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Цельнотканые
конвейерные ленты

Мировой лидер в производстве конвейерных лент
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• огнестойкость и антистатические свойства, 
соответствующие самым строгим мировым 
стандартам безопасности;

• более высокая гибкость, повышающая 
способность к лоткообразованию после 
установки;

• цельнотканый однослойный каркас без риска 
разделения слоев

• обкладки, образующие крепкую связь для 
предотвращения расслоения ленты в любой форме;

• высокий предел прочности на продольный 
разрыв;

• вулканизированные стыки с высокой 
динамической и статической прочностью;

• отличная способность удержания механических 
соединителей;

• высокая стойкость к повреждениям при ударе;
• невосприимчивость к воздействию кислот, воды, 

масел, бактерий и химикатов;
• сопротивление износу бортов.

опираясь на богатые знания о применении конвейерных лент, изготовлении ткани и технологии
производства полимеров, компания разработала лучший на рынке спектр продуктов,
лидирующих в отрасли вот уже более 50 лет. 

Цельнотканые (однопрокладочные) ленты марки Fenner Dunlop, которые используются в
многочисленных шахтах по всему миру, имеют ряд существенных преимуществ, в том числе следующие: 

конВейеры — 
сТержень соВременного
горнодоБыВАЮщего ПредПрияТия

ПреимущесТВА цельноТкАных
конВейерных ленТ

Компания Fenner Dunlop имеет более 60 лет опыта
изготовления конвейерных лент и является
лидером в области инновационного
проектирования, производства, разработки
инженерных решений и технической поддержки. 
В сочетании с высоким уровнем обслуживания
заказчиков это делает ее самым популярным
поставщиком конвейерных лент и сопутствующих
услуг.

Fenner Dunlop — крупнейший в мире
производитель конвейерных лент для применения
в горнодобывающей и других отраслях
промышленности. Имея 12 производственных
предприятий на 5 континентах, компания Fenner
Dunlop располагает уникальными возможностями
по оказанию самого всеобъемлющего на
сегодняшний день спектра услуг в области
поставки и обслуживания конвейерных лент.

Цельнотканые ленты Fenner Dunlop производятся
в Великобритании, Индии, Южной Африке и
Австралии в соответствии с одними и теми же
высокими стандартами.

Без эффективной системы конвейерной транспортировки горнорудное производство может
быть существенно затруднено. Эффективность эксплуатации любого ленточного конвейера во
многом зависит от безотказной работы самой ленты в течение всего срока ее эксплуатации. При
этом условия эксплуатации могут быть чрезвычайно жесткими, в которых лента подвергается
разрывающим усилиям, ударным нагрузкам, абразивному действию, воздействию бактерий,
кислот, воды и факторов, приводящих к общему механическому повреждению. 
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Во многих отношениях каркас является самой важной частью
конвейерной ленты, поскольку он обеспечивает прочность при
растяжении на уровне, необходимом для перемещения ленты с
грузом и поглощения ударов падающего материала, а также
общую и поперечную жесткость, требующуюся для поддержки
груза, и прочность, необходимую для удержания болтов или
соединителей.

Цельнотканый каркас Fenner Dunlop имеет сложную структуру,
в которой нити основы переплетаются и связываются в единую
массу с помощью уникальной системы связывания основы. В
основе используются нейлоновые или полиэфирные нити, а в
утке — нити из комбинации нейлонового и
хлопчатобумажного волокна. Благодаря различным
комбинациям этих синтетических и натуральных волокон
обеспечивается соответствие требованиям ударопрочности,
удлинения ленты, гибкости (для лоткообразования и
оборачивания вокруг барабанов малого диаметра),
выдерживания нагрузки и удерживания соединителей. При
необходимости еще больше повысить ударопрочность ленты
могут использоваться ворсовые нити основы. По требованию
заказчика обеспечивается дополнительное укрепление бортов.

В завершение цельнотканое волокно полностью
пропитывается ПВХ. Уникальная система пропитки Fenner
Dunlop делает каркас невосприимчивым к воздействию влаги,
грязи, химикатов, бактерий и масел.

На выбор предлагается бесчисленное множество вариантов
конструкции каркаса Fenner Dunlop, поэтому заказчики могут
получить продукт в соответствии с оговоренными
техническими характеристиками, составленными с учетом
конкретных условий эксплуатации. 

После пропитки на верхнюю (несущую) и нижнюю (приводную)
поверхности каркаса наносятся обкладки из ПВХ для защиты и
увеличения срока службы каркаса. Тип, качество и толщина
обкладки зависят от конкретных требований заказчика. 

Состав обкладок из ПВХ может быть подобран в соответствии с
любыми международными требованиями по огнестойкости и
устойчивости к действию других опасных веществ, например
масел и химикатов. Возможно использование специальных
компаундов для повышения абразивостойкости или
коэффициента трения.

При эксплуатации в подземных и наземных условиях, а также в
случаях, когда требуется более высокий коэффициент трения,
резиновые обкладки соединяют с основной лентой методом
вулканизации. По требованию заказчика изготавливаются
огнестойкие обкладки. Обкладки из бутадиен-нитрильного
каучука рекомендуются для использования в установках
большой производительности, с коротким расстоянием между
осями, высокой скоростью движения материала и крутым
уклоном (15-22 градусов), которые работают в наземных и
подземных условиях, на углеобогатительных фабриках,
коксовых заводах и на конвейерах для транспортировки
твердых пород. 

