СКРЕБКОВЫЙ ТРАНСПОРТËР
Серии S, SL и SB

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция по монтажу и эксплуатации содержит информацию о
технических параметрах скребкового конвейера, построении, монтаже, дополнительного
оборудования устройства, общих правилах и правилах электробезопасности.
Выпускаемые скребковые конвейеры Preco предназначены для транспортировки
продукта горизонтально или под углом до 45 градусов. Выполнены в промышленном
исполнении, что гарантирует безопасность в эксплуатации.
Эксплуатация транспортёра предназначена в помещениях или в наружных условиях с
самой низкой температурой окружающей среды -25 ℃и самой высокой + 40 ℃.
Скребковый конвейер должен быть подключен к трехфазной сети переменного тока
частотой 50Гц, напряжением 380В, заземлением и предохранительным выключателем.
ВАЖНО!


Перед началом работ по монтажу и запуску внимательно прочтите эту
инструкцию;



Электро-монтажные работы могут выполняться только квалифицированным
электриком / электромонтёром;



Перед установкой, обслуживанием и осуществлением ремонтных работ отключить
транспортёр от подачи электроэнергии;



Храните инструкцию в легкодоступном месте.

Маркировочная таблица CE:
Маркировочная таблица расположена на стороне двигателя приводной секции и
является доказательством того, что устройство изготовлено в соответствии с директивами ЕС
и правилами техники безопасности.
A – Производитель
B – Маркировка CE
C – Тип / Модель транспортёра
D – Номер серии транспортёра
A
E – Год изготовления

B

C
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Производитель:
Adrese:
Номер телефона:
Электронная почта:
Мы заявляем, что
Устройства:
Типы устройств:

SIA “PRECO”
Улица Дравниеку 16, Лиелварде, Лиелвардский край,
LV-5070, Латвия
+371 650 71 850
preco@preco.lv
Скребковые транспортёры
S40, S80, S100, S150, S200, S300, S500 /
S40B, S80B, S100B, S150B, S200B, S300B, S500B /
S40L, S80L, S100L, S150L, S200L, S300L, S500L

Год изготовления:
Были разработаны и изготовлены в соответствии с положениями следующих директив и
стандартов:


MK Nr.195 - 2008.03.25. (2006/42/EU) Директива по машинам/устройству
TP TC 010/2011 Технический регламент таможенного союза



MK Nr.209 - 2016.04.12. (2014/35/EU) Директива по электроустройству низкого
напряжения
TP TC 004/2011 un TP TC 020/2011 Технический регламент таможенного союза



ATEX 2014/34/EU Zona 21, kategorija II 2D/0D Безопасность машин. Устройства и
защитные системы, предназначенные для использования в взрывоопасной среде



LVS EN ISO 12100:2011 Безопасность машин. Общие принципы проектирования.
Оценка и снижение рисков



LVS EN ISO 13857:2008 Безопасность машин. Безопасные расстояния, которые
предотвращают доступ к опасным зонам руками и ногами.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Общая безопасность
Эта инструкция должна быть в свободном доступе для монтажников, электриков,
сервисных инженеров и операторов устройств. Неправильный/несоответствующий монтаж
устройства и/или эксплуатация может привести к повреждениям и вызвать несчастные
случаи. Также может привести к неисправности устройства и снижению производительности.
Внимательно прочитайте инструкцию по монтажу и эксплуатации перед монтажом
устройства, подключением электроустройства, перед началом работ по техническому
обслуживанию или пуско-наладк.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!





Несоблюдение предупреждений, содержащихся в данной инструкции, может привести к
серьёзным травмам или смерти
Игнорирование указаний может вызвать повреждения транспортёра
Убедитесь, что каждый работник, ответственный за монтаж, электрическое
подключение, техническое обслуживание и эксплуатацию транспортёра, прочитал и
понял инструкцию и правила безопасности
При монтаже, пуске и эксплуатации транспортёра использовать средства
индивидуальной защиты – перчатки, защитную каску, беруши, рабочую обувь,
защитные очки и жилет. Запрещено передвигаться или стоять на транспортёре.

