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смещения лент



2

Оптимальная коррекция натяжения и точность контроля смещения 
Колебания температуры, механические нагрузки, загрязнения, высокое давление — все эти факторы присутствуют во время
ежедневной работы стальной ленты, вызывая в ней напряжение. Это может привести к преждевременному износу ленты и
отклонению хода ленты, что соответственно приводит к простоям произвоства.

Чтобы обеспечить бесперебойность производственного процесса, в Berndorf Band Group разработали две системы, отвечающие
за натяжение и устранение смещения лент: система bernmatic® контролирует как натяжение, так и смещение ленты, в то
время как система berntrack® служит исключительно для контроля и устранения смещения и применяется для установок, уже
оснащенных системой натяжения.
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«

n Повышенная доступность и продуктивность системы
n Экономия времени за счет устранения проблем со смещением ленты
n Автоматическая адаптация системы после нескольких рабочих циклов
n Оптимальный контроль и устранение смещения ленты за счет непрерывного
  пропорционального регулированияК
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«Заказчики часто обращаются к нам с проблемами повреждений ленты и, соответственно, простоями в
результате этого. Когда наши специалисты проводят проверку, быстро выясняется, что причиной
является недостаточное регулирование смещения и натяжения ленты. Если не учесть хотя бы один
важный фактор, влияющий на положение и натяжение ленты, со временем регулировка ленты может
нарушиться. А это, в свою очередь, приведет к простою. Поэтому очень важно заняться этим вопросом
заблаговременно. Наши системы bernmatic® и berntrack® представляют собой оптимальные решения 
по повышению точности контроля смещения лент».

Патрик Кристен, магистр технических наук
Руководитель проекта 

Berndorf Band Engineering      



4

Высокоточный контроль смещения ленты благодаря системе натяжения и контроля
смещения bernmatic®

Принцип действия этого высокотехнологичного решения по устранению смещения ленты основывается на регулировании
горизонтального положения отклоняющего барабана. Отклоняющий барабан автоматически принимает наилучшее положение,
в котором обеспечивается постоянное натяжение и отсутствие смещения ленты. В случае ухода ленты в сторону система
немедленно корректирует его положение, обеспечивая длительный срок службы ленты. Не зависящее от скорости ленты
управление позволяет гарантировать высокую точность и надежность даже при высоких скоростях. Еще одним преимуществом
системы является простое управление при помощи графической сенсорной панели, а также многочисленные возможности
анализа для контроля смещения ленты.
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n Точная регулировка барабана в соответствии с его положением
n Непрерывный контроль и регулировка положения и натяжения ленты
n Компенсация натяжения ленты на этапах нагрева и остывания
n Отображение наиболее важных параметров в реальном времени
   (положения ленты и барабана, гидравлическое давление) 
n Более быстрый возврат ленты к нормальным параметрам после этапов нагрева и
   охлаждения благодаря непрерывному контролю
n Не зависящее от скорости управление
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Технические данные системы bernmatic® 

Пневматическое* Гидравлическое* Электрическое

Рабочая среда
n Напряжение: 380—480 В
n Частота: 50/60 Гц
n Сжатый воздух: мин. 6 бар

n Напряжение: 380—480 В
n Частота: 50/60 Гц
n Масло: около 200 бар

n Напряжение: 380—480 В
n Частота: 50/60 Гц

Ширина ленты 0,6—1,5 м 0,6—3 м

Допуск на устранение 
смещения ленты ± 2—4 мм ± 1—2 мм

Макс. натяжение ленты  5—50 Н/мм² 5—200 Н/мм²

Допуск на натяжение 
ленты ± 5 %

Макс. скорость ленты 100 м/мин**

Обнаружение кромок 
ленты

n Механическое (ролики) 
n Оптическое (световой индикатор)

* Стандартное оборудование
** Макс. скорость механического датчика 20 м/мин
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bernmatic® Пневматический регулирующий барабан
n Используется при низких усилиях натяжения
n Пневматическое натяжение ленты
n Устранение смещения с помощью электрического домкрата на валу
n Графический интерфейс управления, отображение тенденций 
n Непрерывный контроль и устранение смещения
n Электрические интерфейсы   

 
bernmatic® Гидравлический регулирующий барабан
n Используется для средних и высоких усилий натяжения и привода
n Установка отвечающих за перемещение цилиндров с обеих сторон барабана  
 для регулировки натяжения и устранения смещения
n Предохранительные клапаны для защиты ленты от чрезмерного натяжения
n Графический интерфейс управления, отображение тенденций 
n Непрерывный контроль и устранение смещения
n Электрические интерфейсы   

 
bernmatic® Электрический регулирующий барабан
n Используется для малых и средних усилий натяжения и привода
n Не учитывает изменения ленты из-за теплового расширения во время 
 производственного процесса
n Нет активной защиты от перерастяжения ленты в случае отключения
 питания при нагретых лентах
n Графический интерфейс управления, отображение тенденций 
n Непрерывный контроль и устранение смещения ленты
n Электрические интерфейсы   
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Постоянный контроль и устранение смещения ленты с помощью ролика berntrack® 

