Кабельные системы Daltec
Минимальный износ
Гибкость

Оригинальные кабели Daltec и фрикйионные приводы Daltec образуют надежную
систему транспортировки, обладающую
уникальными преимуществами. В сравнении с другими приводными системами
кабельная система минимизирует генерирование шума и потребление энергии, так
как она легка и обладает гибкостью.
При использовании кабеля Daltec для транспортировки корма рись разделения корма во время транспортировки минимизирован, например,
пеллеты не повреждаются.
еме разделения на порции дополнительное преимущество заключается в
том, что остатки корма маньше оседают на кабеле, чем на конвейере. Это
позволяет сократить количество отходов и предотвратить смешивание
кормов.
Кабель Daltec изготавливается из специальной сертифицированный стали, обладающей высокой сопротивляемостью на разрыв, и жесткостью.
В сравнении с приводными системами, приводной кабель Daltec тажке
очень прост в установке.
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Надежность в эксплуатации
Прекрасные гигиенические качества
Равномерное распределение
Низкое потребление энергии
Простота установки
Минимальный износ
Длительный срок службы
Гибкость
Разные размеры диска: Ø29, Ø34, Ø38, Ø44, Ø49, Ø52, Ø55мм, Ø1” и Ø1 ¼”
Подходит для использования с очистительными щетками Daltec
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Фрикционный привод Daltec
Мощный и аккуратный
Фрикционный привод
Daltec
Все приводные установки Daltec оборудованы фрикционным приводом. Этот уникальный принцип позволяет передавать энергию на кабель исключительно с помощью аккуратного фрикционного захвата
на кабельном диске. Трение распределяется на все
диски в приводной установке, благодаря чему и получается аккуратный и в то же время мощный привод с
низким потреблением энергии.
В большее крупных частях в длинными трубопроводами установка дополнительных приводов на одной
линии выполняется достаточно легко.
Все приводные установки оборудованы комбинированным ручным и автоматическим натяжным
устройством и датчиком скорости. Электрические
датчики работают постоянно и обладают необходимым уровнем точности на протяжении многих лет,
что обеспечиает безопасность системы и обслуживающего персонала. Датчики идеально подходят для
использования в системах порционного кормления.
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Мощный и аккуратных захват
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Электрические датчики скорости

Гибкий дизайн линий подачи
Легко добавить дополнительные приводы в
больших установках
Минимальные затраты на обслуживание
Низкое потребление энергии
Длительный срок службы

Очистительные щетки Daltec
Очистительные щетки Daltec улучшают состояние здоровья животных и
снижают потребление энергии и затраты на обслуживание, поддерживая
внутреннюю часть линии подачи корма в чистоте. Они легко устанавливаются на кабель и перемещаются автоматически по всей системе подачи
корма и чистят трубы.
Мы рекомендуем использовать очистительные щетки в системах порционной подачи на холостом ходу.
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Просты и надежны
Простота использования – установка нажатием
Улучшает состояние здоровья животных
Низкое потребление энергии
Снижает затраты на обслуживание
Разные виды и размеры

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com

