
РЕМНИ ДЛЯ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛОГИСТИКИ
Первоочередная задача внутрипроизводственной логистики — обеспечить бесперебойное  
перемещение материалов. А значит, вам необходимы ремни, надежные на 100 %. Программа 
ремней для внутрипроизводственной логистики от компании Gates — это долговечность 
продукции высшего качества, оптимальные сроки выполнения заказов и надежные партнерские 
отношения. Идеальный выбор в области полиуретановых зубчатых ремней! Ремни нашего 
производства предназначены для сложных высокопроизводительных автоматизированных 
складских систем. Широкий ассортимент продукции охватывает разнообразные сферы 
применения: от высокоточных систем позиционирования до мощного грузоподъемного 
оборудования.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  
ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ ОТ ЭКСПЕРТА

 ЛИНЕЙНЫЕ РЕМНИ 

Гибкие высокопрочные незамкнутые ремни 
предназначены для систем линейного  
перемещения с высокими нагрузочными 
и динамическими характеристиками. Ремни  
этого типа отлично подойдут для горизонтальных 
и вертикальных приводов, используемых  
в кранах-штабелерах и складских системах 
транспортировки малых грузов. Замкнутые сварные 
ремни применяются во внутрипроизводственных 
конвейерных системах, устройствах для съема 
изделий и транспортировочных тележках.
 � Широкий выбор вариантов профиля зуба  
с разным шагом, разной длины 
и из разных материалов 

 � Обширный ассортимент  
возможных конфигураций 

 БЕСКОНЕЧНЫЕ РЕМНИ FLEX 

Замкнутые ремни SUPER Flex™, изготовленные 
методом экструзии и оснащенные витыми 
стальными кордами, специально предназначены 
для приводов с особо строгими требованиями 
и систем транспортировки тяжелых грузов. 
Их можно с полной уверенностью  
устанавливать в устройства для съема  
изделий и транспортировочные конвейеры 
со шкивами небольшого диаметра.
 � Повышенная гибкость, исключительная 
прочность и жесткость

 � Производство в соответствии  
с индивидуальными требованиями —  
уникальные возможности нанесения 
маркировок и логотипов

Компания Gates предлагает полиуретановые зубчатые ремни любых форм и размеров, 
предназначенные для различных вариантов применения в автоматизированных  
складских системах. 
Почти любой из этих ремней можно доработать по требованию клиента, добавив покрытие, 
профиль или выполнив специальную механическую обработку. Наши специалисты  
по применению могут совместно с вами разработать любой ремень, соответствующий  
вашим конкретным потребностям.



 ШИРОКИЕ РЕМНИ 

Широкие зубчатые ремни от Gates обычно 
применяются для систем точного  
позиционирования продукции и конвейерного 
оборудования, где требуется дополнительная 
ширина. Наряду с плоскими ремнями для 
конвейерных механизмов, широкие ремни 
от компании Gates применяются для синхронной 
транспортировки в системах «старт–стоп» или  
там, где необходима точная синхронизация. Эти 
ремни часто используются на производственных 
конвейерах, когда продукт технологически 
обрабатывается в ходе транспортировки.
 � Ширина до 450 мм
 � Является альтернативой пластиковым 
модульным цепям и плоским ремням

 ПОКРЫТИЯ 

Большинство типов ремней может быть 
модифицировано путем нанесения дополнительных 
покрытий для получения желаемого коэффициента 
трения, устойчивости к истиранию или требуемой 
толщины. Наши высокоэффективные 
производственные процессы и возможность 
нанесения покрытий на собственных  
предприятиях позволяют изготавливать  
ремни с учетом ваших требований. 
 � Свыше 30 видов покрытий (полиуретан, каучук, 
пена, ПВХ и специализированные покрытия) 

 � По запросу все покрытия могут быть 
модифицированы путем механической обработки

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

Компания Gates может выполнить механическую 
обработку всех своих полиуретановых ремней: 
шлифовку граней и поверхностей, изготовление 
отверстий и удаление отдельных зубьев — чтобы 
ремни отвечали конкретным условиям применения.
 � Повышение производительности  
за счет модификации зубьев  
и (или) задней стороны ремней 

 � Возможности дополнительной обработки 
(отверстия для создания вакуума, углубления для 
считывания информации о продукте и выявления 
отложений, слоты для выполнения различных 
операций и поперечные пазы для совмещения) 



БЕЗУПРЕЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
С РЕМНЯМИ ДЛЯ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ ОТ GATES

Ремни производства компании Gates получили широкое применение в интралогистической среде. 
Наша продукция устанавливается в системах челночного типа, транспортировочном оборудовании, 
таком как приводные роликовые конвейеры (оборудование для контейнерной транспортировки, 
системы сортировки), кранах-штабелерах, грузоподъемных механизмах и системах  
управления складом.

 AKL —  
 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  
 СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ  
 ТРАНСПОРТИРОВКИ  
 МАЛЫХ ГРУЗОВ 

Гибкие высокопрочные незамкнутые ремни 
от Gates предназначены для систем линейного 
перемещения с высокими нагрузочными 
и динамическими характеристиками. Они идеально 
подходят для горизонтальных и вертикальных 
приводов, используемых в складских системах 
транспортировки малых грузов. Для устройств  
для съема изделий компания Gates предлагает 
замкнутые сварные ремни с покрытием или без.

