
 

 

 
 

BILFINGER WATER TECHNOLOGIES 

 

MND – 

винтовые 
конвейеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Назначение установки 

 
Перенос, задержка и обработка твердых веществ  
Перенос твердых веществ из промышленных и 
коммерческих предприятий  
Водопроводные и сточные очистные установки 

 
 
 

Вертикальные винтовые 
конвейеры    

Горизонтальные 
винтовые конвейеры 

Поворотные винтовые 
конвейеры 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Винтовые конвейеры MND 

Винтовые конвейеры MND – это недорогое решение, предназначенное для обеспечения переноса 

больших объемов твердых веществ.  Эти конвейеры могут быть применены в большинстве сфер 

промышленной и коммерческой деятельности: на бумажных фабриках, на скотобойнях, на предприятиях 

пищевой переработки, на предприятиях по переработке природных ресурсов и т.д. в целях переработки 

или удаления или переноса отдельных твердых веществ.  Длина отдельных агрегатов не может 

превышать 40 метров и они могут монтироваться с дополнительными винтовыми конвейерами, которые 

позволяют переносить вещества на более далекие расстояния.  Они могут монтироваться в извилистых 

местах и, при необходимости, могут подниматься наверх. 

 

Вещества переносятся прочным винтом без вала, который вращается между не подверженных износу 

вставок без каких-либо промежуточных подшипников. Этот способ транспортировки обеспечивает 

большую производительность без возникновения засоров и значительно снижает и упрощает требования, 

предъявляемые к обслуживанию.  Винты устойчивы к износу, благодаря чему обеспечивается их 

долговечность при эксплуатации. Конвейеры могут комплектоваться одним или двумя винтами.  

 

При необходимости, винты могут монтироваться с валами и приставляться как альтернатива винтам без 

валов.  Конвейеры комплектуются вставками из различных материалов, поэтому, в зависимости от 

веществ, которые необходимо перенести, они, например, могут быть изготовлены из стали или пластика с 

большим молекулярным весом. 

 

Исследования, проведенные «Bilfinger» совместно с «Nord Getreibe», доказывают, что двигатели, коробки 

передач, монтируемые с конвейерными системами, и другая поставляемая компанией «Bilfinger» 

продукция с приводными системами отличается большой надежностью.  Кроме того, как винтовые 

конвейеры MND, так и другое оборудование «Bilfinger», собираемое из затягиваемых болтами частей, 

обеспечивающих более простое обслуживание и удобный доступ при проведении технического 

обслуживания, изготовлены руководствуясь той же самой философией, которая гарантирует 

долговечность установок и позволяет обеспечить легкий доступ ко всем частям при проведении чистки. 

Это свойство особенно важно для пищеперерабатывающих предприятий.  

 

Винтовые конвейеры MND были специально созданы так, чтобы они могли переносить различные тяжелые 

вещества неправильной формы, такие как: 

 

 гранулированные вещества 

 отходы 

 сгущенный или обезвоженный ил 

 плавающие наносы  

 консервированная пища, кремовые 

материалы или тесто 

 побочные продукты (мясо, рыба, 

овощи) 

 

 



 

 

MND/V – вертикальные винтовые конвейеры 

Обычно вертикальные конвейеры бывают соединены с 

горизонтальным винтовым подавателем на уровне пояса над 

землей.  Винтовой подаватель может комплектоваться 

подающей воронкой или подключаться к винтовым 

конвейерам, позволяющим переносить вещества на более 

далекие расстояния. 

Они могут монтироваться в извилистых местах и, при 

необходимости, могут подниматься наверх. 

 

Вещества переносятся и выбрасываются вертикальным 

винтом без вала, а удлинительные плечи позволяют 

выбрасывать вещества прямо в контейнеры или ямы через 

расположенные у них наверху отверстия. При необходимости, 

посредством вертикальных винтовых конвейеров, вещества 

можно перенести в другие обрабатывающие установки. 

 

Как уже упоминалось, помимо стандартных горизонтальных или наклонных винтовых конвейеров «Bilfinger» 

также, в качестве альтернативы винтам без валов, можно выбирать винты с валами.  Конвейеры комплектуются 

вставками из различных материалов, поэтому, в зависимости от веществ, которые необходимо перенести, они, 

например, могут быть изготовлены из стали или пластика с большим молекулярным весом. 

