
Вас интересует дополнительная информация? 
Запросите наши другие каталоги прямо сейчас.

Вас интересует дополнительная информация? 

Запросите наши дальнейшие каталоги.

Мотор-редукторы

Привод монорельсового конвейера

Мотор-редукторы градирни и мешалки 

Плоские двигатели 

Для особых условий применения доступны 
следующие дополнения:

• Преобразователь частоты

• Магнитные тормоза
• Упоры
• Резиновые покрытия

• Ременные приводы

• Щеточные двигатели

Мы также предлагаем соответствующие 
натяжные ролики и перестановки для каждого 
барабанного двигателя.

Следующие дополнения доступны 
для особых условий:

• Преобразователь частоты

• Магнитные тормоза

• Блокиратор обратного хода

• Резиновые покрытия

• Ременные приводы

• Щеточные двигатели

Мы также предлагаем соответствующие ролики и зажимные 

подшипники, подходящие для каждого барабанного двигателя.

Барабанные двигатели HIMMEL ® LAT

LA
T 

®
 T

M
 / 

Вы
пу

ск
 0

1/
20

15
LA

T ®
 TM

 / 
Вы

пу
ск

 0
1/

20
15



СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

•

•
•

•
•

корпус с короной, низкоуглеродистая сталь с антикоррозийной краской

крышки подшипников из алюминия
Валы из низкоуглеродистой стали с антикоррозийной краской.

Цилиндрический редуктор со стальными зубьями (бесшумный), прямой кабельный ввод с 

кабелем длиной 1 м

Барабанные двигатели

Барабанные двигатели HIMMEL® LAT используются для привода

стационарных или передвижных конвейерных лент для перевозки 

сыпучих грузов различного вида; они  также находят

использование в безленточных транспортных системах. 

Принадлежащий Барабанный двигатель HIMMEL® LAT  

зарекомендовал себя благодаря своему компактному дизайну и 

хорошей адаптируемости к заданным условиям эксплуатации,

все больше и больше областей применения в приводной технике

раскрыты. Барабанные двигатели на протяжении десятилетий с 

большим успехом использовались во многих областях конвейерной 

техники.

Конвейерные барабанные двигатели

Двигатели барабанного транспортера HIMMEL® используются для привод 

стационарных или переносных конвейеров для транспорта насыпных грузов различного 

вида. Они также находят применение в безременные транспортные средства. 

HIMMEL®-конвейерный барабан Моторы всегда находили дальнейшее применение в

приводная техника благодаря компактной конструкции и

его хорошая приспособляемость к заданным условиям эксплуатации. HIMMEL®-

конвейерные барабанные двигатели были

используется с большим успехом на протяжении десятилетий во многих областях

конвейерной техники.

Ваш партнер в пищевой промышленности

Ваш партнер в пищевой промышленности

Наши барабанные двигатели HIMMEL® для пищевой промышленности доступны диаметром 60-165 мм и диапазоном 

производительности 0,03-3,0 кВт. Само собой разумеется, что при производстве барабанных двигателей 

используется нержавеющая сталь и пищевое масло. Поверхность барабана может быть разработана в 

соответствии с вашими потребностями. Будь то  транспортер или как привод для чистки.

Твой партнер
в индустрии сыпучих товаров

Наши конвейерные барабанные двигатели HIMMEL® для 
сыпучих материалов
промышленные погрузочно-разгрузочные работы доступны 
от 165 до 800 мм
диаметр и мощность от 0,37 до 132,0 кВт.
Ваши преимущества:
• высокая эффективность
• стабильный и неприхотливый
• отличная защита от пыли, грязи, воды и
другие повреждающие воздействия (инкапсулированный 
привод
система)

Твой партнер
в индустрии погрузочно-разгрузочных работ

ННаши конвейерные барабанные двигатели HIMMEL® для сыпучих 

материалов промышленные погрузочно-разгрузочные работы доступны 

от 165 до 800 мм диаметр и мощность от 0,37 до 132,0 кВт.

Высокий технический уровень, помимо 
прочего, характеризуется:

• Диаметр барабана 14 различных
диаметров от 60 мм до 800 мм.

• Мощность от 0,03 кВт до 132 кВт.
• Длина барабана в зависимости от диаметра

от 320 мм до 2000 мм.

• Скорость ленты от 0,05 м / с до 4,5 м / с
• Корпуса мотовила могут быть поставлены венцованными или 

цилиндрическими.

• Все двигатели могут поставляться полностью или
частично из нержавеющей стали.

• Степень защиты до IP 67, поскольку доступны уплотнения 
крышки.

• Электрическая конструкция обмоток по ISO
класс F

• Специальные напряжения и частоты
доступны по запросу.

• Барабанные двигатели заполнены маслом для
охлаждения и смазки.

• КПД более 97%.
• Шестерни очень прочные, так как

используются только шестерни из
закаленной и шлифованной стали.




