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Роликовые конвейера 

1. Конвейер подающий с центрователем - мод. ЛМП 220.00.00.00 

Конвейер подающий с центрователем - предназначен для подачи материала в станки. 

Представляет собой роликовый конвейер с центрирующим устройством и приводом от станка 

или мотор-редуктора. 

 
 

2. Конвейер приёмный с отсекателем - мод. ЛМП 221.00.00.00 

Конвейер приёмный с отсекателем - предназначен для приема из станков обрезных 

досок и горбылей, их разделения и подачи на последующие технологические механизмы. 

Представляет собой роликовый конвейер с разделительным устройством и приводом от станка 

или мотор-редуктора. 

 

 
 

3. Конвейер роликовый с винтовыми сбросом - мод. ЛМП 225.00.00.00 

Конвейер роликовый приводной с винтовым роликом - предназначен для работы в 

составе лесопильных линий. Служит для автоматического продольного перемещение 

пиломатериалов и поперечного их сдвига и последующего сброса и представляет собой 

транспортер с упором, винтовыми роликами и приводом от мотор-редуктора.  

 

 

 

 

 



 

 

4. Конвейер роликовый неприводной - мод. ЛМП 226.00.00.00 

 

Конвейер роликовый неприводной - предназначен для работы в составе лесопильных 

линий. Служит для продольного перемещение пиломатериалов и представляет собой 

транспортер гладкими роликами без привода.  

 

 

 

5. Конвейер роликовый приводной - мод. ЛМП 227.00.00.00 

 

Конвейер роликовый приводной - предназначен для работы в составе лесопильных 

линий. Служит для автоматического продольного перемещение пиломатериалов и представляет 

собой транспортер с гладкими приводными роликами с приводом от мотор-редуктора. 

 

 

 
 

6. Конвейер роликовый приводной 

с поперечной перекладкой - мод. ЛМП 228.00.00.00 

Конвейер роликовый приводной с поперечной перекладкой - предназначен для приема 

из станков обрезных досок и горбылей работы поперечного сброса пиломатериалов. 

Представляет собой роликовый конвейер с вмонтированным в него поперечным трех-цепным 

приводным конвейером, с отбойниками, упорами и датчиками присутствия, приводимый в 

движение от мотор-редукторов. 

 



 

7. Конвейер роликовый не приводной - мод. ЛМП 1110.00.00.00 

Конвейер роликовый не приводной - предназначен для работы в составе лесопильных 

линий. Применяется как вспомогательное оборудование. Служит для продольного 

перемещения продукции. 

 

 
 

8. Конвейер рейкоотделитель - мод. ЛМП 1120.00.00.00 

Конвейер рейкоотделитель - предназначен для отделения реек от доски после 

обрезного станка. Представляет собой ленточный конвейер с приводом от станка или мотор-

редуктора.  
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