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Положитесь на Fenner Drives.
Предлагаем то, что вам нужно!

Fenner Drives — бесспорный лидер в области проектирования и производства 
комплектующих для систем передачи мощности и движения. Заслужив всеобщее 
признание благодаря высочайшему техническому уровню и новаторству в 
производственных технологиях, мы предлагаем гарантию качества, надежности и 
высокой эксплуатационной ценности наших продуктов. Мы располагаем мощной 
опытно-конструкторской и научно-исследовательской базой, позволяющей обеспечить 
непревзойденный уровень технической поддержки и обслуживания.

Посетите наш сайт: www.fennerdrives.com
Информация может меняться без 
предварительного уведомления. Самую свежую 
информацию можно найти на нашем сайте, по 
адресу www.fennerdrives.com/catalogs.
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Решения для выращивания довольной и тучной птицы. 

www.fennerdrives.com +44 (0)870 757 7007

Птицеводство

для беспрерывной работы
Если резиновый клиновый ремень в приводе вентилятора начинает проскальзывать, это приводит 
к падению производительности вентилятора, уменьшению притока воздуха и, как следствие, 
росту температуры и уровня аммиака в помещении. Аммиак и жара, в свою очередь, не только 
вредят птице, но и способствуют более быстрому износу ремня. Поэтому резиновые ремни — не 
самый лучший выбор. Вам нужен клиновый ремень, рассчитанный на эксплуатацию именно в таких 
неблагоприятных условиях. Вам нужен красный ремень PowerTwist Plus.

Специально разработан для эксплуатации в 
агрессивной среде, такой, которая существует 
в птичниках, и для обеспечения долгой и 
эффективной работы вентиляторов.

 • Более длительный срок эксплуатации!
  Изготовленные из высокоэффективного полиэфирно-  
  полиуретанового композита, значительно более    
  устойчивого к воздействию высоких температур,    
  аммиака, сельскохозяйственных химикатов и    
  дезинфицирующих веществ, чем клиновые резиновые  
  ремни, PowerTwist Plus — оптимальный выбор для   
  использования в жестких условиях птицеводческих   
  хозяйств.

 • Установка без инструментов и без усилий!
  Бесконечный ремень нужной длины изготавливается   
  вручную за считанные секунды и легко надевается   
  на привод. Подпружиненные основания электродвигателей  
  необходимо зафиксировать, чтобы исключить их    
  перемещение.
 • Высокопроизводительная замена традиционным   
  ремням!
  Клиновые ремни PowerTwist Plus — постоянная и более   
  совершенная замена обычным резиновым ремням. Они   
  служат в 15 раз дольше даже в самых неблагоприятных   
  условиях эксплуатации.

 • Любой ремень в любой момент!
  Ремень PowerTwist Plus подходит ко всем стандартным   
  шкивам с клиновым  пазом, а градация по нагрузкам   
  соответствует стандартам, принятым для резиновых   
  ремней. Предлагаются ремни стандартных сечений Z/10,   
  3L, A/13, B/17 и C/22 длиной 2, 10 и 30 м.

Прохладный птичник — довольная птица! Довольная птица — 
тучная птица! Красные клиновые ремни PowerTwist Plus помогут быстрее 
расти вашим курам — и вашим доходам. 

Бесключевые зажимы валов

Крепление лопастей вентиляторов одной 
стопорной гайкой — никаких ключей и 
установочных винтов!
 • Обеспечивают высокопрочное бесключевое    
  фрикционное крепление вентилятора на валу

 • Любое радиальное и осевое расположения ступицы   
  вентилятора

 • Легкая и быстрая установка и снятие — резкое    
  сокращение простоев

DriveN Шкивы

Натяжные устройства
Автоматическое поддержание нужного 
натяжения приводных ремней обеспечивает 
эффективную вентиляцию и оптимальный  
поток воздуха в птичнике.

 • Высокорекомендуемое усовершенствование для вентиляторов   
  с ременным приводом

 • Идеально работает с ремнями PowerTwist Plus и клиновые   
  резиновыми ремнями

   T-MAX FS058IAC — Готовый узел, разработанный   
   специально для применения в птицеводстве, включает   
   натяжное устройство T-Max RT1000, натяжной шкив         
   PowerMax и специальную крышку, защищающую подшипник  
   от попадания пыли, которой насыщен воздух птичника. 

Ваша вентиляционная система достойна 
оборудования PowerMax!
 • Производятся методом литья из высокопрочных нейлоновых   
  композитов, армированных стекловолокном

 • Устойчивы к коррозии

 • Продлевают срок службы ремня по сравнению со  
  стальными и чугунными шкивами

 • Уменьшают вибрацию привода

 • Легкая композитная конструкция уменьшает расход    
  энергии при запуске и во время работы

 • Современная прецизионная технология литья обеспечивает   
  высокое качество и строгое соответствие спецификациям


