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Зажим ленты Far-Pul™ HD® 

Надежное крепление лент для безопасного 
технического обслуживания конвейера

Регулируемые 
стальные ножницы 

(шарнирные зажимы) 

Винт с предварительным 
захватом предназначен для 
более удобного размещения 

ножниц и более простого 
натяжения лебедки.

Штифты 
зажимных планок 

упрощают 
центровку и 

позиционирование.

Уникальная конструкция, 
простота регулировки
Уникальная конструкция зажима ленты Far‑Pul™ 
HD® обеспечивает равномерное натяжение по 
всей ширине ленты для надежного захвата. 
С учетом грузоподъемности до трех тонн 
(2,7 метрических тонн) и в случае использования 
совместно с полуторатонной цепной лебедкой 
зажим идеально подходит для покрытых резиной 
и ПВХ лент для тяжелых условий работы 
толщиной от 6 до 25 мм.  

Far‑Pul HD может использоваться для 
различных значений ширины ленты. 
Таким образом исключается потребность в 
хранении различных зажимных планок для 
различных значений ширины ленты. Винт 
с предварительным захватом обеспечивает 
возможность перемещения ножниц на планки 
быстрым, эффективным и безопасным способом. 
Зажимные ножницы легко перемещаются в 
требуемое положение относительно обеих 
кромок ленты для простоты регулировки. 
Штифты зажимных планок упрощают центровку 
и позиционирование.

Выемки на 
зажимных планках 

для захвата без 
проскальзывания

Установочные 
штифты обеспечивают 

фиксацию ножниц на 
рейке.

Изделия предназначены для 
предотвращения потенциальной 
опасности, связанной с самодельными 
устройствами, такими как струбцины, 
пиломатериалы и цепи. Зажимы ленты 
Far-Pul™ HD® специально разработаны 
для надежного крепления лент для 
транспортировки цемента для 
безопасного выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
ленточных конвейеров.



FAR-PUL™ HD®

Зажим ленты

Состав алюминия
Тип 

алюминиевого 
сплава

%
Mg 

Магний
Ti 

Титан
6061 1,00 % 0 %

Зажимные планки Far‑Pul™ HD® 
изготовлены из экструдированного 
алюминия с термообработкой 
для коррозионной устойчивости 
и предотвращения заклинивания 
во влажной и коррозионной 
среде. В состав зажимов входят 
регулируемые стальные ножницы.

Спроектированы для 
тяжелых условий 
работы  

• Смеси • Зерно
• Сталь • Литье
• Уголь • Соль
• Карбонат калия

Зажимы ленты Far-Pul™  HD®

Ширина ленты
Номер заказа

Масса
мм кг

до 750 LSHD30 35.8

до 900 LSHD36 39.5

до 1050 LSHD42 41,3

до 1200 LSHD48 44,5

до 1500 LSHD60 49.5

до 1800 LSHD72 54,9

до 2100 LSHD84 60,0

Примечание: полный комплект зажимов ленты Far-Pul™ HD® 
включает четыре зажимные планки и четыре пары ножниц из 
стали с сумкой для транспортировки.  Лебедка не включена.
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