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UNSERE PHILOSOPHIE

�������	�
���������������������	������	��������������������	��������������������������!"#�$������������%�
Das Resultat: Qualität in allen Belangen. Weiterentwicklung und Qualität auf höchstem Niveau ist unsere Philosophie.  
&��	�	�������������������	����'()*�����+���	�������������������	����������������	�'�(�,"(��������)(��-������ 
und engagierte Mitarbeiter um.   
 
/��01�����+���*�������+����*����(����2�������		��������+�(������������������(�����(�����3�	����������!"#�$�
4������������������������������%�5�����	�	������������	*���4	����61	�������)�������*����7������������+�	������������������%�

Wir planen und realisieren Ihre Projekte mit Ihnen. Durch modernste 3D-Konstruktion und eigener Programmierung jeglicher 
$��()���(���1�������������������;�����3�	��������5��3����		����������%�����������������������(�(��	����$����������
�����������������	�����<	��)��������������(��;�����$������%������������	������	�����������������������)����������
(*�����������'(�����%����������(��������	��<	��)���	�����������	-(�����%�
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FÖRDERN
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#�	������(4��1�����������	����)�������)�$��)����)������ 
rahmen hergestellt. Dadurch erreichen wir eine hohe Qualität 
)���������)�Z�)�����0��Z��������%�#�	������(4��1�����������
	������������	���������	�������	������������%�����(����������
gerades, ein abgewinkeltes oder noch weitere Varianten 
����	�01���������	����1�����+�)����!"#�$���(4��1�����
bänder ist es möglich. 

Nachträgliche Montage von Bauteilen am Förderbandrahmen 
�	����������	�`�Z�����A����*�(4��*�(���)�(	��)	������%
�!"#�$���(4��1�����������������	����������X��������%�[����
��	��)��		������!"#�$�01��������*�(���))������������
;�����(*��)������61	�������3��;����0��������	*�(��		�%�

[������������&������1	���������X����������)����������(��-
���������$�	�3����������@��)��+��(�(��������T�����	(�����
�3����	���0�����(��������������	(�����F�-����		���������	���	��
bei höchster Beanspruchung. Bei schweren Einsatzfällen 
-�������������������@��)��+���	�����S�+�*��-����	��������+�
mit Trommeldurchmesser 63 oder 100 mm.

SCHUMA FÖRDERTECHNIK

T������$�	�3�����
?<*7��@/�A�C��@/�#

$�����������	�01��������
?<*7��@/��$

Doppelt abgewinkeltes Förderband
?<*7��@/��$$

Negativ abgewinkeltes Förderband
?<*7��@/�A�'

Doppelt-Negativ abgewinkeltes 
01���������?<*7��@/�A�'�'

$�	���������$�	�3�����
?<*7��@/�FA�C��@/�F#
?<*7��@/��A�C��@/��#
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FUSSSYSTEME �;?�qy

�������(	�-��	�����������3���3S��
ermöglichen ein einfaches,  
schnelles und anforderungs- 
bezogenes Einstellen der  
$�����	�1��%

FÖRDERBANDARTEN �;?�qy

Förderbänder im Winkel stufenlos verstellbar. 
�()�������������)�Z�)����0��Z����������3������
#)������	��������������������%

ANTRIEBSARTEN

�(�(����	�������-��	����������$�	�3��������
�����(�����*(	���(����-���3����%

SCHWERKRAFTROLLENBAHN �;?�q�

������������(�������������)1������������������������
?���	*(���-(��01�������%�;��-��	����������$�	�3��������
lassen sich diese problemlos mit unseren Förderbändern 
kombinieren.
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FÖRDERN

Trommelmotor 
?<*7��@/��?@/%

Motor neben dem Band montiert 
?<*7��@/�A%

�*��(*�����������)(�(�����������
schweren Einsatzfällen verwendet.

"���*�#$$
���!�"#$����#����������#��!

&�	��!"#�$�01���������?<*��@/�AC#��	�� 
����(*��)����61	�����3���������������01����	�������,�
������	�����������;����5��3����		������*�		�%

+'���
��,
,�	������(	��"1���-��	�������
,�����������5����������6�������	�01���������	
,��(�(����������)�5����{?<*7��@/�A|��������
,��(�(����������)�5����{?<*7��@/�#|��������
,������	�����������T����<*���)1�����
,�@������)��	�3������)1�����

5���	��������6�	�����������������;���01���������
��	�����)���������)�����%�

��#��
��-�����%��
�$#������
��/�-
��(�����
�
��0��)�����1�$����)7��8����9��7�)�
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$��������	������)���������F��3�����
des Fördergutes.