Изготовляемые по техническим условиям заказчика ленты
Fenner Dunlop с низким натяжением подходят для применения
в различных конвейерах, включая ковшовые элеваторы и
аналогичные установки с ограничениями по натяжению.
Компания производит конвейерные ленты по специальным
заказам для использования в конкретных установках, при этом
инженеры Fenner Dunlop готовы помочь заказчику правильно
выбрать ленту и обкладки. 

консТрукция ленТы

кАркАс оБклАдки

сПециАльные оБлАсТи Применения

Цельнотканый каркас до 
пропитки ПВХ Готовая лента ПВХУникальная система 

связывания основы Fenner Dunlop



По огнестойкости и антистатичности ленты ПВХ соответствуют
требованиям всех мировых стандартов безопасности, а во
многих случаях превышают их. Эти ленты преимущественно
предназначены для эксплуатации под землей и в других
потенциально опасных условиях. В зависимости от
конкретного назначения ленты используются различные
компаунды на основе ПВХ при толщине обкладки до 4 мм.
Ленты ПВХ имеют отличные показатели срока службы в
угледобывающей промышленности и аналогичных
отраслях, где непрерывность производства зависит от
надежности ленты.

Обкладки на основе ПВХ хорошо очищаются. В сочетании с
преимуществами цельнотканого каркаса это делает ленту
идеальным решением для транспортировки угля, калия,
фосфатов, удобрений, соли, гипса и глины, а также для
использования в деревообрабатывающей промышленности
и других отраслях, где требуется перемещение влажных и
липких материалов.

Лента PVG идеально подходит в случаях, когда требуется
высокий уровень огнестойкости и другие специальные
качества, которые легче обеспечить за счет использования
синтетических резиновых смесей. Она представляет собой
ленту ПВХ с добавлением одной или двух обкладок из
бутадиен-нитрильного каучука толщиной до 6 мм. Основные
преимущества PVG — увеличение срока службы ленты,
возможность использования на крутых уклонах и при высокой
скорости движения материала. Она как правило используется,
в штрековых и магистральных конвейерах большой
производительности, а также в установках на электростанциях
и углеобогатительных фабриках.

Если нет необходимости в высокой огнестойкости, лента SR с
резиновым покрытием станет идеальным выбором для
транспортировки абразивных и сложных в перемещении
минералов. Износостойкие резиновые обкладки толщиной до 
6 мм, состав которых обеспечивает максимальную
абразивостойкость, в сочетании с цельнотканым каркасом,
пропитанным ПВХ, идеально подходят для использования в
условиях высоких ударных нагрузок, например, при
транспортировке агрегатов и других аналогичных твердых и
острых материалов. 

ПВх (FR) PVG (FRSR)

SR
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АссорТименТ конВейерных
ленТ FENNER DUNLOP 
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По индивидуальному заказу изготавливаются каркасы со
следующими характеристиками:

• повышенная способность удержания соединителей для 
конвейеров, работающих с высокой скоростью или 
производительностью;

• более высокая поперечная устойчивость для повышения 
прочности на продольный разрыв в конвейерах с высокой 
несущей способностью или глубокими лотками;

• высокая прочность на разрыв и раздирание для 
использования в жестких условиях эксплуатации,
где сложно осуществлять выравнивание и обслуживание лент; 

• дополнительная масса каркаса, способствующая 
прохождению ленты по цепным линиям с малым 
радиусом поворота, в которых обычно требуется 
использование ленты со стальным кордом (для 
предотвращения схода ленты с конвейера при отсутствии 
груза);

• возможность эксплуатации при температуре, 
превышающей 90°C (нормальный предел для стандартных 
конструкций);

• усиленная защита от износа бортов при использовании в 
выдвижных и аналогичных ленточных конвейерах

В некоторых случаях требуются конвейерные ленты с особыми
свойствами. Опытный коллектив научно-исследовательского
отдела компании разработал широкий спектр ПВХ-компаундов
для использования в обкладках, выпускающихся в огнестойкой
модификации. Среди них:

• легко очищающиеся обкладки для транспортировки 
влажных и липких материалов, таких как мел, глина и лигнит;

• обкладки с высокими фрикционными свойствами, 
обеспечивающие дополнительное сцепление с
роликами и удержание груза на уклонах;

• обкладки, пригодные для работы при низкой температуре 
и в условиях сухого климата;

• стойкие к выщелачиванию обкладки.

Ленты повышенной видимости (Hi-Vis) с желтым покрытием
повышают безопасность и улучшают возможности контроля
конвейеров, особенно подземных. Хорошо заметная желтая
окраска обкладок значительно повышает видимость
подвижных частей и конструкции конвейера на фоне ленты,
облегчая контроль и делая сам конвейер хорошо заметным.
Конвейеры повышенной видимости используются в
Великобритании, Скандинавских странах и Канаде, где их вклад
в повышение безопасности в конвейерной зоне (которая
всегда считалась зоной повышенного риска) был высоко
оценен инженерами.

Ленты повышенной видимости — инновация, вызванная
необходимостью повышения безопасности, особенно на
конвейерах, транспортирующих людей, поскольку они делают
борта и подвижные части конвейера более заметными для
людей, находящихся на конвейере.

В целях идентификации выпускаются также ленты других
цветов.

осоБые сВойсТВА кАркАсА ПоВыШеннАя ВидимосТь

сПециАльные оБклАдки
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конВейерные ленТы По
индиВидуАльным ЗАкАЗАм



Получивший сертификат ISO 9001:2008 по результатам
независимой оценки Центр передового опыта и знаний
занимается поиском путей усовершенствования продуктов и
технологических процессов, а также исследованиями в сфере
новых методов производства материалов. В Центре работают
специалисты по технике, химии, полимерам и технологиям
текстильного производства.

