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Компания ЛОГИТЕХНИКА российский разработчик и производитель высокотехнологичного 

конвейерного оборудования. Команда опытных инженеров и технологов обеспечивают весь  

цикл от проектирования и производства до поставки и монтажа конвейерных систем, выполняя 

запросы заказчиков из различных сфер деятельности. 

Логитехника это:

- Низкие цены

Собственные конструкторское бюро и производство не только позволяют предлагать рынку 

низкую цену, но и обеспечивают полный контроль за всеми этапами производства, гарантируя 

качество выпускаемого продукта.

- Высокое качество и безопасность

Все узлы проходят длительное тестирование перед запуском в производство. Установка и 

монтаж систем производится в соответствии с международными стандартами.

- Короткие сроки исполнения

Штатная команда инженеров исключает обращение в сторонние организации. Также 

поддерживается постоянное наличие основных компонентов на складе производства. 

Мы находимся в постоянном контакте с клиентом. Выполняем расчеты, чертежи (CAD) и схемы 

потоков нашими внутренними ресурсами, а также оперативно вносим необходимые 

изменения в проект. Это позволяет выбрать оптимальные технические решения, которые 

улучшают инвестиционную привлекательность и срок эксплуатации оборудования.

Наличие 
собственного 

конструкторского
бюро

Все узлы 
проходят

тестирование

Уникально 
низкий

уровень цен

Наличие 
основных

компонентов на
складе

Собственное
производство



Роликовые конвейеры применяются для перемещения 

транспортной единицы с плоским дном при сортировке, 

подаче продукта на участки сборки, контроля, упаковки и 

комплектации товара.

Приводные  предназначены для линий, роликовые конвейеры

где требуется постоянная скорость движения груза, 

перемещение в горизонтальной плоскости, транспортировка 

груза под небольшим углом.

Фрейм конвейера состоит из роликов, оси которых 

закреплены в раме, установленной на стойках. Ролики 

объединяются ремнями в группы по 2-8 шт. с общим 

приводом. 

Принцип действия приводного роликового конвейера: 

      груз определяется оптическим датчико  м

      включается привод группы роликов  

      транспортная единица движется до следующей группы,  

далее до участка

Принцип действия приводного роликового конвейера

Роликовые конвейерные линии
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ПРЯМОЙ ПРИВОДНОЙ

РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР
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Все компоненты конвейерных систем компании Логитехника разработаны и произведены нашей 

компанией, что обеспечивает их совместимость и надежность. 

Решения разрабатываются под конкретные требования заказчиков и, при необходимости, 

масштабируются. 



Схемы применения  

       зона временного хранения

       участок распределения

       угловой участок

       параллельное перемещение

     совмещение с ленточным конвейером  

Прямой приводной роликовый конвейер 

п р и м е н я ет ся   д л я   п е р е м е ще н и я  

транспортной единицы с плоским дном при 

подаче продукта на участки сборки, 

сортировке,  контроля,  упаковки и 

комплектации товара.  Роликовые конвейеры 

предназначены для линий, где требуется 

постоянная скорость движения груза, 

перемещение в горизонтальной плоскости, 

транспортировка груза под небольшим 

углом.

Тип

620

420

Грузоподъёмность(кг)

20

20

Ширина ролика(мм)

620

420

Ширина рамы(мм)

690

490

Скорость(м/с)

0,8 - 1

0,8 - 1

ПРЯМОЙ ПРИВОДНОЙ РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

540 - 2700мм (Тип1)
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720 - 2880мм (Тип2)

180 

06>>



07 >>

1280мм(Тип2)

Угловой приводной роликовый конвейер компании Логитехника  используется для 

транспортировки различных по весу и габаритам транспортных единиц. Он обеспечивает 

изменения направления потока транспортных единиц, без изменения их ориентации. Плавное 

передвижение транспортных единиц происходит благодаря роликам, оснащенным 

шарикоподшипниками.