[����������)���������'�����������
��		��	��������"1�����	����������S�	�
anpassen.

$����������������3��	���������F��3������
des Fördergutes.

"���0��)�������)���)7�����
������������$��
���!�

/����	���	��������	������(����[��������������	�
�@/�FA��	��������	�����'()*���������3���������������
verhältnisse bestens geeignet.

+'���
��,
,�	������(	��"1���-��	�������
,�����������5����������6�������	�01���������	
,��(�(����������)�5����{?<*7��@/�A|���������
,��(�(����������)�5����{?<*7��@/�#|���������
,������	�����������T����<*���)1������
,�@������)��	�3������)1������
,�$���������������

5���	��������6�	�����������������;���01���������
��	�����)���������)�����%

��#��
��-�����%��
�$#������
��/�-
��(�����
�
��0��)�����1�$����)7��8����9��7�)�
$$�!

�:;"�;9��"�<�=>&,�&;?�J�

$$���$��	��	����
T5���T���������
05� ��0�S������
"� ��5����1��
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FÖRDERN

Bunkerförderband.&(**�����$�	�������	������)�X���������
��	�01��������	�3���������������%

@3���������?������������	�����������
Verklemmung der Teile im Trichter.

'����
�#�$�������$�%
����%�	�����
	��
�)������#���=X0,�&;?�	��!�

������)��!"#�$�������1����������1�������(S��"1��������-
	�����������������)�@��)�3����������������%�&���$������-
�����������	�01���������	������	*�����������;����$��(����������
����*�		�%�&���������	*����������A�������1����������S������
��	�01���������������)�������������	������������%�[���������
$��������	�����������	�01�����������������������(��������
����*�����������3����������%

+'���
��,
,�	������(	��"1���-��	�������
,�����������5����������6�������	�01���������	
,��(�(����������)�5����{?<*7��@/��A|���������
,��(�(����������)�5����{?<*7��@/��#|���������
,������	�����������T����<*���)1������
,�@������)��	�3������)1������
,�$��������������������$��(��������
– Förderwinkel stufenlos einstellbar

	=�81�:;"�;9��"�<�=>&,�&;?�	��

$$���$��	��	����
T5���T���������
"� ��5����1��
?5� ��?�������������
?"���?��������1��
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T�	�������������������������"1���-
-��	���������)���3����S�����������%

�@/��$�)��������	�3���3S��%F�	����������'������������$�����	�����
?<*7��@/��$$%

"���'0�
%#�����)���)7�����������$��
����<�
�#$�\
����)������#��!�

���������!"#�$��������1���������������������������X��������
����1��������������!"#�$��������1�����������	����	(�(�����	�
6�X��������{�@/��$|+�	(������	�F�X��������{�@/��$$|�����������%�
��S�����	��������01�������������������	���������	����$�	�3����-
�������3������6�����������������	����������������������	()���
����������;����5��3����		������*�		�%

+'���
��,
,�	������(	��"1���-��	��������
– Knickwinkel stufenlos einstellbar von 0-60° 
,������������(���(�����+���	�������������(�������(���(������6����
,��(�(����������)�5����{?<*7��@/�A|��������
,��(�(����������)�5����{?<*7��@/�#|��������
,������	�����������T����<*���)1������
,�@������)��	�3������)1������
,�T������������	�����))�)1�����+���������T�1S�������$�������

5���	��������6�	�����������������;���01�����������	�����)�
��������)�����%�5�����������)���)���Ø 100 ist eine Knick- 
winkelverstellung nicht möglich.

\8�*�1�:;"�;9��"�<�=>&,�&;?�\��@�\��
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T5���T���������
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FÖRDERN

$������������@(��������%@(���������)�����������������	�����
�(������	�3�����%

Kurvenrollenbahn.