Одной из главных функций Центра является проведение
испытаний изделий с целью обеспечения их соответствия
самым высоким стандартам. Конвейерные ленты, особенно
ленты для использования в подземных условиях, подвергаются
жестким испытаниям на технически совершенных объектах
компании для удовлетворения самых строгих требований
безопасности. Динамические испытания на эксплуатационные
показатели, которые проводятся в компании, обеспечивают
полное соответствие каждой ленты ее назначению.

Производство лент Fenner Dunlop осуществляется в рамках
системы обеспечения качества, соответствующей стандарту
ISO 9001:2008. По этой системе каждая лента перед отправкой
подвергается контролю качества в рамках программы
всеобъемлющих испытаний. 

Как правило, проводятся испытания по следующим показателям:

• измерение размеров;
• прочность при растяжении по основе и утку;
• прочность на разрыв;
• удлинение;
• прочность сцепления обкладки с каркасом;
• мелкомасштабные испытания на безопасность (стойкость к 

действию пламени и электрическое
• абразивостойкость;
• поперечная устойчивость.

Важно обеспечить бесперебойную работу каждой ленты в
течение всего срока службы, а также соответствие технологий
стыковки, будь то механические соединения или вулканизация,
заявленным показателям.

Наш испытательный центр
оборудован рядом установок
для динамических испытаний,
на которых осуществляются
следующие тесты:

• ускоренное испытание на 
долговечность как самой 
ленты, так и соответствующих 
методов стыковки;

• имитация эксплуатационных 
задач;

• оценка лоткообразования/длины переходного участка;
• испытания изделий и материалов на стадии разработки;
• специальные испытания ленты в соответствии с 

индивидуальными требованиями заказчиков.

наше британское производство является
международным центром передового опыта и знаний в
сфере цельнотканых конвейерных лент марки Fenner
Dunlop, и в этом качестве оно находится на переднем
крае научных исследований и разработок.

исПыТАние кАЧесТВА
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исПыТАния иЗделий

ценТр ПередоВого оПыТА и ЗнАний

динАмиЧеские исПыТАния нА
ЭксПлуАТАционные ПокАЗАТели
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остановка ленты на
вращающимся барабане или
ролике сопряжена с риском
повышения температуры в
результате трения. 

Испытываемый образец
конвейерной ленты,
установленный и натянутый
соответствующим образом, на
пол-оборота оборачивают
вокруг вращающегося стального барабана, имитируя
остановку ленты. Испытание продолжается при заданных
величинах натяжения в течение определенного периода
времени или до момента разрушения ленты. При этом
регистрируется присутствие или отсутствие пламени или
тления и измеряется температура приводного барабана.
Испытание проводится в условиях неподвижного и (или)
движущегося воздуха. Считается, что это испытание стало
одним самых важных факторов обеспечения безопасности
горных работ в контексте предотвращения пожара на
конвейерах. 

2. лАБорАТорное исПыТАние нА 
ВосПлАменяемосТь

Вероятность возгорания значительной массы конвейерной
ленты от относительно небольшого источника возгорания.

Эта опасность обычно
оценивается путем воздействия
небольшого пламени горелки
типа бунзеновской на образец
ленты и наблюдения за
результатами. Регистрируется
время, необходимое для
полного самостоятельного
затухания пламени и (или)
прекращение тления.

Вероятность распространения
лентой пламени, возникшего
в результате ее возгорания от
более крупного источника
возгорания, на другие участки
(так называемое
распространение пожара).

Эту опасность можно оценить
только по результатам испытания
на горючесть в модельной
(лабораторной) штольне, в рамках которого образец конвейерной
ленты, поддерживаемый железной эстакадой, помещается в камеру
заданных размеров. Постоянный поток воздуха принудительно
пропускается через камеру, в то время как образец ленты с одного
конца подвергается воздействию пламени газовой горелки в
течение определенного периода времени.

После удаления источника пламени проводится количественна
оценка длины неповрежденной ленты путем физического
измерения или с помощью математических моделей.
Испытательная установка Fenner Dunlop построена в соответствии
со стандартом EN 1288-1 (Раздел 6) «Среднемасштабное испытание
распространения пожара» и является единственной рабочей
установкой такого рода в Великобритании. 

4. исПыТАние нА ЭлекТриЧеское 
соПроТиВление

Вероятность накопления заряда статического электричества с
последующим разрядом на движущихся конвейерах.

Электрическое сопротивление
определяется путем пропускания
тока определенного напряжения
между электродами,
расположенными на поверхности
ленты. Международно
признанные критерии
электрической проводимости
допускают максимальное
сопротивление 3,0 x 108 Ом (300
Мегом). Состав ПВХ-компаундов и
резиновых смесей Fenner Dunlop формулируется с учетом
обеспечения проводимости на уровне, достаточном для
предотвращения накопления статического электричества.

Подход компании Fenner Dunlop к испытанию на пожарную безопасность исходит из следующих
предположений: ни при каких обстоятельствах лента не может стать причиной пожара; она
должна быть трудносгораемой; в случае возгорания от внешнего источника лента не должна
способствовать распространению пожара.