Для устройств,  
осуществляющих съем изделий

T10  � С покрытиями, имеющими высокий 
коэффициент трения

 � Низкотемпературные типы полиуретана 
для холодильных складов

 � Замкнутые сварные ремни 
и бесконечные ремни Flex для 
шкивов небольшого диаметра

AT5

AT10 

Для вертикального и горизонтального  
перемещения

ATL10  � Оптимальный выбор ремня, подходящего 
для вашего конкретного оборудования

 � На сторону зацепления нанесено 
покрытие из нейлоновой ткани 
для снижения уровня шума 
и уменьшения вибрации 

 � Низкотемпературные типы полиуретана 
для холодильных складов

 � Различные варианты стальных 
кордов для оптимальной прочности 
на разрыв и повышенной жесткости

AT20

ATL20

HTD8M

HTDL8M

HTD14M

HTDL14M

HPL14



 RGB —  КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ,  
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
 СИСТЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ  
 И ХРАНЕНИЯ 

При применении ремней в подъемном оборудовании 
возрастают требования к их натяжению. Благодаря 
усиленному стальному армированию зубчатые 
и плоские ремни для высоких нагрузок 
от компании Gates исключительно прочны на разрыв 
и обладают повышенной жесткостью. Устойчивость 
наших ремней к разрывной нагрузке достигает 
370 кН, что превышает требования отраслевых 
стандартов и позволяет создавать современное 
оборудование с расчетом на будущее.

HPL14M

14

6 10  

 � Зубчатый ремень с прекрасными 
эксплуатационными характеристиками

 � Профиль зуба PolyChain® 14M — 
используется на шкивах HTD 

 � Повышенная нагрузочная способность 
за счет сверхпрочного стального корда 



БЕЗУПРЕЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
С РЕМНЯМИ ДЛЯ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ ОТ GATES

 ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ  
 СИСТЕМЫ ЧЕЛНОЧНОГО ТИПА 

Ремни передачи мощности от Gates приводят 
в движение транспортировочные тележки. 
Бесконечные и незамкнутые полиуретановые  
ремни применяются в тележках для работы 
выдвижных систем съема, а незамкнутые  
ремни от Gates с повышенной нагрузочной 
способностью — для бесшумной  
и точной транспортировки коробок  
на конвейерные системы.

HTD8M

8
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3,4

 
 � Гибкие элементы с высоким модулем упругости 
обеспечивают стабильность длины ремня

 � Точное размещение ремня на шкивах
 � Высокая устойчивость к перескакиванию зубьев
 � Приводы с низким уровнем шума и вибрации
 � Компания Gates предлагает ремни HTD разных 
конструкций для различных вариантов применения 
в сфере внутрипроизводственной логистики

GT3

3

1.12 2.41  
 � Значительное увеличение номинальной мощности: 
до 30 % в отличие от предшествующих конструкций

 � Возможность создания компактных, 
легких и экономичных приводов

 � Ремень с высокой нагрузочной способностью 
и пониженным уровнем шума



 КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  
 НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Перемещение и транспортировка грузов больше 
не проблема: вы всецело можете рассчитывать 
на полиуретановые зубчатые ремни от компании 
Gates! Независимо от сфер применения — линии 
сборки в пищевой, электронной или автомобильной 
промышленности, упаковочная линия или багажный 
конвейер — ремни от Gates гарантируют 100 %-ную 
надежность в самых разнообразных 
обстоятельствах. Ремни производства компании 
Gates соответствуют требованиям индустрии 
обработки и транспортировки материалов.

Плоские ремни

F160  � Для приводных роликовых конвейеров

Зубчатые ремни

T5ATB  � Антистатические ремни для 
систем транспортировки

T5 ECO  � Антистатические ремни с низким 
коэффициентом трения 
и высокой устойчивостью 
к истиранию, предназначенные 
для систем транспортировки

AT5 ECO

AT5  � Для транспортировочных конвейеров

T10  � Для конвейеров общего 
назначения; стандартный или 
низкотемпературный полиуретанAT10

AT20  � Для транспортировки тяжелых грузов



КОМПАНИЯ GATES —  
ВАШ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛОГИСТИКИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА 
ПРОДУКЦИИ ОТ ЭКСПЕРТА

Ежедневно инженеры-конструкторы, специалисты по техническому обслуживанию, 
производители оборудования и их клиенты по всему миру полагаются на глубокие 
знания и опыт компании Gates в сфере внутрипроизводственной логистики. 
Это помогает им обеспечить безотказную, безопасную и надежную работу. 
Наша компания специализируется в области материаловедения и создает особую 
продукцию по требованиям заказчиков. Это позволяет нам разрабатывать 
эффективные решения для внутрипроизводственной логистики. Компания Gates — 
 ваш идеальный партнер по созданию систем внутрипроизводственной логистики!

 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
Богатый ассортимент нашей продукции имеет широчайший спектр применения, 
предусматривает различные варианты упаковки и отвечает самым  
взыскательным требованиям. 

 НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Наши технические специалисты учтут все ваши требования и смогут подобрать 
решение, оптимально соответствующее вашей области применения. 

 ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
Благодаря партнерским связям по всему миру в сфере производства  
и дистрибуции компания Gates может предложить глобальный сервис  
для решения любых ваших задач. 

 БЫСТРЫЕ ПОСТАВКИ 
Компания Gates обязуется оперативно отвечать на запросы о расценках  
и быстро выполнять заказы.

 WWW.GATES.COM/RUSSIA 
Полный ассортимент продукции, а также технические данные можно найти  
в каталоге на нашем веб-сайте. Сведения о дополнительных вариантах  
и специальной упаковке предоставляются по запросу.
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