�
�)#���%#���'������#$$����
�
������	�����	��-����#)��'�����#��!�

��������������������(����������1�����5�������������������
T�������������������(����������������������	*(�������
������%�6���������3�����������������������������?���	*(���
-(���(���%�&�	�����������(�����	<	��)�������������	�������	�
montieren und austauschen der Rollen. Bei einem Transport-
����-(����	����y�����*�(�@(����-�������������'��	�	�(��(����%�
5���	������������	�����������������������(����������	����%�
����������������������@(���������?<*7�$@/��������������� 
bei Bedarf eine gesteuerte und angetriebene Förderung.
 
+'���
��,
,�	������(	��"1���-��	��������
– Neigungswinkel einstellbar 
,��()*�������)����!"#�$�01�����������
,�X$�$�	�3������)1�����

;?11��9���<�=>&,�&;?�	;?
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"� ��5����1��

"
�$

��
��

�
@

5
�}

�~
�

R
B

$$

"
�$

��
��

��



11

SCHUMA

Rundriemenförderer.Kettenförderer.F������)���1�������)����������	�����
(����*���)���	�����$�	���	����(�%

J�������
����)7��%�������
��
�!

5�����	���������+����������������	���(		����6����
��������������+�-�������������F������)���1������%�
Durch stufenlose Verstellung der Riemen in der Breite 
��������#)����������$������	�������1����������	������
liche Fördergute problemlos transportiert werden.

ZAHNRIEMENFÖRDERER

$$���$��	��	����
A5���@��)��������
"� ��5����1��
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FÖRDERN

GURTVARIANTENSTÜTZFUSSSYSTEME

�
�)#��)�` a�-����a���

=���`��
�)#�� *��$�$�'�0�#�����a���=���`�b��$�����

���#��0�#�����a���

PVC-Gurt

PU-Gurt

	��
�)������#���	�7��)�` "�#���
�����a���	�������	�7��)�`

�
�����	�7��)�`
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SEPARIEREN

6(����())��%6(����())���-��	�������%$�����������������������-��	�������
$������%

Technische Daten

��*�����	*��� 4 - 40 mm

������	�����$�	����		 y\�X�C���"��C�
��X�C���"�

Motor �����������������)(�(�

6���� ca. 850 mm

Durchmesser ca. 480 mm

"1�� ca. 800 mm

Drehzahl �(�	�����(�������������{����y\�X|

	�0#�
�����-#���'����
��$'��
�)#���

&����!"#�$���*�������())����?��������)����()���	�����
?�������-(��$���		�����0(�)������������	����%�&���F��3������
����?��������(�����%5%�3���������!"#�$�01��������%�[��������
�)��������-��	������������3�����	�����1���������?���������
��*�������())��������������3����������%�&�����*�����	*����
der Trommel kann stufenlos und ohne Werkzeug in wenigen 
���������-��	������������%��()����	�������?�����-��	������-
nen zu separierenden Teilen einsetzbar. Durch die Möglichkeit 
����	������(	���"1���-��	��������)�����	����	����������?���� 
	�(*�3S���	��������"1���	(��������A������	���������������
5������������������%�����$�	�3�����������?�)���0����(�����
ermöglicht einen problemlosen Wechsel des Einsatzortes. 
&���������'(�	������(��)�������)������������$������+�	(����
��������	����'��	�	�(�	�������	�������?��������	����%

9�$'������&�#��b�������
$$�g�
a�����0#$$���-
���
��	�0#�
����'%%���
��
�9��#�)�#�)�8����\7�$����#�!