хотя в разных странах действуют разные стандарты огнестойкости, компания может обеспечить
соответствие ленты любым международным характеристикам горючести. испытания, которые
выполняются на конвейерных лентах для оценки их соответствия нормам пожарной
безопасности, связаны с четырьмя конкретными рисками.
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1. исПыТАние нА Трение 
нА БАрАБАне

3. исПыТАние нА горЮЧесТь 
В лАБорАТорной ШТольне

исПыТАние нА БеЗоПАсносТь



Конвейерные ленты Fenner Dunlop соответствуют требованиям
безопасности всех основных государств, в которых развито
горное производство, и были испытаны и (или) утверждены
соответствующими государственными органами, в том числе:

сТрАнА Применимый сТАндАрТ

Австралия AS 4606
Беларусь MI 600024712.001-2007
канада CSA M422-M12
китай MT914 
Чешская республика CS EN 14973 C1
германия DIN EN 14973 C2
индия IS3181
италия UNI EN 14973 C1
норвегия NS EN 14973 C1
Польша PN EN 14973 C1 + PN-93-05013
Португалия IPQ EN 14973 C1
Южная Африка SABS 971
испания UNE EN 14973 C1
россия PD03-423-01
Турция TS EN 14973 C1
Великобритания BS EN 14973 C1
украина GSTU 12.0018579.001-99
сША MSHA Титул 30 часть 14 и MSHA 2G 

Ленты Fenner Dunlop соответствуют требованиям директивы
94/9/EC по оборудованию ATEX «Оборудование и защитные
системы для использования во взрывоопасных средах».

В соответствии с требованиями наших основных клиентов
процедуры планирования, проектирования, производства и
контроля качества в компании Fenner Dunlop были
сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008 —
международному стандарту оценки систем обеспечения
качества производителя.

Эта система, сертифицированная по вышеуказанному
стандарту, была принята Комиссией США по безопасности и
охране здоровья в горнодобывающей промышленности.
Аналогичная оценка компании Fenner Dunlop была выполнена
Канадским департаментом горного дела, ресурсов и
энергетики (на соответствие канадскому стандарту CAN3Z299
«Требования программы обеспечения качества» (1-78)) и
Испанской администрацией LOM.

оБоЗнАЧение
ленТ

ПроЧносТь
По осноВе

ПроЧносТь
По уТку

Н/мм

ТолщинА
ленТы*

мм

мАссА 
ленТы*

кг/м2

минимАльно рекомендуемый
диАмеТр БАрАБАноВ

высокое натяжение, мм низкое натяжение, ммфунты/дюйм Н/мм

3500
4000
4500
5000
6000
6500
7000
8000
9000

10000
-

12000
-

15000
18000

630
710
800
875

1000
1140
1250
1400
1600
1800
2000
2100
2500
2625
3150

275
300
300
300
350
350
350
350
425
425
425
425
425
425
400

8.1
8.3
8.5
8.8
9.4
9.5

10.4
10.5
11.9
12.9
13.9
13.9
14.9
14.9
20

10.5
11.0
11.1
11.2
11.9
12.0
12.2
13.2
14.8
16.1
17.6
17.6
18.6
18.6
22.6

400 
400
500
500      
630
630
750
750
800
800

1000
1000
1250
1250
1500

315
355
355
355
400
400
450
450
600
600
750
750
800
800

1000

* Номинальные значения для конкретных конструкций ленты с обкладками ПВХ 1+1 
Листы технических данных с указанием фактических данных любых поставляемых типов ленты предоставляются по запросу. В случае более
толстых обкладок следует добавить 1,3 кг/м2/}/мм для обкладок из ПВХ и 1,4 кг/м2/мм для обкладок из бутадиен-нитрильного каучука. 

БеЗоПАсносТь оБесПеЧение кАЧесТВА
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цельнотканые конвейерные ленты Fenner Dunlop
для эксплуатации в подземных условиях могут
быть изготовлены в соответствии с любыми
применимыми международными стандартами. 

БеЗоПАсносТь и оБесПеЧение кАЧесТВА



Выпускаются ленты в соответствии с различными
спецификациями прочности при растяжении с использованием
тканей с основой либо из полиамидных (нейлоновых), либо из
полиэфирных нитей. В некоторых странах до сих пор используют
обозначения типов ленты, основанные на прочности при
растяжении, выраженной в фунтах/дюйм, тогда как в других
используется номенклатура в соответствии с требованиями ISO —
в Н/мм. В таблице на стр. 8 показаны типовые значения
минимальной прочности по основе и утку, толщины и массы для
разных типов лент с ПВХ-обкладками толщиной 1 мм. В случае
более толстых обкладок следует добавить 1,3 кг/м2/мм для
обкладок из ПВХ и 1,4 кг/м2/мм для обкладок из бутадиен-
нитрильного каучука.

Имеются другие варианты конструкции со значениями более
высокими, чем приведенные в таблице. Это прежде всего
относится к прочности по утку, где иногда рекомендуется
использование специальных нитей/конструкций для улучшения
таких качеств, как способность удержания соединений,
поддержка груза и устойчивость утка.

Использование специальных нитей утка может повысить массу и
толщину ленты, что имеет большое значение в контексте
перевозки или подземной транспортировки. Если это
представляет проблему для заказчика, он должен
проконсультироваться с инженером Fenner Dunlop.

Ленты могут изготовляться любой ширины, вплоть до 2000 мм.
Хотя мы рекомендуем заказчикам выбирать ширину лент в
соответствии со стандартами ISO, мы также поставляем ленты
нестандартной ширины. По индивидуальному заказу
поставляются ленты с нарезными бортами. 

Выбирая толщину обкладки, учитывайте высокое содержание ткани
в цельнотканых лентах и свойства, связанные с большей величиной
каркаса по сравнению с резиновотканевыми лентами. Это, как
правило, позволяет выбирать более тонкие обкладки,
чем для сопоставимых резинотканевых изделий, при этом более
высокая плотность ткани в цельнотканом каркасе обеспечивает
необходимую поддержку груза и сопротивление ударной нагрузке. 

