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Ковш приемный SH 
(для разгрузки ящиков с помощью вилочного погрузчика) 

 

Ковш служит для приема товара из ящиков, оборачиваемых с помощью поворотной плат-

формы, установленной на каретке погрузчика. Ковш имеет объем - 3м
3 

/1000кг.  

В конце конвейера установлен роликовый сепаратор земли (6 роликов), приводимый от неза-

висимого двигателя. Двигатель ленты - 1,5 кВт с плавно регулируемой скоростью, второй двига-

тель (сепаратора) - 0,75 кВт имеет постоянные обороты. 

Высота ковша регулируется с помощью выдвижных ножек в диапазоне от 100 до 160 см (вы-

сота до нижней части сепаратора). 

 

          
 

       

             На фото приемный ковш SH65 c резиновой лентой 65см. 

 

Отличительной особенностью данной машины является высочайшее качество изготовления 

и использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы 

применяем электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или 

TIMKEN. 

Важнейшим является тот факт, что все элементы системы управления, а не только один 

пульт управления, произведены фирмой MITSUBISHI. 

Машины окрашены двухкомпонентными промышленными красками, сталь подвергнута 

двойной дробеструйной обработке перед покраской. 
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ОСНОВНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ: 
SH-40 SH-65 SH-80 SH-100 

Тип ленты резиновая, типа шеврон 

Ширина ленты 40 см 65 см 80 см 100 см 

Объем 3 м
3
 

Грузовместимость 1000 кг. 

Д/Ш/В 400 х 210 х 170 см 

Вес Около 600 кг 

Требуемая мощность 2,5 кВт 

Питание 3x380V+N+PE вилка 5x16A 

 

Все виды приемных ковшей выглядят одинаково, разница заключается в типе ленты и ее 

ширине. При выборе ковша следует обратить внимание на ширину ленты. 

 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

-сепаратор земли с независимым приводом 

-корпус крашеный 

-плавная регулировка скорости 

-регулируемая высота  

-проводной пульт управления (4 м) 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

-фотоэлемент, останавливающий ленту при заполнении очередной машины 

-пульт дистанционного управления с функцией СТАРТ/СТОП и регулировкой 

 скорости ленты 

 

Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего ассорти-

мента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и адап-

тируем их к потребностям и условиям клиента.  

Все машины, которые мы предлагаем, могут войти в состав полной линии: моющей системы 

очистки и упаковочной. 

 

Наименование  Цена, рублей 

Ковш приемный SH-40  

Ковш приемный SH-65  

Ковш приемный SH-80  

Ковш приемный SH-100  

 

 

 