	�&�;8�;=;?���1�<�=>&,�	=�



SCHUMA

15

Technische Daten

��*�����	*��� 3 - 110 mm

������	�����$�	����		 y\�X�C���"���

Motor Planetengetriebemotor

$�`(�������		������ \C
C�

������� �����(

"1�� ca. 570 - 970 mm

Breite 500, 600 oder 700 mm

6���� ca. 390 mm

Drehzahl �(�	�����C����������

T���������������������� ���������\�����C���C�qq�����5�����

6���������
��������{@$6�����|�(����
6���������{@$6�~�\�|

Einfache Verstellung des 
��*�����	*����	%

�(�(��)���T�	������������	��������% �������(	��"1���-��	�������%

*��
��#����$�0#�
����-
���
��a�'`���
 
&�	�$���		��(�����������-(���!"#�$�����������$���		�
�(������������������������*������		)�	������(�������������)�
01����	<	��)%��(�������������������)�"1��������	������
���	�����$���		�����0(�)����%�&���0(�)�������������3����
��������������������	��������������	*(������%���������5������
������������������������������(������������$���������������3��
������%�&�����*�����	*���������	������(	�����(�������������
��������������������-��	������������%��()����	���������
bei verschiedenen zu separierenden Teilen einsetzbar. Durch 
�����1��������������	������(	���"1���-��	��������3����������
���	����������?���	�(*��S��	������"1�����������5�����������
�������%�;��������������������������$�`(�������		��������
verhindern ein Verhaken und Verklemmen der Teile während 
��	���*�����-(�����	%��

��a�		�	?;=8�;a�;j=�<�=>&,�		�
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SEPARIEREN

$����	�*����(���)�01���������
montiert.

�(������(����?<*7��@%�������������?<*��?%

Technische Daten

��*�����	*��� 3 - 110 mm

$�`(�������		������ \C
C���������������������

Breite 500, 600 oder 700 mm

6���� ca. 390 mm

Durchmesser ca. 100 mm

T����������������������
���������\�
��C���C�qq�����5�����

"1��������	����������?���� Mindestens 1 - 2 mm

	�0#�
������'�����%-����%
����$���%�
���#�$�0#�#�'��=X0,��	�
 
������)��!"#�$�$����	�*����(�����(����������*���������
��������)�01��������%�$���������������)��!"#�$-Förder- 
�����	*����������������)�X������������	�������(�����*����(���%�
&���$���������	���*����(�	����(����3��������$������	��������
��	�01���������	%��(�������������������)�"1��������	������
���	�����$���		�����0(�)����%�&���0(�)��������������$���		�
fallen vom Förderband auf eine Edelstahl-Rutsche und werden 
��������������������������3���%�&�	������������/���������	����
�����������*���+��(������	���1S����3�����������������������
	�������������3��������%���������5�����������������������$�����
�������(������������$���������������3��������%�&�����*�����	*�����
�����	������(	�����(���������������������������������-��-
	������������%��()����	������$������-��	�������������	�*�������-
����?���������	������%�;��������������������������$�`(����� 
���		���������������������������**�"�����������+�������)�
�����������?���������	()����������)�(*��)������(������������	�
�3���%������1��������(����)�5�����	����������	����������������
werden.

��9��	�&�;�=?;�<�=>&,��	
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Technische Daten

��������� y
�X&!

Pneumatischer Druck 6 bar

Material Rutsche Edelstahl

"1�� beliebig

Breite beliebig

6���� beliebig

;����������	�������������% #)	���������3����*���)���	����
F<������%

������	����#)	��������**�%

k�#�
���$$
���������'���
%��#$��
���$��#����
%
������	������	*�

���������!"#�$�#)	��������**�����(��������2�������		���������
��������)�$�	����	������������*������		)�	�����%�&�����*����-
��������(����3��������@��	�������+�������	�����@��	�����������
pneumatisch nach vorne oder nach hinten verändern kann. 
�(	���(�������)�$�	����	������������������#�'����������)�
����		�����������������*������		)�	�����+�(����������		�
����(����	���������	�%�5�������)���������3�������		�	���������
	������������#�'��)��������������������������	����������������
@����������%�0�������	����������+�	������������#)	��������**��
��������������$�	����	��������3��%

��	��1=*1�&&��<�=>&,��	*
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SEPARIEREN

Drehmechanismus.����)���	����������������������%$�	����	(��������	���%

k�#�
���$$
���������
������#�����%�
	0�
��0�'��$$�%
����$������	;�

���������!"#�$�$�	������(��������	����������������;����
T����������������������������	��)�$�	����	�������;�����
�*������		)�	�����%�&����(������������(����3�����������-
stahl-Rutschblech, welches die Rutschrichtung pneumatisch 
nach vorne oder hinten verändern kann. Erhält das Ventil 
����y
�X����������	������*������		)�	������	������������
�(��������	�����)������������������������������������������
�����%�0�������	����������+�	�������������(��������	����
���������������$�	����	��������3��%

��	��11�	?;=8�;;�=	���<�=>&,��	;

Technische Daten

��������� y
�X&!