Необходимо принять во внимание, что использование лент более
низкой массы на длинных конвейерах поможет снизить
потребление электроэнергии. В наклонных конвейерах с большой
высотой подъема может потребоваться корректировка на
натяжение при изменении угла наклона. Этого можно избежать,
если правильно выбрать ленту в контексте снижения массы, что
обеспечивает существенную экономию при использовании в
некоторых установках, например, в штрековых конвейерах. 

Указанные значения диаметра барабана — минимально
рекомендуемые для общих случаев использования. Учитывая
конкретную информацию в отношении конфигурации основы,
натяжения, скорости движения ленты и методов стыковки, могут
быть рекомендованы барабаны меньшего диаметра.

Заказчики должны указать максимально приемлемые значения
диаметра и массы рулона, чтобы мы могли поставить ленту в
рулонах наиболее подходящей длины во избежание ненужных
стыковок. Как правило, ленты выпускаются в рулонах любого
требуемого размера с учетом условий погрузочно-разгрузочных
работ и доставки на участок (если это не противоречит правилам
техники безопасности, действующим на нашем заводе).

По необходимости одно-, двух- и специальные двух-бобинные
рулоны поставляются с предустановленными соединителями. 
В рамках производственного процесса возможно выполнение
стыковки коротких лент в форме бесконечной петли.

Соотношение между длиной и диаметром ленты рассчитывается
по следующей формуле:

где,

Уникальная конструкция и технология производства
цельнотканых лент позволяют до минимума уменьшить
постоянное и упругое растяжение. Учитывая широкое
многообразие конструкций каркаса, который изготавливается из
ткани как с нейлоновыми, так и с полиэфирными нитями, указание
всех значений натяжения представляется непрактичным.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

При высоком качестве стыковки механическим способом или
методом вулканизации приемлемым считается коэффициент
запаса прочности 10:1. После получения необходимых сведений о
конвейере мы можем сообщить информацию о рекомендуемой
конструкции ленты и приемлемом коэффициенте запаса
прочности для любого конкретного случая применения.

При температуре выше 90°C ПВХ размягчается, и свойства лент
изменяются. Поэтому не рекомендуется использовать ленты ПВХ
для транспортировки материалов при температуре выше
указанной. Стандартные ленты можно использовать в условиях
холодного климата при температуре до -10°C. При условиях
эксплуатации с температурой ниже этой от заказчиков требуется
предоставление погодных данных, чтобы компания могла
обеспечить соответствие технических характеристик ленты
требуемым коэффициентам трения и уровню гибкости.

Механические соединители по техническим условиям заказчика
могут быть предустановлены на заводе. Технические условия
следует сообщать во время оформления заказа на ленту.

L =    D2 - d2 D =  √ (K x L x t + d2)
K x t

длинА рулоноВоБоЗнАЧение ленТ

диАмеТр БАрАБАнА

ТолщинА ленТы

мАссА ленТы

ШиринА ленТы

нАТяжение ленТы

ЭксПлуАТАционный
коЭФФициенТ ЗАПАсА ПроЧносТи

диАПАЗон рАБоЧих ТемПерАТур

усТАноВленные соединиТели
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ТехниЧескАя инФормАция

L = длина ленты (м) d = диаметр сердечника (мм) 
D = диаметр рулона ленты (мм) t = толщина ленты (мм)
K = 1275 (постоянная величина)



В этом процессе используются традиционные
вулканизационные прессы в сочетании с разнообразными
полимерными материалами для стыковки, разработанными из
расчета на максимальную прочность стыковки. Этот тип
стыковки позволяет обеспечивать высокое качество
соединения с прочностью, приближающейся к прочности
самой ленты. Горячая вулканизация обеспечивает
определенные преимущества, в том числе:

• максимально возможная прочность соединения;
• меньший риск разрыва в месте стыковки;
• ровная область стыковки, обеспечивающая отличные 

характеристики ленты под действием скреперов, скребков, 
отражателей, а также минимальное воздействие на шкивы 
и ролики; 

• эксплуатация с автоматическими весовыми устройствами и 
магнитными сепараторами; 

• сокращение объемов технического обслуживания;
• устойчивость к воздействию влаги и вредных химикатов;
• отличная абразивостойкость;
• удобство очистки; 
• меньшая просыпаемость материалов.

Высокое содержание ткани в цельнотканых каркасах в
сочетании с пропиткой ПВХ, осуществляемой в рамках нашего
уникального процесса, обеспечивает отличную способность
удерживания соединителей. Для использования в
цельнотканых конвейерных лентах пригоден широкий спектр
соединителей, включая соединители марки Mato, Goro, Titan и
Flexco. Механические соединители подходят для
использования в следующих условиях:

• частая замена лент;
• регулярное удлинение лент и конвейеров;
• необходимость экстренной стыковки или ремонта;
• ограниченный ход натяжения.

В СТАНДАРТНОй КОМПЛЕКТАЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТСя
СЛЕДУЮщИЕ КРЕПЛЕНИя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: С течением времени все полимерные материалы для вулканизации теряют свои свойства. Срок эффективной службы большинства
материалов составляет шесть месяцев, а использование старых материалов может привести к неудовлетворительному качеству стыковки. Хранение
в теплых условиях может еще больше сократить срок эффективной службы. Это предупреждение относится ко всем материалам для стыковки,
независимо от источника поставки или типа ленты. Мы готовы предоставить дальнейшие рекомендации по хранению таких материалов.

Все соединители должны устанавливаться в соответствии с
инструкциями производителей. 

стыковка цельнотканых конвейерных лент Fenner Dunlop
может осуществляться двумя способами: методом
горячей вулканизации или механическим способом.

