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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ БИГ-БЭГ 
 

 

Назначение: ручное вывешивание и 
меж-операционное перемещение заполненных 
контейнеров Биг-Бэг (в т.ч. равномерное 
заполнение, складирование и растаривание 
контейнеров без повреждения семян). 

Применение: сельхозпредприятия; 
фермерские хозяйства; маслоэкстракционные 
заводы; селекционные и семенные станции 
(эксплуатация, как в условиях вынесенных 
рабочих мест, так и в составе производственных 
комплексов). 

Компоненты конструкции: сварная 
рама пространственного типа из стального 
профиля; подвижная траверса                                       
для вывешивания контейнеров;  ручная 
лебедка для перемещения траверсы (в т.ч. 
червячный редуктор и устройство блокировки 
подъема-опускания); обрезиненные колеса 
флюгерного типа для ручного перемещения 
тележки                       по твердому покрытию 
пола; комплект текстильных синтетических 
строп; ручной стопор смещения. 

 

Фото 1. Компоновочное решение 

Принцип действия и технологические 
рекомендации: 

- операторы вручную закрепляют петли пустого 
контейнера на крюках траверсы; 
- операторы вручную транспортируют тележку с 
порожним контейнером к месту загрузки зерна; 
- операторы визуально контролируют 
механическое заполнение контейнера зерном; 
- по окончании заполнения контейнера 
операторы поднимают траверсу на 
необходимую высоту путем вращения ручки 
редуктора; 
- операторы вручную транспортируют тележку  с 
полным контейнером к месту выгрузки зерна; 
- эксплуатация тележки предъявляет высокие 
требования к рельефу и гладкости бетонного 
или асфальтового покрытия производственных 
площадок и складских помещений; 
- для совместной работы тележки и нории                      
в режиме загрузки зерна в норию необходимо 
применять контейнеры с донной разгрузкой 
высотой не более 1000 мм. 

 

Фото 2. Метод вывешивания контейнера              
Биг-Бэг на траверсу 
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№ Технические параметры Е.и. Норма 

1. Грузоподъемность, не более кг 500 

2. Высота подъема траверсы, не более мм 2500 

3. Количество петель для вывешивания шт. 4 

4. Размеры габаритные (длина × ширина × высота) мм 1420 × 1390 × 3010 

5. Масса в сборе без контейнера кг 140 

 
 
 

 

 

Фото 3. Метод разгрузки зерна  
из контейнера Биг-Бэг  в бункер нории НЗ-10 

 

Фото 4. Метод загрузки зерна  
из нории НЗ-10 в контейнер Биг-Бэг 

 
 
Преимущество: тележка является легкой и маневренной, что позволяет заменить 

дорогостоящий погрузчик. 
 
Комплектация по дополнительному заказу:  
1. Нория тихоходная НЗ-10, не травмирующая семена. 

 