ВАЖНО!
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Для обслуживания приводной и натяжной секций, расположенных выше 2 м над
уровнем пола, необходимо установить обслуживающие платформы с поручнями.
Обслуживающие
платформы
должны
соответствовать
определённым
требованиям местного законодательства.



Производитель не поставляет транспортёрные опоры. Это является
ответственностью клиента обеспечить их существование. Максимальное
расстояние между опорами не должно превышать 6 м.



Все вращающиеся части устройства должны быть надежно закреплены. Не
эксплуатировать, если сняты защитные крышки или открыты смотровые люки.

Электробезопасность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!






Перед началом работ по монтажу, инсталляции и обслуживанию электроустройств
выключить транспортёр и отключить электропитание.
Запрещается эксплуатировать транспортёр со снятыми или поврежденными
защитными крышками.
Убедиться, что все электрические соединения подключены правильно и полностью
завершены.
Электроинсталляционные
работы
могут
выполняться
только
квалифицированным электриком.
Запрещается эксплуатировать транспортёр без заземления.

ИНФОРМАЦИЯ!




Если транспортёр устанавливается за пределами помещений, он должен быть
оборудован копотом мотора.
В случае короткого замыкания убедитесь, что электроустройство находится в рабочем
состоянии, прежде чем продолжать эксплуатацию транспортёра.
Убедитесь в том, что все электроустройства освобождены от грязи, пыли, влаги и
электростатического заряда.

Наклейки безопасности
1.

Перед использованием
внимательно прочитайте
инструкцию!

2.

Высокое напряжение! Риск
электрошока!

3.

предупреждение о
вращающихся частях

4.

предупреждение о
вращающемся валу

5.

заземление (сторона
транспортера)
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Скребковый транспортёр изготовлен из оцинкованного листового металла (275 г/м2) в
соответствии с директивой ЕС по машинам/устройствам 2006/42/ЕС, Директивой ЕС по
низковольтным электроустройствам 2014/35/ЕС и разработан в соответствии с частью 1-2 NE
ISO 12100:2010, гарантирующей безопасность устройства. Предназначен для транспортировки
продукта горизонтально или под углом возвышения до 45 градусов (стандартное устройство).
Производительность моделей по зерну плотностью 750 кг/м3, влажностью 15%. При
транспортировке фасоли или гороха производительность транспортёра должна быть
уменьшена примерно вдвое, что может быть достигнуто за счет использования регуляторов
потока или задвижек. Пожалуйста, обратите внимание на то, что на каждый 1% повышения
влажности (свыше 15%) производительность транспортёра снижается на 3-4%.

Базовая комплектация для типа S
Модель
Производительность,
т/ч
Продуктивность,
м³/ч
Скорость цепи, м/с

S40
25
30
50
60

S80
60
80

S100
80
100

S150
120
150

S200
150
200

S300
250
300

S500
500

33-91

58-124

110-159

174-226

238-303

343-440

584-723

0.310.92
63-63

0.470.93
90-100

0.640.79
90-100

0.620.94
112-125

0.660.88
140-160
180-160

0.710.86
180-160
250-160
315-160
400-160

0.570.76
250-160
315-160
400-160

Тип цепи, FV

Толщина, мм
2/2
2/2
2/2
3/3
3/3
4/5
4/5
бок/пол
*Производительность других моделей по запросу ** Плотность пшеницы 0.75 т/м3,
влажность 15%
1.
2.
3.
4.
5.
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Приводная секция
Натяжная секция
Удлинения разной стандартной длины
Засыпка под соответствующим углом
Высыпка под соответствующим углом

Базовая комплектация для типа SL
Модель
Производительность,
т/ч
Продуктивность,
м³/ч
Скорость цепи, м/с

S40L
25
30
50
60

S80L
60
80

S100L
80
100

S150L
120
150

S200L
150
200

S300L
250
300

S500L
500

27-84

54-112

110-139

158-202

202-267

294-440

528-667

0.280.83
63-63

0.440.86
90-100

0.600.75
90-100

0.700.87
112-125

0.610.81
140-160
180-160

0.620.81
180-160
250-160
315-160
400-160

0.570.70
250-160
315-160
400-160

2/2

2/2

2/2

3/3

3/3

4/5

4/5

Тип цепи, FV
Толщина, мм бок/пол

*Производительность других моделей по запросу ** Плотность пшеницы 0.75 t/m3,
влажность15%
1.
2.
3.
4.
5.

