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Телескопический загрузчик для открытых 

грузовиков BELLOJET®ZС, Италия 

 
Телескопические загрузчики для открытых грузовиков BELLOJET®ZС 
предназначены для загрузки порошковых или зерновых материалов на 
открытые грузовики. Телескопические загрузчики для открытых грузовиков 
BELLOJET®ZС предназначены для непрерывного цикла работы и 
достигают максимальной пропускной способности в 250 м3/ч. На нижней 
оконечности устройства предусмотрена система, предотвращающая 
распыление во время подъема загрузчика, производимого электрической 
лебедкой. 

 
Аспиратор обеспыливающей системы на 2,2 кВт BELLOJET® увеличивает 
эффективность фильтрующих элементов. Благодаря системе очистки в 
конце рабочего цикла, фильтрующие элементы всегда находятся в 
состоянии готовности в начале новой операции по загрузке.  
Фильтр состоит из 8 кассет, которые обеспечивают общую фильтрующую 
поверхность в 10 м2. 

 

 

Материал корпуса: технический полимер SINT® 

 

Конструкция: 
1. Фланец 

2. Всасывающий вентилятор 

3. Концевой подшипниковый узел 

4. Внешняя воздуходувка 

5. Захват 

6. Коническое днище 

7. Конус датчика уровня 

8. Датчик уровня 

9.  Внутренняя воздуходувка 

10. Фильтрующий элемент 

11. Электрический подъемник 

12. Контакт ослабленного кабеля 

13. Заводская табличка 

14. Концевой выключатель А/В 

15. Система очистки воздухом  

16. Нижняя закрытая воронка 

17. Нижняя закрытая воронка воздуходувки 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Сильфоны: 
 

 

 

      Одинарный   Двойной  Одинарный со 
стальными 
конусами 

Двойной со 
стальными 
конусами 

 

 
Материал сильфона: HYPALON®, KEVLAR®, NEOPRENE® 

 

 
Опции и аксессуары: 

 
• Двойные меха с внутренними конусами из стали (опция) 
• Меха из неопрена/ Hypalon® (в качестве опции, для пищевых продуктов) или Kevlar® 
• Щит управления на расстоянии 
• Существует в версии с емкостным, лопастным или вибрационным индикатором уровня 
(в том числе, двойным) 
• Загрузочный вибратор 
• Металлические части, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из прочной, 
устойчивой к трению стали 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Преимущества: 
 
●  Встроенная обеспыливающая система BELLOJET® состоящая из 8 кассет, снижает выброс 
пыли во время загрузки 

●  Аспиратор обеспыливающей системы BELLOJET® увеличивает эффективность 
фильтрующих элементов. Благодаря системе очистки в конце рабочего цикла, фильтрующие 
элементы всегда находятся в состоянии готовности в начале новой операции по загрузке 

●  Гибкие меха из неопрена, покрытые Hypalon®, гарантируют устойчивость к атмосферным 
факторам, трению и температурам  

●  Обратный конус со встроенным индикатором уровня указывает, когда автоцистерна 
заполнена, поднимает загрузчик и улучшает распределение материала внутри автоцистерны 

●   2 внешних подъемных кабеля поднимают и опускают загрузчик, причем материал не 
препятствует им и не воздействует на них 

 

 



Возможности применения: 
 
  

  
 


