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Перечень элементов 
 

Поз. Код Наименование Материал Кол-
во 

1  20210002008  
decorative plate of 

stock pan  
декоративная пластина 

лотка-накопителя  
Нержавеющая сталь, 
тип 430;  t=0,8 мм  

1  

2  20210002007  stock pan  лоток-накопитель   
Материал «Aludip»  

t=0,8 мм  
1  

3  302110115  guide net  
направляющая ре-

шетка  
Проволока, нержавеющая 

сталь D3/D4 мм  
1  

4  20110002501  
driven spindle 

assembly  
ведущий вал привода в 

сборе  
Нержавеющая сталь  1  

5  302030051  belt  Конвейерная лента  
Проволока, нержавеющая 

сталь D1,6 мм  
1  

6  20110002401  
lower heating pipe  

guide board  
assembly  

левая направляющая 
нагревательного эле-

мента в сборе  

Материал «Aludip»  
t=0,8 мм  

1  

7  20210003806  
left supporting bar  

of heating pipe 

левая планка держа-
теля нагревательного 

элемента  

Нержавеющая сталь, 
тип 430;  t=0,8 мм  

2  



8  20210003702  
left board of inner  

chamber  
левая стенка внутрен-

ней камеры   
Материал «Aludip»  

t=1,0 мм  
1  

9  20210002005  front beam  передняя балка  
Нержавеющая сталь, 
тип 430;  t=1,0 мм  

1  

10  20210002009  
bottom box board 
of inner chamber  

днище внутренней ка-
меры  

Материал «Aludip»  
t=1,0 мм  

1  

11   301130010  indicator  индикатор   Зеленый  1  

12    panel  панель  
Пластмасса  

(поливинилхлорид)   
1  

13  301100024  potentiometer  потенциометр  
Тип BC1  380 В, 30 Вт,  

500 Ом  
1  

14  301080043  knob  ручка  Бакелит   2  

15  301010044  fan  вентилятор  
Тип DP200A P/N2123XSL  

220~230 В,  50~60 Гц,  
0,14 А  

1  

16  301080043  3-section switch  
переключатель, три 

секции  
16/250~T150 1  

17  20210002010  
clapboard of bot-
tom close board  

обшивка днища  
Материал «Aludip»  

t=1,0 мм  
1  

18  20210002011  lower duct board  
панель нижнего дымо-

хода  
Материал «Aludip»  

t=1,0 мм  
1  

19  20210003805  front sleeve holder  
держатель передней 

втулки  
Материал «Aludip»  

t=1,0 мм  
2  

20  301010035  motor  электродвигатель QXYH6030H23G  1  

21  302030045  motor belt wheel  
колесо привода 

конвейерной ленты  
Сталь 45  1  

22  20210003804  right side board  правая стенка  
Нержавеющая сталь, 
тип 430;  t=0,8 мм  

1  

23  20210003801  
base plate of  
heating pipe  

пластина основания 
нагревательного эле-

мента  

Материал «Aludip»  
t=0,8 мм  

2  

24  20210003802  
right supporting  

bar of heating pipe  

правая поддерживаю-
щая планка нагрева-
тельного элемента  

Нержавеющая сталь, 
тип 430;  t=0,8 мм  

2  

25  301040168  lower heating pipe  
нижний нагреватель-

ный элемент  
Нержавеющая сталь 

900 Вт, 230 В  
1  

26  302090037  adjustable foot  регулируемая ножка  
Хромированная, 

H=100 мм  
4  

27  302030044  driving belt wheel  
ведомое колесо при-
вода конвейерной 

ленты  
Сталь 45  1  

28  302213104  jackscrew  распорный винт  
M5, с гнездом под 
шестигранный ключ   

2  

29  302210048  screw  винт   M4, нержавеющая сталь  10  

30  20210003805  back sleeve holder  
держатель задней 

втулки   
Нержавеющая сталь 

t=1,2 мм  
2  

31  302030091  shaft sleeve  втулка вала  
TT-300 втулка оси / 15G5C 
заполненная материалом  

ПТФЭ  
4  

32  20110003601  
right side board of 

inner chamber  
правая стенка внутрен-

ней камеры  
Материал «Aludip»  

t=1,0 мм  
1  

33  302030014  belt  ремень  Шаг 6,35 мм,  56 1  

34  302200305  peg  штифт  Нержавеющая сталь  2  

35  20210002013  back stock pan  
задний лоток-
накопитель   

Нержавеющая сталь, 
тип 304;   t=1,0 мм  

1  

36  20210002001  back board  задняя стенка  
Нержавеющая сталь, 
тип 304;   t=0,8 мм  

1  

37  20110002201  
TT-300 back  
sliding plate  
assembly  

задняя скользящая 
пластина в сборе, 

тип TT-300  

Нержавеющая сталь, 
тип 304;   t=1,0 мм  

1  

38  302212933  jump ring  переходное кольцо   
Для использования с 

осью Ф10  
2  



39  20210002012  lower sliding plate  
нижняя скользящая 

пластина  
Нержавеющая сталь, 
тип 304;   t=1,0 мм  

1  

40  
  

20210002103 
duct boarding  обшивка дымохода  

Материал «Aludip»  
t=0,8 мм  

1  

41    nut  гайка  M4 латунь (заземление)  1  

42  20210002104  
shield plate of 
heating pipe  

пластина - экран нагре-
вательного элемента  

Нержавеющая сталь, 
тип 430;   t=0,8 мм  

1  

43  301070063  wire holder  
колодка с клеммами 

для проводов  
Керамический, 4-стороны, 

2-положения  
1  

44  301050010  wire  электрический провод  3*1,52 с вилкой  1  

45  20210003019  left-side board  левая стенка  
Нержавеющая сталь, 
тип 430;  t=0,8 мм  

1  

46  20210002101  
top board of inner  

chamber  
потолок внутренней ка-

меры  
Материал «Aludip»  

t=1,0 мм  
1  

47  302210696  bolt  болт  M4*8 нержавеющая сталь 61  

48  20210002003  
clapboard of top 

cover board  
прокладка верхней 

крышки  
Нержавеющая сталь, 
тип 430;  t=0,6 мм  

1  

49  20210002112  cover board  крышка  
Нержавеющая сталь, 
тип 430;  t=0,8 мм  

1  

50  302213067  
stainless steel pop 

rivet  
взрывная заклёпка, не-

ржавеющая сталь  
□4'8  4  

51  301040169  upper heating pipe  
верхний нагреватель-

ный элемент  
1000 Вт,  230 В  1  

  