мАркА ТиП

диАПАЗон ЗнАЧений ПроЧносТи
При рАсТяжении

мм
ТолщинА

ленТы
мм

макс. Н/мм макс. фунты/дюйм

U35A
U35
U37A
U37
U38A
U38
U65A
U65
U67A
U67
U68A
U68
H35A
H35
H37A
H37
MH22A
MH22B
MH25A
MH25B
MH27A
MH27B
MP27
MP28

2001
2002
2003

TIOH
TIR
TIO
TI4
T2

R5
R51/2
R6
F8
F9
F11
F12
F14

1050
1050
1400
1400
3500
3500
1250
1250
1400
1400
3500
3500
1050
1050
1400
1400
630
630
1050
1050
1400
1400
800
800

650
1400
3500

1250
1250
1400
1600
3500

800
114
140
800
1140
1140
1400
1400

6000
6000
8000
8000
20000
20000
7000
7000
8000
8000
20000
20000
6000
6000
8000
8000
3500
3500
6500
6500
8000
8000
4500
4500

3200
8000
20000

7000
7000
8000
9000
20000

4500
6500
8000
4500
6500
6500
8000
8000

5-9
7-11
8-12
8-12
10-14
12-15
15-18
6-10
8-12
10-14
12-15
15-18
6-9
7-11
8-11
10-14
5-7
7-9
5-7
7-9
10-12
12-14
8-11
8.5-14.5

5-7
7-14
10-18

5-14
6-14
6-14
9.5-18
14-18

6-11
8-15
10.5-17
5-8
6-9
8-11
9-12
11-14

горяЧАя ВулкАниЗАция
меТодом ПАльцеВого сТыкА

мехАниЧеские соединиТели
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сТыкоВкА цельноТкАных ленТ

MATO

GORO

TITAN

FLEXCO
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Перед отправкой все ленты проходят полную проверку. При
наличии ограничений по высоте ленты могут поставляться
в двух-бобинных и специальных двух-бобинных рулонах. 
На этой стадии возможна установка выбранных заказчиком
механических соединителей.

Ленты должны храниться в рулонах, при этом центральная
ось должна быть в горизонтальном положении. Рулоны могут
укладываться штабелями один на другой при условии, что
образующееся давление не приводит к смятию или
деформации центров.

При хранении и переноске конвейерных лент должны
соблюдаться требования, изложенные в следующих
нормативных документах: ISO 2230 - Вулканизированная резина
– Руководство по хранению, ISO 5285 – Конвейерные ленты –
Руководство по хранению и обращению.

Особое внимание следует обращать на следующие моменты.

Идеальная температура хранения не должна превышать 25° C,
однако допускается температура до 40° C. Низкие температуры
не оказывают необратимого негативного воздействия на ленты,
однако при температуре ниже 0° C ленты становятся жесткими,
и поэтому следует соблюдать особую осторожность при
обращении с ними при температуре 0° C и ниже. Если рулоны
поступают со склада, где они хранились при низкой
температуре, для немедленного использования, следует
поднять их температуру до 20° C прежде, чем начинать
эксплуатацию. 

Конвейерные ленты должны быть защищены от воздействия
солнечного света, в частности прямых солнечных лучей и
мощного искусственного освещения с высоким содержанием
ультрафиолетовой составляющей. 

Поскольку озон может повредить вулканизированную резину, в
складских помещениях не должны находиться устройства,
способные генерировать озон, такие как электрооборудование
высокого напряжения, электромоторы и другое оборудование,
способное образовывать электрические искры или разряды.
Следует исключить горючие газы и пары органического
происхождения, поскольку они могут привести к образованию
озона в результате фотохимических реакций.

Ленты, предназначенные для длительного хранения, следует
связать стальными или высокопрочными пластмассовыми или
тканевыми ремнями и защитить с помощью водонепроницаемого
пластикового материала. Во время размещения заказа следует
заказать опорную сердцевину подходящих размеров из дерева
или стали.

ПроВеркА, уПАкоВкА и хрАнение

ЗАВерШАЮщАя ПроВеркА уПАкоВкА

хрАнение конВейерных ленТ

ТемПерАТурА

сВеТ

оЗон



Инженерам Fenner Dunlop требуются все данные по установке
заказчика, чтобы они могли проконтролировать расчеты и предоставить
рекомендации по выбору самой экономичной и надежной ленты. Важно
предоставить информацию по требованиям к натяжению, длине и
ширине ленты, а также по транспортируемым материалам.

Если известно значение T1 (натяжение на приводе), оно должно
использоваться в качестве исходного параметра выбора. В противном
случае заказчик должен как минимум предоставить следующую
информацию, необходимую для расчета этой величины:

Как вариант, можно использовать предоставленные заказчиком
значения мощности установленного двигателя и скорости движения
ленты для приблизительной оценки. Для этих расчетов скорее пригодна
величина фактического потребления электроэнергии при движении с
полной нагрузкой, чем установленная мощность. Целесообразно также
предоставить данные по материалам и общим условиям эксплуатации: 

Чтобы правильно выбрать ленту, необходимо учитывать следующее:
• несущая способность ленты;
• прочность ленты при растяжении;
• требования, обусловленные структурой груза и конвейера.

Расчеты по приведенным на этих страницах формулам, определенным
компанией Fenner Dunlop, обеспечивают достаточно точные результаты.
Однако на общие требования к мощности могут оказать влияние и
другие факторы. Например, зимой может потребоваться увеличение
мощности для преодоления силы начального трения на роликах и узлах
привода. При использовании желоба неэффективной конструкции и
роликов неподходящего размера также возникает потребность в
дополнительной мощности. Помимо прочего, это способствует
излишнему износу ленты. Аналогично, если установлено много
направляющих борта или используется
разгрузочная тележка, также может потребоваться
небольшая дополнительная мощность. Если
вышеуказанные факторы могут повлиять на
эксплуатацию ленты, следует связаться с компанией
Fenner Dunlop для получения рекомендаций. 