Тип

620

420

Грузоподъёмность(кг)

20

20

Ширина ролика(мм)

620

420

Ширина рамы(мм)

490

690

Скорость(м/с)

0,8 - 1

0,8 - 1

УГЛОВОЙ ПРИВОДНОЙ РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

1480мм(Тип1)
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90 м

м
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90 м
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ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Ленточные конвейеры - это транспортировочная линия для перемещения различных типов грузов: 

пластиковой транспортной единицы, картонных коробов и небольших товаров в специальной 

упаковке. Линия работает при помощи электрического привода. Рабочая ширина конвейерной 

ленты практически равна номинальной ширине конвейерной секции. Конвейерные ленты 

используются не только для горизонтальной транспортировки, но и для восходящего и нисходящего 

перемещения груза.

Тип

620

420

Грузоподъёмность(кг/м)

50

50

Ширина ленты(мм)

620

420

Ширина рамы(мм)

690

490

Скорость(м/с)

0,1 - 2

0,1 - 2

Применение 

      подъём и спуск груза

      межуровневое перемещение

      непрерывная подача груза

      участок распределения

       

1 100мм  - 20000мм

2
0

0
м

м
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Транспортировка и хранение

Гравитационные роликовые конвейеры 

предлагают самый экономичный способ 

перемещения продукции между двумя 

точками, группа гравитационных роликов 

образует зону временного хранения. Они не 

зависят от электроэнергии, поэтому обладают 

высокой надёжностью.

Тип

620

420

Грузоподъёмность(кг)

20

20

Ширина ролика(мм)

620

420

Ширина рамы(мм)

690

490

Скорость(м/с)

0,1 - 0,8

0,1 - 0,8

Применение 

     зона временного хранения

     участок спуска  транспортной       

     участок распределения

       

Гравитационные роликовые конвейеры 

устанавливают под некоторым углом для 

самостоятельного перемещения груза.   Фрейм

конвейера  состоит из гравитационных 

роликов, установленных в раме, оснащённой 

направляющими для транспортной единицы.

Длина конвейера кратна количеству роликов 4-

32 шт. и равна 320 - 2880 мм, соответственно.

ГРАВИТАЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР

320 - 2880мм 

1
3

6
м

м
 

единицы



ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗАЦИИ

Пневматический сталкиватель

Механизм линейного перемещения т  ранспортной единицы 

перпендикулярно трассы конвейера. Применяется на 

участках сортировки, при параллельном перемещении, на 

участках смены направления движения транспортной 

единицы  Обеспечивает поток в 30 шт./мин..

Принцип действия

Транспортная единица определяется оптическим 

датчиком, линейный  пневмоцилиндр с помощью флажка 

сталкивает груз и возвращается в исходное положение. 

Ременной сдвигатель

Устройство перемещения транспортной единицы 

перпендикулярно потоку на роликовом конвейере. 

Сдвигаетель состоит из пневмоцилиндра и ременной 

группы, оснащённой 24V приводом. Поддерживает прямое 

и реверсивное направление перемещения. Способен 

обеспечить поток в 60 шт./мин.

Принцип действия

Транспортная единица определяется оптическим 

датчиком, пневмоцилиндр поднимает каретку с продуктом 

над роликами, привод каретки сдвигает груз.

Пневматический стопор

Механизм остановки и выравнивания транспортной 

единицы, для корректного сдвигания или сталкивания. 

Размещается в зонах сортировки, Т-образных участках 

трассы.

Принцип действия

Согласно предустановкам контроллера, механизм 

поднимает лезвие выравнивателя и останавливает 

транспортную единицу. Груз сдвигается или сталкивается на 

другой участок трассы конвейерной линии.
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗАЦИИ

Дозатор

Устройство  контролируемой  подачи 

транспортных   единиц,   применяется на 

участках сортировки, в зонах временного 

хранения, участках трассы, где необходим 

контроль скорости и времени выдачи груза. 

Дозатор  состоит  из пневмоцилиндра, 

разводящего механизм створок и привода 

выдачи транспортных единиц. 

1 2

43

Принцип действия

Транспортная единица движется по приводному 

или гравитационному роликовому конвейеру и 

упирается в створки дозатора. 

Пневмоцилиндр открывает створки, срабатывает 

привод, транспортная единица подаётся на 

конвейер, пневмоцилиндр замыкает створки.
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