Приводная секция
Натяжная секция
Удлинения разной стандартной длины
Высыпка под соответствующим углом
Изгиб под соответствующим углом
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Базовая комплектация для типа SB
Модель
Производительность,
т/ч
Продуктивность,
м³/ч
Скорость цепи, м/с

S40B
25
30
50
60

S80B
60
80

S100B
80
100

S150B
120
150

S200B
150
200

S300B
250
300

S500B
500

28-84

54-112

110-139

158-202

202-267

294-440

528-667

0.280.83
63-63

0.440.86
90-100

0.600.75
90-100

0.700.87
112-125

0.610.81
140-160
180-160

0.620.81
180-160
250-160
315-160
400-160

0.570.70
250-160
315-160
400-160

2/2

2/2

2/2

3/3

3/3

4/5

4/5

Тип цепи, FV
Толщина, мм бок/пол

*Производительность других моделей по запросу ** Плотность пшеницы 0.75 t/m3,
влажность15%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Приводная секция
Натяжная секция
Двусторонняя засыпка
Высыпка под соответствующим углом
Изгиб под соответствующим углом
Удлинения разной стандартной длины

ОПОРНЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТËРА
Скребковый транспортёр следует разместить на устойчивой и ровной поверхности.
Размещается на опорные ножки высотой 50 мм. Максимальное расстояние между опорами
изображено на рисунке ниже. Производитель не поставляет опоры для транспортёра. Это
является ответственностью клиента обеспечить их существование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Транспортёр должен быть

выровнен

по

ширине

и

центрирован

по

длине.
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УСЛОВИЯ ПОДЪËМА
Убедитесь, что подъемное устройство соответствует требованиям и способно поднять
транспортёр и его части.

Внимание, поднимаемый груз! Всегда убедитесь, что никто не стоит под поднятым
грузом!

garums ceļot: длина при поднятии
celšanas punktu attālums: расстояние точек подъёма
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МОНТАЖ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТËРА
Проверьте, имеется ли достаточно места для монтажа транспортёра. Транспортёр
можно монтировать в предусмотренном для него месте или в другом месте и позже установить
его на место. В стандартную комплектацию транспортёра входят натяжная секция,
удлинители, приводная секция, цепь, переливная мембрана, фланец засыпки и высыпки. В
качестве дополнительного оборудования мы предлагаем различного вида засыпки и высыпки,
моторное покрытие, контрольный сенсор оборотов с покрытием, задвижки с ручным,
электрическим и пневматическим управлением.
ИНФОРМАЦИЯ!
Затяжку винтов следует выполнять в соответствии с инструкцией по техническому
обслуживанию устройства.
Skrūvju griezes momenta tabula (Nm)
Stiprības pakāpe
Skrūvju
izmērs
8.8
10.9
12.9
M4

3.2

5

6

M5

6.4

9

11

M6

11

16

19

M8

27

39

46

M10

53

78

91

M12

92

135

155

M16

230

335

390

M20

460

660

770

M24

790

1150

1300

M30

1600

2250

2650

M36

2780

3910

4710

M42

4470

6290

7540
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Натяжная секция
Производитель поставляет натяжную секцию полностью укомплектованную. Оснащена
резьбовыми стержнями для натяжения цепи (1).

Приводная секция
Приводная секция поставляется в комплекте с мотором-редуктором (1) и переливной
мембраной (2). Для обслуживания мотор-редуктора и переливной мембраны, пожалуйста,
смотреть, информацию в приложении.
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Переливная мембрана
Переливной сенсор MOLLET MFE-EE монтируется v Preco. Эксплуатацию переливного
сенсора, пожалуйста, смотреть в приложении, приложенным производителем.

