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Транспортировка во всех
направлениях 
Новая лента с шариками для всех тех, кто
стремиться повысить качество
Новая лента Ammeraal Beltech’ uni QNB Ball (шаг 1”), 
оснащенная проверенными модулями ленты uni QNB 
и вобравшая в себя превосходный конструкторский 
подход для прочной и эффективной ленты, была 
создана в ответ на запросы клиентов для улучшенной 
производительности и долгого срока службы при 
транспортировке во всех направлениях.

Снижает
затраты на

техобслуживание

Лента Ammeraal Beltech uni QNB ball была создана для тяжелой 
работы; потому что пазы для шариков вмонтированы прямо в
модуль ленты, вместо того, чтобы быть индивидуальным 
вставным приспособлением. Эта интегрированная конструкция
означает, что лента гораздо крепче. На самом деле, прочность 
на разрыв ленты почти в 2.5 раза выше, чем у аналогичных
лент конкурентов.

Конструкция с закрытым верхом защищает ее от попадания 
грязи, которая может мешать работе шариков, так что лента
остается чище.

Вмонтированная шариковая опора и 
конструкция с закрытым верхом 
– Создана для надежной, долговечной и
более чистой работы

Транспортирует 
и большие, и 

мелкие товары



uni QNB Ball имеет широкий 
диапазон использования:
• Сортировка и перенаправление
• Объединение и комбинирование
• Поворот продукции
• Изменение положения
• Размещение продукции

Создана для доставки
Шариковая конструкция позволяет
транспортировать ваши товары в любом
направлении
Шарики в ленте uni QNB Ball могут направленно 
контролироваться одной или несколькими 
вспомогательными полимерными лентами, 
работающими под лентой uni QNB Ball, достигая 
всех желаемым диапазонов движения.

Лента uni QNB Ball имеет 1.550 шариков на 1 кв. 
метр. Кроме обеспечения оптимальной гибкости 
движения, это означает, что риск обдирка 
продукта практически невозможен.

Сортировка и перенаправление
• Трансфер продукции в любом направлении без использования

направляющих полозьев

• Перенаправление влево, вправо и вперед

• Забраковка продукции



Изменения положения
• Передвижение продукции в любое

X-Y положение без использования
направляющих

• Подающая машина

• Регулировка для систем упаковки

Лента uni QNB Ball...

Опыт - это преимущество Ammeraal Beltech

Тесты Ammeraal Beltech в полевых условиях на производительность и

Pазмещение продукции 
• Изменение скорости продукции

• Увеличение и уменьшение промежутков
между продуктами

• Отсутствие зазоров между продуктами

Поворот продукции
• Динамичный поворот продукции

• Любой угол поворота

• Корректировка отклонившихся продуктов

Объединение и комбинирование
• Комбинирование различных потоков

продукции

• Потоки отдельных продуктов

• От одного до нескольких потоков продукции

прочность одобрены клиентами




