Нагреватели для конвейерных лент. Производим с 1984

Герметичные, защищены от атмосферных воздействий,
конструкция из нержавеющей стали

Лед превращается в пар при
температуре 10 градусов по
Фаренгейту

Eliminate Ice and Buildup on Be
Устраняет лед и наслоение на ле

Часто, доходность от инвестиций может измеряться в днях, а не в годах
Регулируется термостатом,
Установите и забудьте о нем!

Безопасность! Датчик частоты вращения, установленный
на натяжном валу, в сочетании с безотказным
выключателем нулевой частоты вращения позволяет
нагревателю работать только при движении ленты

Фильтрация
воздуха
позволяет
нагревателю работать в условиях
повышенной запыленности; для работы
в условиях повышенной запыленности
просто прикрепите гибкий воздуховод
диаметром 4 дюйма к входу воздушного
фильтра и направьте его к чистому
воздуху на расстоянии до 40 футов и
более
от
места
расположения
нагревателя.

Монтаж в любом месте, камера
сгорания может находиться на
расстоянии до 40 футов от блока
управления.

Какое топливо можно
использовать
Пропан I Природный газ
ДизельI КеросинI Jet A
Регулируется 50,000 - 400,000 БТЕ

Стандартная модель D2R

Портативная модель MBH-400F

Совместимость со стандартными платформами

Типовой монтаж, приваривание к
конструкции
Характеристики
Пропан I Природный газ
ДизельI КеросинI Jet A

Конструкция из нержавеющей стали
по всей площади
50,000 - 400 ,000 БТЕ регулируется
120 I 220 Вольт, 7 I 3.5 ампер
Эксплуатация до -40 градусов

Установка аварийного режима заняла
меньше часа, скольжение приводного вала
устранено
Характеристики
Двустенный топливный бак на 80 Галлонов
Большой диаметр, легкий прокат задних
колес
Широкие, управляемые передние колеса
Конструкция из нержавеющей стали на 50
000 - 400 000 BTU регулируемая
120 I 220 Вольт, 7 I 3,5 Ампер Эксплуатация
до -40 градусов

Разнообразие имеющихся камер сгорания

Модель А
Над лентой

Модель Б
Под лентой

Модель В

Модель Г

С замедлением ленты Приводные ролики, шкивы

Запатентованная технология
Гарантированные результаты

Довольные клиенты

48.в ширину, 1000 футов в длину,
840 футов в минуту. Проблема
обратного скольжения материала
решена

На тепловом изображении показана температура
поверхности ремня 62 градуса при температуре
наружного воздуха -13 градусов

При температуре окружающего воздуха 3 градуса
лента и шкив имеют температуру 46 градусов

Устраняет время простоя по
причинам:
Обратного скольжения материала, соскальзывания
на наклонно движущейся ленте
Скольжения приводного вала
Наслоения на обводных и наклонных шкивах
Наслоения на роликах
Наслоения на хвостовых шкивах
Замерзания скребков
Прилипания/примерзания материала к ленте
Возврата материала

Дьюи Лилли, South Fork Coal, Западная Виргиния
«С моими нагревателями шутки плохи»
Тони Вебер, Rosebud Mining, Киттаннинг, Пенсильвания
«Они работают!»
(Приобрел 138 единиц для множества операций с 1984 г.)

* перед использованием лент, работающих под
землей, или лент, транспортирующих материал
биомассы, ознакомьтесь с нашей
автоматизированной системой ATT для нанесения
абразивного материала

Нагреватели для конвейерных лент и сопутствующих
компонентов с 1984 г.