Pneumatischer Druck 6 bar

"1�� beliebig

Breite beliebig

6���� beliebig

Mind. Neigungswinkel 25°
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Technische Daten

�����������	�T�	����	 $��)����)�C������

Material der Rutsche �?�T�����

"1�� beliebig

Breite beliebig

6���� beliebig

Magnethalter. ?����	��(����	����(������3���3S�% "1���-��	������������?���	�(*�3S�%

"
���#���	#�)��!

&����!"#�$�?�@������3��������(��������	����+��(�?����������
��)�"��	�������(����5����������	��(��������������������-
����	(�����{�%�5%����)��*�������S���-(���)*4���������?������
(�����������)��(������|%

$�S����)����������������T�����	������������?�@�����(����
'3��)�������	�����-(������X�����������	)�	�����������	�-
�������-��)������{0�3		����������1�������������	�T������
�������|%�&���?�@��	����	�����)�-��	�����S��	�����?�T������
und braucht keine Wartung. Der Rahmen besteht bis zu einer 
$�)�		����-(����%�����Z�����))���	�$��)����)�"(��*�(-
4���%�T�1S����$�)�		��������������������)���	�������-
������������)�����	���3���%�&���$�S��)�S��������������
Kundenwunsch gefertigt, so dass der Rahmen z.B. in der 
�*������		)�	����������	����������������%�������������
X���������	������@��)���)���?���	�(*�3S��+����	�������������
�������$�	����	�������������	��������	�����%�&���$�	����	�������
wird durch die dreiseitige Befestigung am Rahmen bestimmt. 

=�81�	�?�;�=	���<�=>&,�=	;
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Headline

Subline

Fließtext

Technische Daten

Steuerung S7-1200

Elektrischer Anschluss 230V / 50Hz  / 400V / 50Hz

Motor Drehstromgetriebemotor

Stoppositionen 6

Steckdose CEE / Schuko

Gestell $��)����)���A����*�(4�

Drehwinkel 360°

Fließtext
Fließtext
Fließtext

Fließtext
Fließtext
Fließtext

Fließtext
Fließtext
Fließtext
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+�;=�81�;;�=	���<�=>&,�+;

;��$�����
���
���
���
���;
���������
%
������	�����+����
������$���!

'()*�������������(����0��Z��������%�&��	���������������)���
�����!"#�$�X�����������	���%�&���X�����������	����������
��������������5��3������-(��'���(�	+�5���������(����������%�
[���������������X�����������	�������������������������������
������������	��������������������F����������������3������
?�����(������������	���������������	��))����F�������(����%�
5�������F�������4���������'())�������(�	��	���	�������
schen Produktionsmaschine und Verteilerrutsche statt. 
"�������5�������	�����-(������������������������+�����������
Verteilerrutsche elektromotorisch zum nächsten Behältnis. 
&���6���	��������������(***(	���(����	����3��������
����������������������%�

Technische Daten

��������� �~�qy��

������	�����$�	����		 y\�X�C���"��C�
��X�C���"�

Motor Drehstromgetriebemotor

��(***(	���(��� 12

������� !�C������(

T�	���� $��)����)���A����*�(4�

Drehwinkel 350°

Funktionsdarstellung der Verteiler-
rutsche.

���������	�������% �����(��	����$������	��������)���
��	����������������(	���3����������
Peripherie.
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Technische Daten

��������� �~�qy��

������	�����$�	����		 y\�X�C���"��C�
��X�C���"�

Motor �*��(*�����������)(�(�

Drehzahl beliebig

������� !�C������(

";�=�11�;�<�=>&,�";

���'�'%
��������$
���
%�*��
$�

Kompaktheit mit hoher Kapazität. Diese zwei Punkte erreichen 
����)�������)��!"#�$�&���������%�&���&��������������������
���()���	�����5��3������-(��������+�5���������(����'���(�	%�
5��3��������������������������5��������3���������!"#�$�
01��������%�[���������)�&�������������������������������������
����5�����������	���������F����������������3������?�����(����
��������	���������������	��))����F�������(����%��

5�������F�������4���������'())�������(�	��	���	������-
	�������(�����(�	)�	����������&����������	����%�"�������
Behältnis die vorgegebene Menge erreicht, läuft der Drehteller 
������()(�(��	�����)�����	����5�������	%�&���6���	��������	��
�)�?����������3����	������(	�-��	���������A(������(�������%

Je nach Bedarf kann der Drehteller auch mit zwei Ebenen 
��	��	�������������%��(�������)����������������X���(**������
der Kapazität erreicht.

