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Зубчатые ремни приводные
В целях снижения стоимости и сроков поставки зубчатых 
приводных (хлоропреновых и полиуретановых) ремней для наших 
клиентов и партнеров компанией ООО ПКФ “Форвард-Комплект” 
было закуплено оборудование для нарезки ремней из викелей.

Викель – это рукав (заготовка зубчатого приводного ремня), 
из которого в последствии нарезаются приводные ремни 
необходимой ширины.

Преимущества:
Синхронная передача 
крутящегося момента зубчатого 
приводного ремня
Большой диапазон мощности 
приводного ремня
Незначительная нагрузка на 
подшипники зубчатого ремня
Высокая гибкость зубчатого 
приводного ремня
Особо малые диаметры шкивов

Области применения:
Оргтехника – ксероксы
Бытовая техника – миксеры
Вычислительная техника - 
принтеры
Садовая техника - Культиваторы
Кино-фототехника – Видеокамеры
Станки для ручной работы - 
рубанки
Упаковочные станки – 
измерительные устройства
Подъемно-транспортное 
оборудование – приводы 
управления

Важнейшими преимуществами 
зубчатыхремней Optibelt ZR 
являются высокопрочный 
хлоропрен, гибкий корд из 
стекловолокна и износостойкая 
защитная ткань (на зубчатой 
стороне). Ремни обладают 
высокой относительной 
устойчивостью приводных 
ремней к высоким и низким 
температурам, а также к маслам.
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Optibelt HTD
Optibelt HTD – это зубчатый ремнь с полукруглым зубом, особо 
прочным зубом. Особая геометрия зуба приводного ремня 
позволяет достичь равномерного распределения нагрузки на зуб 
и оптимального сцепления приводного ремня со шкивом.

Зубчатые ремни Optibelt HTD и HTD D применяются в приводах, 
подвергающихся экстремально высоким нагрузкам, особенно при 
низких скоростях вращения и больших пусковых моментах.

Преимущества:
Высокая передача мощности 
ремня
Не требует техобслуживания, 
надежные в эксплуатации 
приводного зубчатого ремня
Точность позиционирования 
приводного ремня
Низкий уровень шума, плавность 
хода приводного ремня
Экономичность зубчатого 
приводного ремня

Зубчатые ремни Optibelt HTD 
и HTD D применяются в приводах, 
подвергающихся экстремально 
высоким нагрузкам, особенно при низких 
скоростях вращения и больших пусковых 
моментах.

Области применения:
Оргтехника – ксероксы
Бытовая техника – кухонная техника
Вычислительная техника - принтеры
Садовая техника - Культиваторы
Роботостроение – портальные роботы
Печатные машинки – главные приводы
Текстильные машины – приводы лапки швейной машины
Электрические инструменты – ленточные шлифовальные инструменты
Двигатели внутреннего сгорания – приводы кулачного вала
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Optibelt OMEGA

Не требующие техобслуживания зубчатые 
ремни Optibelt OMEGA являются надёжными, 
пригодными для ежедневного применения 
помощниками в синхронных приводах. Благодаря 
оптимальной форме зуба, приводные ремни 
Optibelt OMEGA отличаются более высокой 
надежностью при эксплуатации и более 
продолжительным сроком службы в сравнении 
с зубчатыми ремнями типа HTD. К тому же 
уровень шума этих приводных зубчатых ремней 
снижается вследствие закругления (лунки), 
расположенного в сечении зуба. Применение 
прочного корда из стекловолокна хлоропреновой 
смеси и защитной ткани (на зубчатой стороне) 
гарантирует прочность на срез и снижает 
вероятность перескакивания ремня через зубья 
шкива.

Преимущества приводных зубчатых ремней :
Синхронная передача числа оборотов зубчатого 
ремня
Высокий запас мощности приводного ремня
Длительный срок службы зубчатого ремня
Снижение уровня шума приводного ремня
Компактность конструкции зубчатого ремня
Точность позиционирования ремня
Высокая надёжность при эксплуатации приводного 
ремня
Снижение общей стоимости привода ремня
Сохранение постоянного высокого КПД приводного 
ремня

Области применения приводных ремней :
Оргтехника – ксероксы, принтеры, факсы, 
уничтожители бумаг
Бытовая техника – кухонная техника
Станки для ручной работы – рубанки, 
шлифовальные станки
Садовая техника - газонокосилки
Автомобильная техника – стеклоподъемники, 
регуляторы сидения
Промышленное оборудование – текстильные 
машины, печатные станки, станки, насосы, 
компрессоры, центрифуги (сепараторы)
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Приводные ремни Optibelt ALPHA

Приводные ремни Optibelt ALPHA с примечанием нерастяжимого и 
особо гибкого стального корда обладают высокой износостойкостью, 
маслостойкостью и относительной устойчивостью к воздействию 
кислот и щелочей . Двойные зубчатые ремни Optibelt ALPHA 
позволяют комплектовать приводы с несколькими шкивами для 
синхронной передачи вращения в различных .

Преимущества приводного зубчатого ремня Optibelt ALPHA:

экономичный привод приводного зубчатого ремня
Высокая устойчивость зуба к срезу приводного ремня
Устойчивость к воздействию агрессивных химикатов зубчатого ремня
Высокая температуроустойчивость ремня
Возможность насадки различных захватов приводного зубчатого 
ремня
Применяются с шкивами по стандарту DIN 7721
Приводные зубчатые ремни Optibelt  ALPHA применяются в 
тех случаях, когда специфические свойства полиуретана дают 
дополнительные преимущества.

Области применения приводного  
зубчатого ремня Optibelt  ALPHA:

Высокоточные приводы – видеокамеры
Вычислительная техника – плоттеры
Оргтехника – принтеры
Банковское оборудование – автоматы для сортировки и счёта монет
Упаковочные машины – автоматы для конвертирования
Станки – приводы подач
Медицинская техника – транспорт медицинской посуды
Текстильные станки - механизм подачи материала
Игрушки – летающие модели самолётов