Регулируемый поддерживающий ролик berntrack® служит для контроля и регулировки бесконечных стальных лент, сеток и
пластиковых лент. Автоматическое регулирование по горизонтали или по вертикали позволяет добиться оптимального
положения ленты в ходе работы.* Способ обнаружения положения края ленты и расположение следящего ролика или
регулирующего барабана berntrack® индивидуальны. Регулировка ленты не зависит от ее скорости.** 

Система контроля и устранения смещения лент berntrack® — это компактное и мощное решение, способное превосходно
дополнить любую ленточную установку. Система широко применяется в самых разных областях, включая предприятия пищевой
промышленности, «чистые помещения» и взрывоопасные зоны. Вариант исполнения обычно выбирают с учетом текущих
условий и доступной инфраструктуры. Если узаказчика уже установлены гидравлические системы, можно использовать
гидравлическое исполнение berntrack®. Конкретный подбор компонентов, которые будут установлены для определения
положения краев ленты, выполняется специалистами Berndorf Band Group. Мы можем найти идеальное решение под любые
требования.

* В зависимости от варианта исполнения системы berntrack® точность контроля и устранения смещения ленты обеспечивается синхронным устройством или устройством непрерывного управления.
** В электрическом исполнении положение края ленты измеряется аналоговым датчиком и передается на контроллер. Система использует данные о смещении ленты для расчета оптимальной
величины регулировки ролика или вала, затем отправляет сигнал на устранение смещения на соответствующий привод (зависит от модели).
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n Надежный контроль и устранение смещения, длительный срок службы ленты
n Простая модель для точного контроля и устранения смещения ленты
n Бесконтактное определение скорости ленты с помощью индуктивного датчика* 

n Непрерывное определение положения кромки ленты с помощью оптических или  
 механических датчиков*   
n Простота установки и ввода в эксплуатацию благодаря компактной конструкции
n Контроль и устранение смещения ленты не зависят от скорости* 
* Электрическое исполнение
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« «Благодаря встраиванию системы контроля и устранения смещения ленты в наши 
двухленточные прессы мы добились повышения стабильности производственного 
процесса. В нашем случае это означало рост производительности и значительное 

снижение риска повреждения лент».  
 

дипломированный инженер Альберт Фриц 
Руководитель старшего звена TD 

Isosport Verbundbauteile GmbH 
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Технические данные системы berntrack® 

* При использовании механического датчика максимальная скорость ограничивается 20 м/мин

Исполнение Пневматическое* Электрическое Гидравлическое

Наклонный ролик* n Используется при низких
усилиях натяжения
n Экономичность
n Простота эксплуатации

n Используется при низких и высоких
усилиях натяжения
n Непрерывное управление
n Малые расстояния перемещения
механизма
n Электрические интерфейсы
n Графический интерфейс
управления, отображение тенденций

n Используется с уже существующими
гидравлическими системами,
когда необходимо большое
натяжения и быстрый старт
n Непрерывное управление
n Электрические интерфейсы
n Графический интерфейс
управления, отображение тенденций

Регулирующий ролик

Регулирующий барабан -

Рабочая среда Сжатый воздух: мин. 6 бар Напряжение: 110—480 В
Частота: 50/60 Гц

Напряжение: 380—480 В
Частота: 50/60 Гц

Масло: минимум 100 бар

Ширина ленты 0,6—2 м 0,6—3 м

Натяжение ленты макс. 5—50 Н/мм2 макс. 5—100 Н/мм2

Обнаружение края
ленты Механическое (ролики)

n Механическое (ролики)
n Оптическое (световой индикатор)

Допуск на устранение 
смещения ленты ± 5—10 мм ± 1—2 мм

Скорость ленты макс. 100 м/мин*



11

berntrack® Наклонный ролик (BTRV)
n Наиболее часто используемая система 
n Крайне низкая чувствительность к загрязнению ленты 
n Устанавливается как можно ближе к приводному барабану*

n Регулировка положения ленты за счет наклона следящего ролика ленты
* макс. 1/3 от межосевого расстояния между барабанами

berntrack® Регулирующий ролик (BTRH)
n Подходит для установок, где свободное пространство ограничено 
n Горизонтальное перемещение для устранения смещения ленты 
n Регулировка ленты осуществляется за счет трения между лентой и 
 регулирующим роликом
n Применение возможно только в чистых условиях 

berntrack® Регулирующий барабан (BTDH)
n Регулировка ленты осуществляется наклоном регулирующего барабана
n Барабан приводится в действие электрическим домкратом вала или 
 гидравликой
n Подходит для больших межосевых расстояний между барабанами и для 
 установки на выпускной стороне, когда применение следящего ролика 
 затруднено
n Может устанавливаться как подшипниковый узел барабана
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