко 
абразивных материалов, используется материал Hardox с твердостью до 400 ед. Brinell или же  на поверхность 
спиралей приваривается твёрдый металл или пластинки твёрдого металла. Помимо классического стального, 
нержавеющего или пластмассового исполнения, для транспорта экстремально абразивных материалов в трубо-
проводы вставляются полиамидные или базальтовые вкладыши. 

 Мы проектируем и изготовляем безосевые спиральные транспортеры для многих отраслей промышленно-
сти (пищевая, химическая, пластмассы, энергетическая, тяжёлая, сельскохозяйственная, деревообрабатываю-
щая, экология, фармакологическая и др.) и используем при этом собственное ноу-хау, при этом учитывая жела-
ния заказчика – все это позволяет разработать заказ спиралей или транспортеров, удовлетворяющих все требо-
вания заказчика по материалу и размеру.  



 Лёгкие безосевые спиральные транспортеры (Типы 
SL,SLN, SLP) используются для транспорта мелких и лёгких 
материалов в диапазоне мощностей от 0,001 до 15 м3/ч. 
Основным преимуществом настоящих транспортеров явля-
ется возможность транспорта по кривой дуге и на расстоя-
ния до 120м с использованием одной силовой установки и 
высокоточным дозированием переправляемого материа-
ла. На всём протяжении транспортного пути отсутствуют 
промежуточные подшипники, что и позволяет переправ-
лять материал на всем сечении конвейера, с мощностью на 
70% больше, чем у классических винтовых конвейеров с 
валом, таким же диаметром, и при таких же оборотах.    
Лёгкие безосевые спиральные транспортеры особо пригод-
ны для дозирования материалов в упаковочные установки, 
загрузки и разгрузки мешков Big-Bag и т.д. в пищевой, хи-
мической и пластмассовой промышленности. Радиусы дуг 
проектируются для отдельных диаметров транспортеров 
оптимальным способом так, чтобы сохранился главный 
принцип, т.е. центрирование безосевой спирали переправ-
ляемым материалом. На одной линии можно использовать 
несколько вводов, отводов и дуг в зависимости от физиче-
ских свойств переправляемого материала и технологиче-
ских условий. Транспортер, по требованиям заказчика, 
можно изготовить из стали, нержавейки или пластмассы 
(точная спецификация указана ниже): 

Исполнение: Спираль: SL - стальная (ST 37, ST 52); 
                                           SLN - нержавеющая (AISI 304, AISI 316, AISI 316 L и AISI 316T).  
                Трубопровод: SL - стальной (ST 37, ST 52); 
                                           SLN- нержавеющий (AISI 304, AISI 316). 
В зависимости от физических свойств переправляемого материала и конкретных технологических условий так-
же используются взаимные сочетания разных исполнений и иные варианты размера спиралей, отличающиеся 
от данных, указанных в таблице.   
*1) Отмеченные красным цветом типы - нержавеющее исполнение спирали и трубопровода.                
*2) Транспортная мощность отдельных транспортеров зависит от характера и физических свойств переправля-
емого материала. 
*3) Внешние диаметры тяжёлых безосевых спиральных транспортеров зависят от характера и физических 
свойств переправляемого материала. 