Демонтаж крышек
Перед монтажом натяжной секции, удлинений и приводной секции Вам необходимо
выполнить демонтаж крышек и затяжек крышек, смотреть изображение ниже.
Демонтированные винты и гайки потребуются для повторного монтажа крышек.
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Монтаж натяжной, удлинений и привода
Стандартный привод оснащён комплектом надзорных окон – 2 шт. Мы предлагаем
четыре длины удлинений: 0.3 м, 0.6 м, 1.2 м и 2.4 м. Изгибы доступны под углами 15°, 30° и 45°.
Комбинируя длины и количества удлинений получают транспортёр необходимой длины.
Соедините натяжную секцию с удлинениями, приводной секцией и, при
необходимости, с изгибом, используя затяжки. Скрепите с предварительно открученными
винтами и гайками.

ИНФОРМАЦИЯ!
Если транспортёр оснащен несколькими удлинениями, смонтируйте их перед
монтажом приводной секции.
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Втягивание цепи
Протяните цепь в нижнюю секцию транспортёра. Сократите, если это необходимо.
Соедините соединения цепи, как показано на рисунке ниже. Соедините и натяните цепь
натяжными стержнями, которые находятся в натяжной секции.

Направление движения цепи

Направление движения цепи

Направление движения цепи
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Натяжение цепи
Проверьте натяжение цепи, нажав на цепь между двумя скребками. Правильное
натяжение цепи, если цепь может быть прижата на 3-5 мм между скребками и на 30 мм у
шестерни привода, как показано на рисунке ниже.

Монтаж крышек
Перед монтажом покрыть боковые стороны крышек и транспортёра, а также
сопряжения крышек и зажимов герметиком.
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Монтаж двусторонней засыпки
Снимите зажимы добавляемых удлинений. Прикрутите удлинения двусторонней
засыпкой. Используйте прилагаемые винты. Закрутите крышки и зажимы обратно.

Свинтите все концевые винты двусторонней засыпки. Привинтите две двусторонние
засыпки вместе, как показано на рисунке.
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Регулировка двусторонней засыпки
Отрегулируйте первую и последнюю секции двусторонней засыпки на развороте ~20%.
Остальные секции отрегулировать на развороте ~50%. В случае недостаточной
производительности увеличить раскрытие регулировочных пластин, начиная со средних
секций. Увеличить раскрытие первой и последней засыпки только в том случае, если средние
секции полностью открыты.

ВАЖНО!
Между скребками в тяговой части должен быть небольшой воздушный карман для
оптимальной работы транспортёра. Если в задней части транспортёра появляется зерно,
значит, он переполнен, необходимо уменьшить открытия двусторонних засыпок. В задней
части не должно находится зерно!

20%

ИНФОРМАЦИЯ!
В
приёмных
ямах
рекомендуется
установить
преобразователь
Преобразователь частоты следует установить в режиме высокой нагрузки.

20

50%

частоты.

Монтаж фланца засыпки
Поместите
фланец
засыпки
на
удлинительную крышку, вырезать подходящее
отверстие в крышке и просверлите отверстия
для монтажа винтов (использовать фланец в
качестве трафарета), как показано на рисунке
ниже.
Минимальное
расстояние
для
присоединения фланца 1000 мм от конца
натяжной секции. Затем привинтите фланец
засыпки, используя прилагаемые винты и
гайки. Используйте герметик, предназначенный
для герметизации, который находится в
комплекте поставки.

Монтаж высыпки
Прикрепите
фланец
высыпки к секции привода и
закрепите
его
с
помощью
прилагаемых винтов и гаек, как
показано на рисунке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Межполовое покрытие
Для улучшения потока
зерна
в
скребковом
транспортёре
вырежьте
отверстие в промежуточном
полу
транспортёра
против
фланца засыпки, как показано
на рисунке.

Направление
движения
цепи
Ķēdes kustības
virziens

Вид
A
–
верхний
промежуточный пол;
Вид
B
–
нижний
промежуточный пол.
A вид

B вид

Закройте открытое межполовое пространство покрытием, как показано на рисунке.
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Монтаж закрытой двусторонней засыпки
Снимите крышку и зажимы закрытой засыпки.

