
Ровная - как новенькая
Устройство для дробеструйной обработки стальных лент 
Berndorf Band eсущественно снижает поперечный прогиб 
стальной ленты без остановки производственного процесса.

Улучшение качества хода ленты 
М нимизирует риск появления 
трещин на краях ленты
Компактные габариты

Легкий в обслуживании

Сервис без остановки производства

Профилактическое обслуживание

Service Info Nr. 4

Дробеструйная обработка

и



Оборудование

Из-за трения барабана и ленты или царапин на внутренней стороне ленты - на 
ней возникает напряжение сжатия. В свою же очередь из-за таких 
повреждений лента в скором времени примет вогнутую форму. Когда на ленте 
появляется такой поперечный прогиб - на помощь придет устройство для 
дробеструйной обработки лент.
Под высоким давлением на внутреннюю сторону ленты выстреливается 
гладкая дробь, которая создает дополнительное напряжение, направленное 
против поперечного прогиба. Электронное и пневматическое управление 
контролирует автоматическое перемещение, самостоятельно выключает 
устройство в случае остановки ленты, а также контролирует положение 
барабана. Благодаря такой безопасности дробеструйную обработку лент можно 
проводить без остановки производственной линии.

Будучи альтернативой долгой и дорогостоящей земене ленты, данный сервис 
имеет следующие преимущества:
1) На замену ленты требуется 2 рабочих дня. В это время 

приходится останавливать производство. Дробеструй-
ная обработка может проходить без остановки рабо-
чего процесса в течение 6-24 часов.

2) Снижение напряжения на краях ленты приводит к
уменьшению риска появления трещин. Это значит:

Меньше ремонтных работ и незапланированных
остановок производства
Увеличенный срок службы ленты

3) Улучшение хода ленты

4) Компактные габариты и уменьшенный вес

5) Идеальная подготовка ленты к установке заплатки или
поперечному сварному шву. Особенно важно перед
монтажом нового плоского куска в уже работающую
прогнувшуюся ленту.

6) Легкий в обслуживании – краткий обучающий курс

7) Комплекстная безопасность

8) Полностью автоматизированный процесс

Berndorf Band GmbH
A-2560 Berndorf / Austria
Tel  (+43)2672/800-0
Fax (+43)2672/84176
band@berndorf.co.at
www.berndorf-band.at

Мы рады продемонстрировать Вам устройство для дробеструйной обработки 
стальных лент bernfixx® в нашем тестовом центре в Берндорфе (Австрия) 
или на вашем заводе.
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