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Компоненты

Передвижные системы загрузки

Мобильный погрузчик с диапазонами передвижения от 1 до 15 м

Принцип загрузки и обеспыливания

Мобильный погрузчик Claudius Peters является передвижным

модулем для беспыльной загрузки порошкообразных сыпучих

материалов в транспортные средства. Загрузочная головка

погрузчика оснащается либо двойными складчатыми

рукавами, либо - для абразивных материалов – внешним

складчатым рукавом и внутренними стальными конусами. Она

соединяет систему разгрузки силоса с транспортным

средством, обеспечивая полностью закрытую систему

загрузки.

Загрузочная головка приспосабливается к различным высотам

и диаметрам загрузочных люков транспортных средств.

Все необходимые средства управления потоком и

выключатели включены в загрузочное оборудование.

Преимущества мобильного погрузчика
Claudius Peters

● Короткое время загрузки

● Беспыльная загрузка

● Минимальное техническое обслуживание

● Упрощённая процедура позиционирования

загрузочной головки на загрузочном люке

● Диапазон передвижения до 15 м исключает

необходимость маневрирования транспортным

средством

● Гибкое расположение для параллельной загрузки

● Малая высота конструкции

● Малый вес

● Стационарный вход материала с встроенным

патрубком обеспыливания

● Компактная загрузочная головка со встроенной

лебёдкой, датчиком уровня заполнения и запорным

конусом

Корпус со встроенной
системой аэрации днища

Встроенное обеспыливание через  

патрубок обеспыливания

Вход материала

Гибкая загрузочная головка
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Claudius Peters Projects GmbH

Schanzenstraße 40, D-21614 Buxtehude, Germany

T: +49 4161 706-0 E: projects@claudiuspeters.com

www.claudiuspeters.com

Представительство Claudius Peters в РФ и СНГ

Россия, 117105, Москва, Варшавское ш. 37A, офис 402

Телефон: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51

Факс: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51 доб.109

walter.telle@claudiuspeters.ru
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ERRORS & OMISSIONS EXCEPTED

Передвижные системы загрузки Claudius Peters
/ ещё не появилось системы лучше

Широкий ряд различных типов мобильных погрузчиков с

различными исполнениями верхней части позволяет достигать

наивысшей гибкости в ходе проектирования загрузочных

установок. 

Помимо стационарных загрузочных устройств для простейших

установок загрузки в грузовики, могут быть реализованы

диапазоны передвижения от 1 до 15 м.

Загрузочное устройство с внешним складчатым рукавом и
износостойкими конусами для абразивных материалов (например,
золы уноса)

Загрузочное устройство с внешним и внутренним складчатыми
рукавами для стандартных материалов (например, цемента) 

Мобильный погрузчик
Стационарное 

загрузочное устройство

Тип VME VMD TVM VMR Стандартное Исполнение со 

Односторонний Двусторонний Воронкообразн. Поворотно исполнение встроенным 
шарнирный фильтром
аэрожелоб

Производительн 
ость загрузки [т/ч] 

250 (300) 250 (300) 250 (300) 250 (300) 250 (300) 150(на основе
цемента)

Диапазон
передвижения 3 - 7 7 - 15 1 - 1.5 3,5 - 7 - -

[м]