Свинтите удлинения закрытой засыпкой. Вырежьте подходящее отверстие в крышке
закрытой засыпки и привинтите фланец засыпки. Используйте прилагаемые винты.
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Монтаж засыпки
Для добавления задвижки необходимо прорезать в полу удлинения отверстие по
ширине задвижки (X). Следует привинтить задвижку к скребковому транспортёру с помощью
прилагаемых винтов. Следует привинтить к задвижке засыпку. Используйте прилагаемые
винты.
Модель
S40
S80
S100
S150
S200
S300
S500

X
630
630
630
630
780
855
1290

X

ИНФОРМАЦИЯ!
Задвижка доступна в двух конфигурациях.
Левая позиция
po
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Правая позиция

Монтаж капота мотора

Монтаж капота задвижки
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Опорная ферма
Закрепите центральную часть опорной фермы с помощью боковых и верхней
крепительных пластин, для монтажа используйте прилагаемые винты и гайки. Смонтируйте
крепления троса опорной фермы вокруг транспортёра, используя верхнюю, боковую, нижнюю
пластины. Свинтите прилагаемыми винтами и гайками. Присоедините и натяните трос с
помощью натяжителей троса.

ВАЖНО! Закреплять центральное крепление проволочной опоры к центру тяжести
транспортёра.
ВАЖНО! Проволока натягивают так, чтобы транспортер был полностью прямым и не
прогибался посередине.
Максимальные расстояния креплений показаны на рисунке ниже.
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Контрольный сенсор оборотов
Контрольный сенсор оборотов ECOMOT DI0001 установить в секцию натяжения.
Регулирование сенсора следует осуществлять в соответствии с указаниями производителя по
регулировке. Смотреть информацию в приложении.
Деление и цвета электропроводки:
BN – коричневый
BU – синий

ЭЛЕКТРОИНСТАЛЯЦИЯ
Принципиальна схема электрической
Обозначение
М1
SB1
SB2
КМ1
КК1
QF1
D1
D2

Расшифровка

цепи.

Редукторный мотор
Кнопка остановки “Stop”
Кнопка запуска “Start”
Выключатель
Тепловое реле
Автомат для защиты мотора
Контрольный сенсор
оборотов
Переливная мембрана

27

ЗАПУСК ТРАНСПОРТËРА
Пожалуйста, проверьте следующее перед запуском транспортёра:









Убедитесь, что все единицы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию устройства,
находятся в рабочем состоянии и правильно смонтированы
Не снимать компоненты, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации устройства. Не
пытайтесь их переделать
Перед каждым пуском и рабочим процессом транспортёра убедитесь о доступности и
работоспособности всех компонентов безопасности
Вручную поверните цепь транспортёра, чтобы убедиться в отсутствии заклинивания
цепи или других проблем. Осуществлять запуск теста транспортёра без продукта,
чтобы проверить работу всех деталей (отсутствие ударов, шума, вибрации, утечек масла
и т. д.). Выполнить 3 (три) полных цикла вращения цепи
В случае дефектов или повреждений связаться с ответственным лицом, сервисным
инженером
Проверить натяжение цепи
Проверить стабильность транспортёра.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ ИСТОЦХНИК ПИТАНИЯ.
Только квалифицированный и обученный персонал должен выполнять все техническое
обслуживание, включая смазку и регулировку.
Нельзя осуществлять техническое обслуживание транспортёра вовремя работы.
Все предохранительные устройства и ограждения должны быть присоединены снова перед
повторным запуском транспортёра.
Используйте только оригинальные детали
ЕЖИДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:



Проверить, все ли защитные ограждения на месте и закреплены;
Осуществлять проверку натяжения цепи, осуществляя три полных оборота цепи.

ЕЖИНИДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:




Проверить болты и гайки транспортёра на ослабление;
Проверить подшипники, приводной вал, мотор или подогрев;
Проверить цепь на наличие чрезмерного износа;

 Проверить натяжение цепи.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
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Проверить уровень масла в редукторе. Пополнить по мере необходимости;
Проверить уплотнение редуктора мотора;
Проверить ролики цепи на износ;
Проверить болты и гайки транспортёра на ослабление;
Проверить выравнивание транспортёра и натяжение цепи;
Проверить износ фланцев засыпки и высыпки.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Возможные неполадки в работе:




Не соблюдены правила обслуживания устройства
Удельный вес транспортируемого продукта превышает 750 кг/м3
Износ деталей / компонентов
НЕПОЛАДКА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
1.

