Лента, установленная сейчас / Currently installed belt

Комментарии по текущей ленте / Comments on the installed belt
SH

FS

Ширина ленты [мм] / Belt width [mm]
SB

CH

CW

Длина ленты [мм] / Belt lenght [mm]
CP

Прочность на разрыв [Н/мм] / Tensile strenght [N/mm]

BW

Толщина верхней обкладки [мм] /
Top cover thickness [mm]
Толщина нижней обкладки [мм] /
Bottom cover thickness [mm]
Тип обкладок / Cover grade

ST

Тип соединения ленты / Splice type
Тип базовой ленты / Base belt type
Толщина базовой ленты B1 [мм]
/ Base belt thickness B1 [mm]
Количество слоёв / Quantity of fabric plies

SP

Тип дополнительного поперечного жёсткого слоя
/ Cross rigid layer type

SH
Высота гофроборта SH [мм] / Sidewall height SH [mm]
Отступ гофроборта от края FS [мм]
/ Free space FS [mm]

SB

Ширина основания гофроборта SB [mm]
/ Sidewall base width SB [mm]

Тип ковша / Cleat type

Хвостовой барабан [мм] / Tail pulley [mm]
Барабан промежуточный (направляющий,
отклоняющий) / Snub pulley

мм / mm

Ед. / Qty.

Приводной барабан [мм] / Drive pulley [mm]
Время запуска / торможения [сек]
Starting / Stopping time [s]
Длина ковша CW [мм] / Cleat width CW [mm]
Высота ковша CH [мм] / Cleat height CH [mm]
Шаг ковшей CP [мм] / Cleats pitch CP [mm]
Крепление ковшей к гофроборту
/ Cleats and sidewall fastening

Привод / Drive
Преобразователь частоты
Frequency converter

Прямой пуск
Direct start

Гидромуфта
Liquid coupling

Мощность привода [кВт] / Motor power [kW]

Производительность [т/ч] / Conveying capacity [t/h]
Транспортируемый материал / Bulk material
Наличие агрессивной среды или веществ (кислот,
масел и др.) / Aggressive factors (acid, oil, etc.)
Плотность материала [т/м3] / Material density [t/m3]
Кусковатость (размер) [мм] / Material size [mm]
Температура материала [°С] / Temperature [°С]
Температура окружающей среды [°С]
/ Ambient temperature [°C]
Скорость движения ленты [м/сек] / Belt speed [m/s]
Расстояние между осями барабанов [м] /
Center pulls distance [m]
Угол обхвата приводного барабана [0] /
Drive pulley wrap angle [0]
Высота подъёма материала [м] / Lift height [m]

Место установки привода
Drive position
По центру
In between

В начале
Head

В конце
Tail