 

Можно выбирать вертикальные винтовые конвейеры различных диаметров среди представленных в таблице 

группы винтовых конвейеров MND, соответствующих требуемой производительности.   

 

 

Винтовые конвейеры среди других установок по 

транспортировке твердых веществ выделяется 

благодаря следующим преимуществам: 

- Малая занимаемая площадь 

- Простота в обслуживании  

- Требуется малое количество запасных частей 

- Исключительная производительность работы 

 

Максимальная стандартная высота подъема – 10 

метров. Подъем на более большую высоту 

возможен при использовании дополнительного 

оборудования. 

 

 

 

 

MND/P – поворотные винтовые конвейеры 

Поворотные винтовые конвейеры «Bilfinger» расширяют 

возможности транспортировки твердых веществ, позволяя легко 

изменять или направлять потоки в соответствии с потребностями. 

 



 

 

Таблица группы винтовых конвейеров MND 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что представленные ниже таблицы являются обобщенными и 

предназначены только для оценки требований.   

Для того, чтобы убедиться в том, что конвейер подходит для конкретного случая, свяжитесь с нами. 

 

Таблицы для отсевов или гранулированных материалов 

Диаметр 
(мм) 

Наклон 
(диапазон) Тип винта 

Длина 
(м) 

Производительность 
(м3/ч) 

Двигатель 
(кВт) 

Обороты 
(об/мин) 

150 0°-15° стандартный 0-20 0.5 0.37 15 

150 15°-30° усиленный 0-20 0.3 0.55 15 

200 0°-15° стандартный 0-20 1.0 0.55 15 

200 15°-30° усиленный 0-20 0.6 0.55 15 

250 0°-15° стандартный 0-20 2.4 0.75 15 

250 15°-30° усиленный 0-20 1.1 1.10 15 

300 0°-15° стандартный 0-25 3.8 1.50 15 

300 15°-30° усиленный 0-25 1.8 1.50 15 

400 0°-15° стандартный 0-30 8.0 2.20 15 

400 15°-30° усиленный 0-30 3.8 2.20 15 

500 0°-15° стандартный 0-36 17.0 3.00 15 

500 15°-30° усиленный 0-36 8.0 3.00 15 
 

Производительность вертикальных винтовых конвейеров MND/V соответствует производительности 

конвейеров в диапазоне наклона 15°- 30° 

 

Таблица для ила или жижи  

Диаметр 
(мм) 

Наклон 
(диапазон) Тип винта 

Длина 
(м) 

Производительность 
(м3/ч) 

Двигатель 
(кВт) 

Обороты 
(об/мин) 

150 0°-15° стандартный 0-20 1.5 0.55 29 

150 15°-30° усиленный 0-20 0.8 0.75 29 

200 0°-15° стандартный 0-20 3.0 0.75 29 

200 15°-30° усиленный 0-20 1.7 0.75 29 

250 0°-15° стандартный 0-20 7.0 1.50 29 

250 15°-30° усиленный 0-20 3.9 1.50 29 

300 0°-15° стандартный 0-25 11.0 2.20 29 

300 15°-30° усиленный 0-25 6.0 2.20 29 

400 0°-15° стандартный 0-30 23.0 3.00 29 

400 15°-30° усиленный 0-30 13.0 3.00 29 

500 0°-15° стандартный 0-36 45.0 5.50 29 

500 15°-30° усиленный 0-36 26.0 5.50 29 
 

Производительность вертикальных винтовых конвейеров MND/V соответствует  

производительности конвейеров в диапазоне наклона 15°- 30° 

 

 

 



 

 

Обычные области применения 

 

Обзор обычных сфер применения винтовых конвейеров MND: 

Переработка пищи Сахарная свекла, гранулы или их масса 

   Зерновые смеси 

   Солод и ячмень 

   Сухие, полутвердые и вязкие  

   остатки теста, крема и варенья 

   Мясо и колбасные отходы 

Сельское хозяйство Мясистые фрукты, картофель, семена, кожица 

и ядра 

   Фруктовые и овощные отходы 

   Торф и другие садоводческие материалы 

Скотобойни Кишки, волосяные или шерстяные отходы, 

кости, копыта, когти 

Медикаменты и гранулированные вещества, пилюли и порошки  

Химическая промышленность Удобрения, пластики 

Бумажная промышленность Бумажная масса, бумажные обрезки 

Коммунальные предприятия Наносы, обезвоженный, уплотненный 

ил 

 Системы пополнения химикатами – гранулы и 

порошки 

   Сбор мусора, установки сжигания, зола 

 