&����������)���X��������	<	��)%&����������)�������������%Etagendrehteller.
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����	�3��������*�������)�������������% 5��3������3���������!"#�$� 
Förderband mit Ionisierung.

����(-��%

9�)7�����#%��#�)������9#���%
��
��%�	�����	#��'b#�!

'()*�������������(����'�*������%�&��	���������������)�����)�
�!"#�$�����(-��%�&�	��!"#�$�����(-�������������������-
�����������()���	�����5��3������-(���������(����5��������%�
[��������	�3��������+��������3��������������)��	<	��)�
um das Oval gezogen werden, können Behälter aufgestellt 
������%�;	�������5��3������-(������������(��������+��������
�����������������������	�3���������)(������+���������������
�������������������������1����%�������	������������������
�����������)�/-������������5�����������	���������F�������
���������3������?�����(������������	���������������	��))����
F�������(����%�5�������F�������4���������'())�������(�	��	-
���	������	�������(�����(�	)�	����������/-���	����%�"�������
Behältnis die vorgegebene Menge erreicht, läuft das Oval zum 
����	����5�������	%�&�����(***(	���(���	��3�������������	(��
vorgegeben.

";�=�11�;�<�=>&,�?+�1

Technische Daten

��������� �~�qy��

������	�����$�	����		 
��X�C���"�

Motor �*��(*�����������)(�(�

������� !�C������(

T�	����������������������������������������� $��)����)�A����*�(4�
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9�)7�����#%��#�)������9#�����
%
����%�	�����9'���-���$���#��!�

T�����������5��3������-(��5��������+�'���(�	�(����'6?	%�
&��	���������������)�����)��!"#�$�5(Z������	������%�
[������	�5(Z������	��������������-��	���������5����-
�������()���	��������3���+����3�������������3���%�&���6�����
��	�F����������	��������������5���������������������������
������%�&���$�����������3������	�	�������01��������+������
anschließendes separates Förderband oder eine anschließen-
���$������(������������(����%�&���5(Z������	��-(�����������
������������)�01�������������������������������	���	�	�������
��	������%�&�	����������)�5(Z������	������(����3��������
kundenseitige Maschine. 

BOXENWECHSELBAND

��(**����������)���'��))���%��(***(	���(������F����������%

Technische Daten

��������� �~�qy���C�6(�(

������	�����$�	����		 y\�X�C���"��C�
��X�C���"�

Motor
����������������)(�(�
�����������������)(�(�
�*��(*�����������)(�(�

T��� diverse

������������������� !�C������(

T�	���� $��)����)���A����*�(4�

Pneumatikdruck 6 bar
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������������)���*���)���	�����6����
����$������(��������%

������������)���*���)���	�����6����
����$������1��������%

������������)����������	���)�6��������
�������	�����F�������	����(�%

��)�����#��������$�%
������	�������#���#��#��!

F��3�����+�5��3�������������������-(��5��������+�'���(�	�
(����'6?	�����������)�@��)%�&��	���������������)�������
�!"#�$������������%�[���������������������������
-��	���������5�������������������������()���	��������3����
�������3���%�#����)�����	������������3����������6�����������
���������������1���������������3���%�&���6�������	�F���
����$����������	��������������5���������������������������
������%�&���$�����������3��������01���������(����3���������
$������(������������(����%�&���5(Z������	��-(�����������
������������)�01�������������������������������	���	�������
��	������%�&�	����������)�5(Z������	������(����3��������
������	���������	�����%�[��������*���)���	���	�F��������
	<	��)�������������������(	���(����	�T������	��������
5��3��*(	���(����������+��(������������������$������
��������	�������	�������"�������������	���������%

ETAGENANLAGE
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���������	�������%5��3��*(	���(��)���F����������% 6�������01����	�������)������*���%

"������#��
�
���a��#��!

