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ПОГРУЗЧИКИ ШНЕКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ 

НЗШ «Торнадо» и «Вихрь»  

 
 

 
 
 

Зернопогрузчик предназначен для транспортирования, погрузки и выгрузки зерновых,  

бобовых, крупяных и масленичных культур, а также строительных и прочих сыпучих  

материалов на необходимую высоту, в том числе в железнодорожные вагоны и  

автотранспорт с высокими бортами. Возможна комплектация загрузочным бункером. 
 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Конструкция погрузчика спроектирована и изготовлена с многократным запасом  

прочности для продолжительной и надежной эксплуатации. 
 

 Унификация секций позволяет, по желанию Потребителя, собирать 6-ти, 9-ти или 12-ти 

метровый погрузчик при минимуме усилий, не обладая специальной квалификацией. 
 

 Высота подъема регулируется 2-ух скоростной тросовой лебедкой.  
 

 Соединение секций шнеков осуществляется через подшипники в мощных подвесных 

опорах, обеспечивая надежность, стабильность и долговечность работы погрузчика.  
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 Конструкция соединения труб погрузчика обеспечивает удобство при транспортировке, 

а также простоту и надежность при сборке в рабочее состояние. 
 

 Шкаф электрооборудования с двойной защитой электродвигателя укомплектован: 
 

 Пыле/влагозащищенным интегрированным малогабаритным кнопочным  

выключателем со световой индикацией; 

 Трехполюсным автоматическим выключателем класса Е, соответствующим  

международным стандартам IEC 947-2 и IEC 947-4, предназначенным для  

защиты электрических двигателей от продолжительных токовых перегрузок и токов 

короткого замыкания, а также для их оперативных коммутаций. 

 Тепловым реле PPS в комплекте с электромагнитным пускателем, предназначенным 

для защиты электродвигателей от сверхтоков недопустимой продолжительности с 

классом расцепителей 10; 

 Для удобства монтажа оперативных цепей предусмотрена клеммная колодка. 
 

 Комплектуется колесами повышенной нагрузки на резиновом ходу. 
 

 Спирали шнека выполнены из холоднокатаной стали, что повышает ресурс их работы. 
 

 Стенка наружной трубы толщиной 3 мм обеспечивает необходимую жесткость и  

механическую стойкость погрузчика в различных условиях эксплуатации. 
 

                             Окрашивается европейскими эмалями корпорации «Helios Group» 
 

Технические характеристики: 

Характеристики НЗШ-9/12 Торнадо НЗШ-6/9 Вихрь 

Производительность до, т/ч 50 25 

Мощность э/двигателя, Квт 5,5/11 2,2/4 

Напряжение, В 380/220 

Диаметр основной трубы, мм 219х3 159х3 

Рабочая длина, м 9/12 6/9 

Высота подъема до, м 5,5/6,5 3,5/5,5 

Срок службы не менее, лет 8 
 

 

По вопросам консультаций и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга: 
 

 (050) 601-28-77, (099) 765-73-04   (097) 321-18-54, (097) 295-37-60 

    www.alfa-kb.com.ua               e-mail: alfa-sale@ukr.net 

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ! 
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