Указанная мощность не
достигнута

2.
3.
1.

Нехарактерный шум

2.
3.
1.

Мотор нагревается

2.
1.

Шестерня крутится, а цепь - нет

2.
3.
1.
2.
3.

Мотор не включается

4.
5.
6.

Транспортёр
недостаточно
наполняется
Медленная работа мотора
Цепь приводится в
движение материалом
Цепь не натянута
должным образом
Цепь слишком растянута
Дефект в конструкции
цепи
Перегруженный
транспортёр
Низкое напряжение
мотора
Посторонний предмет
попал в цепь
Цепь слишком ослаблена
Перегруженный
транспортёр
Выключен включатель
Происходит тепловая
перегрузка
Подача электричества
отключена
Повреждённый мотор
Повреждённые кабели
Перегорел
предохранитель

РЕШЕНИЕ
1.
2.
3.

Проверьте засыпку
Проверить приведенное напряжение
Почистить цепь

1.
2.
3.

Затяните цепь
Отрегулируйте натяжение
Проверить и заменить повреждённые
участки

1. Освободить транспортёр от лишнего
количества продукта
2. Проверить напряжение, при
необходимости отрегулировать
1. Освободить цепь
2. Натянуть цепь
3. Проверить загрузку транспортёра,
освободите его от лишнего коичества
продукта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повернуть включатель на “ON”
Перезагрузить и включить “ON”
Возобновить подачу электричества
Заменить мотор
Проверить кабели и их соединения
Заменить предохранитель

Транспортёр работает, но
внезапно останавливается

1.

Повреждённый мотор

1.

Заменить мотор

Неравномерный износ
шестерен

1.
2.

Износ цепи
Неправильная центровка

1.
2.

Заменить цепь
Проверить выравнивание шестерен

29

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Мотор-редуктор

После каждых
2000

После каждых
500

После каждых
200

При каждой
остановке

При каждом
запуске

Первые 200

Элемент
обслуживания

Первые 50

Запланированная активность (часы)

Активность

Смотреть руководство мотор-редуктора

Натяжной и
приводной диск

Проверить на износ
Проверить износ.
Проверить натяжение

Цепь
Втулка цепи

Проверить износ

Засыпки

Проверить износ

Подшипники
Места смазки

Смазать (таблица 2.3)
Проверка действия устройства
(проверить двигатель, кнопки
панели управления или панель
управления, проверить устройства
безопасности и управления)
Общий обзор. Проверить,
расположены ли правильно
средства защиты. Проверить
расположение надписей
предупреждения о безопасности.
Проверить центрирование цепей.
Проверить мембраны
Проверить надёжность болтовых
креплений (позиционное
крепление) (таблица 2.4)
Проверка подшипников. Процедура
P05
Общий осмотр конструкции.
Проверить внешнюю поверхность
на наличие износа (окраска или
цинкование) с необходимой
окраской.

Установки
безопасности/к
онтроля

Транспортёр в
целом

Ежедневная проверка – осуществляет оператор
Смазка – осуществляет квалифицированный специалист
Простое обслуживание – осуществляет
квалифицированный специалист
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
PRECO
Дравниеку улица 16, Лиелварде, LV-5070, Латвия
Номер телефона офиса:
+371 650 71 850
Электронная почта: preco@preco.lv

www.preco.lv
Приглашаем вас следить за новостями производимого нами устройства и проектами
развития в социальных сетях:
https://www.linkedin.com/company/preco-grain-handling-equipment/
https://www.facebook.com/preco.lv/

Дополнительная информация:




Моторы NORD – www.nord.com/
Переливная мембрана MOLLET_MFE-NN – http://www.mollet-level.com/
Контрольный сенсор оборотов ECOMOT 200 – www.ifm.com/
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