 

 

Преимущества винтовых конвейеров MND: 

▒ Эффективная обработка сложных твердых веществ 

▒ Требуется меньше пространства, чем для других систем транспортировки 

▒ Гигиеническая эксплуатация 

▒ Легкий доступ для проведения очистки 

▒ Особенно большая эффективная производительность 

▒ Практически отсутствует потребность в обслуживании 

▒ Модульная система для разных применений  

 

 

Дополнительная продукция «Bilfinger»: 

 

Винтовые прессы Решетки для крупногабаритных 
наносов 

Сепараторы песка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Офис в Италии: 
Bilfinger Johnson Water 
Technologies Srl 
ул. Питагора, д. 30 
г. Лимиди ди Сольера 
(Модена), 41010 
Италия 
Телефон: +39 059 525720 
Факс: +39 059 525443 

 
Центральный офис: 
ул. Пассавант-Гейгера, д. 1 
г. Арберген, 65326 
Германия 
Телефон: +49 6120 28-0 
 
info.water@bilfinger.com 
www.water.bilfinger.com 

Винтовые конвейеры MND Винтовые конвейеры MND могут использоваться в промышленных или 

коммерческих предприятиях: бумажные фабрики, скотобойни, пищеперерабатывающие предприятия, 

фабрики, центры сбора отходов или для переноса отдельных твердых веществ. 

 

Спецификации 

Производительность 

До 50 м³/ч в зависимости от переносимых 

твердых веществ  

Используемые в производстве материалы 

Нержавеющая сталь: 304 (BS EN 10088 1.4301) 

Нержавеющая сталь: 316 (BS EN 10088 1.4401) 

Винт: Безуглеродистая сталь или нержавеющая 

сталь, 304 или 316 

Номинальный диаметр 

150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм 

Варианты 

Горизонтальный, наклонный, вертикальный, 

поворотный 

Максимальная длина одного агрегата 

до 40 м 

Преимущества 

▒ Высокое качество и надежность за 

небольшую цену 

▒ Быстрый и несложный монтаж 

▒ Возможность монтажа в существующие 

каналы 

▒ При производстве используется 

нержавеющая сталь 

▒ Надежная, автоматическая самоочистка 

Обычные области применения 

▒ Скотобойни, предприятия по переработке 

рыбы и других пищевых продуктов 

▒ Химическая промышленность, фабрики 

▒ Промышленность 

▒ Очистка городских стоков 

▒ Сгущенный или обезвоженный ил 

▒ Сбор мусора, установки сжигания, зола 

▒ Коммерческие предприятия 

Системы решеток «Bilfinger» 

Решетки группы М: можно монтировать в 

канале или приставляются в емкость из 

нержавеющей стали, ≤ 300 л/с 

 

Вертикальные решетки MID/V 

для насосных станций и т.п., 

≤ 300 л/с 

 

 

 

Решетки группы ТОР, для 

удаления песка и жира, ≤ 350 

л/с 

 

Решетки группы М для сбора 

в емкость с соединением 

Bauer 

 

 

Группа GSR: сбор ила – 

быстрое опустошение 

емкости 

 

«MINYSCREEN» – пожалуй 

самая малая, недорогая 

винтовая решетка из 

имеющихся в настоящее 

время на рынке  

 

 

 

 

Другая продукция «Bilfinger»: 

 Пескоулавливатели, сортировщики песка 

 Винтовые прессы 

 Сгущение и обезвоживание ила «SLUDGLESS» 

Для получения дополнительной информации о других продуктах или вариантах 

решеток, свяжитесь с авторизованным представителем по продукции «BILFINGER» 

– компанией «FinEco Ltd», ул. Веркю, д. 34а, г. Вильнюс, LT-08221, Литва  

Телефон: +370 5 277 3620, адрес эл. почты: info@fineco.lt 

Мы оставляем за собой право на изменение представленной информации без 
предварительного уведомления.  