������)��!"#�$�?��<����*����<	��)�?����<��1�����
-��	�������	���T����������������	��)�@��)���	����*���
���()���	��������3���+��������%������	��*���+����3��������
�����3����������%�&�	��<	��)�?����<�FC6C"C$��������	�
��������$���������������%�&���������)(�������5�����	��
���������$����������������������	*���4	�����5��3���
��		�������*�		��������%��������������������������������
����$������������������������T��������)�$����������*�		��
��������������������%�X(������������	��������$������
wird lediglich ein potentialfreier Kontakt benötigt.

=;�>�	=�&�1�	>	=���<�=>&,�=�#		X�J�@�1�@��@��
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[���	�����������% 5��3��*(	���(��)���*���)���	�����
F����������%

�����������	�5�����*���%

;����%�
%�0#$$����%�=#��!

������)��!"#�$�?��<����*����<	��)�?����<��1�����
-��	�������	���T������	��*������()���	�������	��*���+�
���3��������������������	��*����������%�&�	��<	��)�
?����<�FC6C#C"C$��������	�#)��������������������%�
&���������)(�������5�����	�����������$������������
����������	*���4	�����5��3����		�������*�		��������%�
�����������������������������������$������������	�����������
T��������)�$����������������*�		����������������������%�
X(������������	��������$�������������������������*(��������
freier Kontakt benötigt.

=;�>�	=�&�1�	>	=���<�=>&,�=�#		X�J�@�1�@���@��@��
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;��������������*���������%Rollenbahnabfuhr. ���������	�������%

'�����)������������
�)���$�#0���!

������)��!"#�$�?��<����*����<	��)�?����<��1�����
-��	�������	���T����������������	��)�@��)���	����*���
���()���	��������3���+��������%������	��*���+����3��������
�����3����������%�&�	��<	��)�?����<�������������	�
��������$���������������%�&���������)(�������5�����	��
���������$����������������������	*���4	�����5��3���
��		�������*�		��������%���������������������������
���������$������������������������T��������)�$������
genau angepasst und betrieben werden. Von der kunden-
	��������$�������������������������*(��������������'(������
benötigt.

=;�>�	=�&�1�	>	=���<�=>&,�=�#		X���#��
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�!�$����������3��@������)�������% ���������	�������% Integrierte Transportrollen zum 
einfachen Bewegen.

"�����-��������������%7��
����	�#0����
)7��#�������������=
�)��!

������)��!"#�$�5(Z��	��*��	<	��)�?<*7�5(���6C"�
können Behälter auf engstem Raum automatisch abge-
	��*���+����3��������������������	��*����������%����*���������
5�����������������	�6���	��*�������������+�����	��*����
��������5��3��*(	���(�������3���%�A��������5��3�������������
����5���������)�$��	��*�������������	��*���%���������5������
���������5(���6C"�)�������)�F����������{5(���F|�����
����)�$����������{5(���$|�����������������%�&��	���)1�-
licht eine höhere Kapazität durch Bereitstellung von mehreren 
6���	��*����	(�����������������-(�����3���������*���%
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��	����������������3���%�A��������5��3�����������������-(�����
5����������������)�5(���!�������())���������*�����%�
&���������(������[���	���������������(*��)����@��)��	-
����������������%�5��������	������������T��������(����T�-
������+�����	���	��������	��*������	���+����������5(���!���	�
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INDIVIDUALKONZEPTE

"��������������%5��3��*(	���(��)���F����������%6����-(������)���������%

Technische Daten

��������� �~�qy��
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Motor Drehstromgetriebemotor
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gestellt. Der Behälterwechsel erfolgt nach Wechselimpuls 
��������	�������	�������"�������%
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5�������	*��<% Flexible Energiekette. Druckluftkomponenten.

Technische Daten

��������� �~�qy���C��~�q����

������	�����$�	����		 
��X�C���"��

Motor &���	��()���������C����-()(�(�

��(***(	���(��� Palettenstellplatz

�������������������������������������� !�C������(
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-��	����������T��������������������%�&�	�$�������(���*��
��		��	��������-�����������;����$��(������������*�		�������
���������%�&���������)(�������5�����	����������	�	��<	��)�
�%5%�����������������������)��������+������$�	��**	����(�+�
����5��������)����	<	��)�(���������?��������������-��	����-
������$�	�3������������������������%�&���$�����������)���
����)�(�����������������	����*������������	�����������%��(�����
���	����������3���+����������$������������������������������
�!"#�$�@(���������(�����������!"#�$�'������1�������
erweitert werden.
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