Существует много аналогичных формул для расчета
требуемой мощности. При корректном
использовании все они являются приемлемыми.
Однако важно учитывать, что при попытке 

преобразования формул Fenner Dunlop с
использованием коэффициентов или
постоянных величин из других источников,
можно получить неверные результаты. 
Величина мощности, необходимой для
привода конвейера, состоит из суммы трех
отдельных элементов мощности:
(a) Мощность для передвижения груза в 

горизонтальном направлении.

= 2.72 x L x F x (C+46) кВт
1000

(b) Мощность для передвижения ленты 
без груза.
= 9.81x F x G x (C + 46) x S      кВт

1000
(c) Мощность для подъема груза.

= 2.72 x L x H           kW
100

F - Как правило, используется величина
0,022, но допускается ее уменьшение до
0,018 в случае технически совершенных
конвейеров с высоким уровнем
обслуживания или уменьшение до 0,030 в
случае конвейерных установок более
низкого качества.

где:-
Общая требуемая мощность: = (a)+(b)+(c) 
Однако при транспортировке груза вниз
под уклон величину (c) следует отнимать.
Прежде чем определить оптимальную
ленту для той или иной установки,
необходимо установить величину
максимального натяжения (T1) Для этого
требуется следующая информация: 

Максимальная сила натяжения, которую должна выдерживать
выбранная лента, рассчитывается по
следующей формуле:

где:
K = тяговый фактор (таблица 4) P =  общая требуемая мощность (кВт)
S = скорость ленты (м/с)

Полученную величину натяжения следует разделить на значение
ширины ленты (в метрах), чтобы выразить натяжение в килоньютонах на
метр. После этого можно определить подходящий тип ленты. Выбор
типа ленты основан на традиционном значении коэффициента запаса
прочности (10:1), эффективность которого подтверждена многолетним
опытом эксплуатации. Однако в современных условиях, когда
используются новые синтетические волокна, передовые конструкции
ленты и более эффективные методы стыковки, в некоторых
обстоятельствах допускаются более низкие коэффициенты запаса
прочности. Компания Fenner Dunlop с готовностью предоставит
рекомендации по конкретным установкам. После выбора оптимальной
ленты необходимо проверить соответствие диаметра барабанов
минимально рекомендуемым значениям.

1. Размер материала 
(максимальный размер куска, 
соотношение дробленого и 
крупнокускового материла)

2. Данные по загрузке (высота 
падения груза, направление 
движения ленты в месте загрузки 
и т. д.)

3. Состояние материала 
(сухой/мокрый,температура и т. д.)

4. Свойства материала (плотность,
характер – острый, округлый)

(1) Общая требуемая мощность 
(кВт)

(2) Ширина ленты (мм)

(3) Скорость ленты (м/с)
(4) Данные натяжения
(5) Конфигурация привода

1. Расстояние между осями 
конвейера (м)

2. Скорость ленты (м/с)
3. Максимальная нагрузка (т/ч)
4. Ширина ленты (мм)
5. Транспортируемый материал
6. Угол наклона лотка
7. Тип привода (количество

ведущих роликов, угол 
обхвата, стальная или 
резиновая футеровка) и 
натяжное приспособление 
(напр., грузовое,

чувствительное к нагрузке 
или фиксированное).

8. Чистый перепад высот
(увеличение или уменьшение 
высоты между пунктами
загрузки и выгрузки в метрах)
и максимальный уклон
(в градусах)

9. Известные данные по роликам 
(тип подшипников; стиль и 
диаметр роликов; и угол 
наклона)

T1 =  K x P кН
S        

C = Расстояние меж осями (м)
F = Коэффициент трения (см. ниже)
G = Коэффициент инерции (таблица 3)
H = Перепад высот (м)
L = Максимальная нагрузка (т/ч)
S = Скорость ленты (м/с)

ВыБор ленТы

рАсЧеТы нАТяжения ленТы

коЭФФициенТы C

L
<50
80

100
200
500

1000
2000

4000+

C
2,50
1,92
1,78
1,45
1,20
1,09
1,05
1,03

12

рАсЧеТы ленТы

ТАБлицА 2 Плотность
материалов, кг/м3

Зола (сухая/мокрая)
Битум
(твердый/сыпучий)
Цемент (сыпучий)
Мел (сухой/мокрый)
Глина (влажная)
Уголь (горная масса)
Уголь (мелкий)
Кокс
Формовочный песок
Гипс
Известь (порошок)
Известняк
Торф
Фосфорит (сухой)
Поташ
Кварц
Песок (сухой/мокрый)
Шлак
Сланец
Сера
Суперфосфаты
Древесная стружка
Древесная целлюлоза

560/880
1900

1200/1360
1040/1360
1600
800
850
480
1440/1760
960/1280
960
1280/1750
320
1200
1390
1120/2240
1140/2080
1200/1440
1200/2400
960/1280
1000
300/900
480

ТАБлицА 1 Коэффициент
несущей способности ленты «B»

ШиринА ленТы
мм

коЭФФициенТ

400         
450         
500         
600        
650        
750        
800        
900        

1000       
1050        
1200       
1350        
1400        
1500        
1600       
1800       
2000       

50
68
88

125
150
202
230
300
375
420
555
725
790
910

1050
1365
1710



Belt Wizard — мощное средство математического моделирования, используемое инженерами компании Fenner Dunlop для обеспечения совместимости
заданной конвейерной системы с цельноткаными лентами Fenner Dunlop. Система осуществляет расчеты всех применимых параметров, включая
натяжение, требуемую мощность, длину переходных участков и несущую способность, как показано на примере ниже. Эти данные оформляются в виде
отчета, который может быть предоставлен конечному заказчику в формате pdf или в виде печатной копии. За дополнительной информацией
обращайтесь к представителю Fenner Dunlop. 

fennerdunlopeurope.com

дАнные В меТриЧеской сисТеме - Для справки
ниже приводится таблица перевода имперских единиц в

метрические.

