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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВСЕГДА ПРИХО-
ДИТСЯ ПРОВОДИТЬ 
В САМЫЙ НЕПОДХО-
ДЯЩИЙ МОМЕНТ
Благодаря использованию новейшей технологии, 
обеспечивающей минимальное растяжение корда, 
клиновые ремни без обертки боковых граней.  
Quad-Power™ 4 от Gates не нуждаются в техническом 
обслуживании. В отличие от обычных ремней, клиновые 
ремни Quad-Power™ 4 не подвержены значительному 
растяжению в первые часы после установки. Поэтому 
они не нуждаются в приработке и повторном натяжении. 
Это новое поколение НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ремней из компаунда EPDM отличается увеличенным 
сроком службы, исключает дорогостоящие простои 
оборудования для повторного натяжения, ремонта или 
замены ремня.

НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ИЗ EPDM

QUAD-POWER™ 4

ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Не требуют технического 
обслуживания: не растягиваются, 
не требуют повторного натяжения

 � КПД достигает 98 %
 � Понятная маркировка для 

упрощения идентификации
 � Не подвержены растрескиванию 

и повреждению в условиях 
чрезвычайно высоких 
и низких температур

 � Позволяют создавать более 
компактные и недорогие приводы 
меньшей ширины и веса

 � Не содержат галогенов: 
экологически безопасны
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Высокопрочный клиновой узкопрофильный ремень из компаунда EPDM 
с формованным зубом без обертки боковых граней. Идеально подходят для 
стандартных шкивов клиновых ремней ISO/DIN; профили 3VX/5VX совместимы 
с канавками шкивов по стандартам RMA.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Доступны также варианты исполнения PowerBand™: многоручьевой клиновой 
узкопрофильный ремень с формованным зубом без обертки боковых граней.

ДЛИНА И ШИРИНА Доступны ремни с профилями XPZ, XPA, XPB, XPC, 3VX и 5VX длиной от 
600 до 5080 мм.   

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР Полная работоспособность в широком диапазоне температур: от –50 °C 
до +130 °C.

СТАНДАРТ Все ремни линейки обладают статической проводимостью (ISO 1813) и могут 
применяться в условиях, описанных в Директиве 2014/34/EU-ATEX.

СИСТЕМА СООТВЕТСТВИЯ Ремни всех стандартных типоразмеров соответствуют допускам Gates UNISET 
и могут устанавливаться без подбора в комплекты по длинам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 � Подъемники для горнолыжников
 � Разливочные машины
 � Системы отопления, ветиляции 

и кондиционирования
 � Грузовики и автобусы
 � Тестомесильные машины
 � Компрессоры

 � Элеваторы
 � Насосы
 � Строительство
 � Сталелитейные заводы  

(холодный/горячий прокат
 � Лесообрабатывающая  

промышленность

ПРОФИЛИ И НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕМНЕЙ QUAD-POWER™ 4

Профиль Ширина 
(мм)

Высота 
(мм)

Диапазон длин  
(расчетная длина, мм)

XPZ/3VX 10 8 600–3550
XPA 13 10 690–4000

XPB/5VX 16 13 1000–5070
XPC 22 18 1900–5000

ПРОФИЛИ И НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕМНЕЙ QUAD-POWER™ 4 POWERBAND™

Профиль
Стандартное 

количество клиньев Расстояние между 
клиньями / шаг (мм) 

Ширина 
(мм)

Высота 
(мм)

Диапазон длин  
(расчетная длина, мм)

2 3 4 5
XPZ x x x 12,0 10 8 800–3550
XPA x x 15,0 13 10 800–4000
XPB x x 19,0 16 13 1250–4750

3VX* x x x x 10,3 10 8 635–3555  
эффективная длина, мм

5VX* x x x x 17,5 16 13 1270–5080  
эффективная длина, мм

* Имеет фирменное обозначение Super HC™ PowerBand™.


