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КОВШОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР КТ - 5М 

 

 

   
 

 

КТ - 5М - это ковшовый транспортер непрерывного действия, предназначен для перемещения 

сухих сыпучих материалов в вертикальном направлении. КТ - 5М это один из основных узлов 

камеры абразив-струйной очистки кассой. Он разработан специально для перемещения шлака 

и абразивных материалов, в том числе стального литого и колотого дроби, оксида алюминия, 

стеклянных шариков, карбидов различных металлов и другого абразивного материала. 

 

КТ - 5М может применяться в следующих областях: 

 Строительная; 

 Стеклокерамическая; 

 Металлургическая; 

 Химическая; 

 Горнодобывающая; 

 Пищевая; 

 Агропромышленная. 
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 КАЧЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА В ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ 
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ОПИСАНИЕ КОВШОВОГО ЭЛЕВАТОРА 

КТ - 5М – изготовлена из углеродистой стали, включает в себя основную, верхнюю и 

несколько промежуточных секций, внутри которых движется транспортерная лента с 

ковшами. Ковши загружаются абразивным материалом в нижней части транспортера, 

поднимают этот материал к высшей части и за счет центробежной силы сбрасывают материал 

в переходный канал.  

Основными предпосылками эффективной и 

бесперебойной работы транспортера является 

точно подобранные по форме и размерам ковша  

скорость движения ленты, размеры 

барабанов, продуманная конструкция 

верхней и основной секции. 

 

 Тяговый механизм ковшового транспортера - это высокопрочная лента со встроенными 

специальными ковш. Транспортерная лента огибает верхний и нижний барабаны, и 

приводится в движение с помощью мотор-редуктора. 

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КТ – 5М 

Основная секция – это секция набора КТ - 

5М, выполняющий функцию опорной стойки, 

в ней находится входное отверстие для подачи 

материала, система креплений и барабан. 

Дополнительная секция - это секция, с 

помощью которой, возможно удлинить 

высоту подъема. 

  
Секция с окном - это секция, оснащена 

вспомогательным окном. Выполняет 

защитную функцию и вспомогательную, при 

сервисном и плановом техническом 

обслуживании. 

Верхняя секция - это верхняя часть 

ковшового транспортера, оснащена 

мотор-редуктором, барабаном, 

механизмом натяжения и переходным 

каналом. 

 

 

 

 

mailto:tweko1@gmail.com
https://tweko.com.ua/
https://tweko.com.ua/
https://tweko.com.ua/
https://tweko.com.ua/
https://tweko.com.ua/
https://tweko.com.ua/


 КАЧЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА В ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ 

 

ООО «ТЕХСЕРВИС ВЕКО И ПАРТНЕР ГМХБ» 
Адрес: г. Киев, ул. Алматинская, 8 Офис 207 

 

Тел\факс: +38 044 566 98 08 
e-mail: tweko1@gmail.com 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТ - 5М 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Производительность, т/час 6 

Скорость движения ленты, м/с ≤ 0,3 

Шаг расположения ковшей, мм 250 

Объём ковша, л 0,7 

Ширина транспортной ленты, мм 125 

Высота подъема абразива, мм 7000 

  

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА  

Установленная мощность, кВт 1,1 

Электропитание 3 фазы/ 380 В/ 50 Гц 

  

ГАБАРИТНО-МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Внешние габаритные размеры, (ДхШхВ) мм 1170х580х7500 

Максимальная масса, кг 670 
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