ярды в метры x на 0,9144
Футы в метры ÷ на 3,28
Дюймы в мм x на 25,4
фунты/фут3 в кг/м3 x на 16,02
фут/мин в м/с ÷ на 197
фунты в кг ÷ на 2,2046
тонн/ч в т/ч x на 1,016
л.с. в кВт x на 0,746
фунты/дюйм в Н/мм ÷ на 5,71
фунт-сила в ньютоны x на 4,4482
кг-сила в ньютоны x на 9,81
фунты/фут в кгм x на 1,49
фут2 в м2 ÷ на 10,76
кг/см в Н/мм x на 0,981

ТАБлицА 4 K

угол
оБхВАТ

А,
градусы

БолТоВое груЗоВое

БЕЗ
ФУТЕРОВКИ

ФУТЕРОВАННЫЕ
БЕЗ

ФУТЕРОВКИ
ФУТЕРОВАННЫЕ

180
200
210
220
240
250
270
300
360
420
430
450

2,00
1,87
1,81
1,76
1,66
1,63
1,55
1,46
1,34
1,25
1,24
1,22

1,84
1,72
1,67
1,60
1,55
1,50
1,45
1,37
1,26
1,19
1,18
1,16

1,64
1,54
1,50
1,46
1,40
1,37
1,32
1,26
1,18
1,13
1,12
1,11

1,52
1,44
1,40
1,37
1,32
1,30
1,25
1,20
1,13
1,09
1,08
1,07

ТАБлицА 3 коэффициенты «G»

ШиринА
ленТы

мм

диАмеТр роликА
102
мм

127
мм

152/168
мм

500
600        
650
750       
800        
900       

1000  
1050        
1200       
1350        
1400        
1500        
1600       
1800       
2000       

29
34
35
40
43
47
52
53
61
67

35
40
43
49
52
65
71
74
84
93
96

44
50
53
59
62
77
84
87

101
111
114
122
129
144 
157

13fennerdunlopeurope.com

Belt Wizard - 1069 м x 1200 мм FR 10000 4 + 2 мм обкладки

BELT WIZARD



14

обязательства компании Fenner Dunlop перед
заказчиками выходят далеко за рамки продажи
лент высокого качества. В дополнение к продажам
компания предлагает всеобъемлющий ряд услуг.
оБуЧение
Для стыковки цельнотканых лент может использоваться целый ряд
различных методов. Услуги по качественному надзору и обучению,
которое проводится на территории как заказчика, так и компании,
призваны обеспечить стыковку ленты максимального качества.

иЗуЧение оБЪекТА и рАсЧеТы
Предоставление отчетов по конвейерным системам, лентам и
стыковке методом вулканизации или механическим способом,
а также экспертная помощь в расчете параметров любых
нестандартных конвейеров.

исПыТАния нА рАЗруШение и
АнАлиЗ реЗульТАТоВ
Компания проводит всеобъемлющее тестирование новых лент.
Кроме того, мы можем предложить тестирование
использованных лент для оценки их эксплуатационных
характеристик. Участок, снятый с ленты и отправленный в
компанию, повергается испытаниям и анализу с целью оценки
предела прочности при растяжении. Кроме того, определяется
его соответствие исходным параметрам конструкции и
согласованным коэффициентам запаса прочности.
Компания также предлагает услуги по испытанию стыков,
выполненных методом вулканизации или механическим
способом.

ВулкАниЗАция нА месТАх
Высококвалифицированные специалисты по стыковке,
имеющие все необходимое, выполняют работы по стыковке
как в подземных, так и в наземных условиях в любой точке
мира с использованием широкого спектра секционных
вулканизационных прессов.

монТАж ленТ
Компания предлагает полный пакет услуг по монтажу лент или
вставок.

ФуТероВкА БАрАБАноВ
Мы производим футеровку барабанов резиной, полиуретаном
или керамикой различной конструкции и толщины, стандартную
или огнестойкую, методом горячей или холодной вулканизации,
как на производстве заказчика, так и в наших цехах.

мАТериАлы для сТыкоВки
Для каждой цельнотканой ленты предлагается комплект для
стыковки, включающий те же материалы, которые
использовались для ее изготовления. Использование
утвержденных материалов для стыковки и соблюдение
утвержденных процедур обеспечит высокую прочность стыков
и оптимальные эксплуатационные характеристики
конвейерной ленты.

нАмоТкА ленТы
На наших заводах используется специальное оборудование
для наматывания в рулоны лент с максимальной шириной 2 м.
Ленты наматываются различными способами, включая двух-
бобинное и специальное двух-бобинное наматывание для
случаев, когда существуют ограничения по высоте или
размерам рулонов, или просто для удобства монтажа. 

мехАниЧеские соединиТели
Возможна поставка соединителей по выбору или
рекомендации заказчиков, а также их установка на ленты
перед отправкой.. Возможна организация обучения по
монтажу соединителей на местах. 

ТехниЧескАя ПоддержкА
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оБлАсТи Применения
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Уголь Поташ

Гипс Производство электроэнергии

Крутые уклоны Транспортировка людей
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