
ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
FLYINGBELT
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Запатентованная система Vackem® обеспечивает увеличение площади сечения  
на 34-40% по сравнению с трехроликовым трапециевидным желобом с углом 30°.

Таким образом, можно использовать ленту меньшего размера с сохранением той же 
грузоподъемности.

Flyingbelt представляет собой подвешенную в воздухе конвейерную ленту, подвешенную в 
воздухе, установленную в глубокий полукруглый желоб и сочетающую в себе преимущества 
традиционных ленточных конвейеров

Особенности конструкции Flyingbelt

• Возможность использования нескольких приводных 
барабанов,в случае значительной протяженности ленты;
• Вспомогательные системы усиления (промежуточные 
приводы);
• Использование вышек и опор с прижимной рамкой;
• Применение современных конструкционных материалов;
• Зоны с различным натяжением.

Основные технические характеристики Flyingbelt

• Грузоподъемность более 5 000 т/ч
• Фракция: от 0 до 400 мм
• Расстояние от 500 м и более
• Ширина ленты от 600 до 1 800 мм
• Радиус скругления ≥400 м
• Уклон до 30°
• Скорость технологической каретки до 2,5 м/с

Площадь сечения несущих 
роликов с 3 роликами с углом 
30° на ленте шириной 800
S = 0,067 кв.м.

Площадь сечения несущих 
роликов vackem на ленте 
шириной 800
S = 0,088 кв.м.

Лента движется по гирляндным 
роликам vackem, оснащенным 
устройством для центровки кабеля, 
которое обеспечивает повышенную 
стабильность.
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Снижение расходов на саму систему и ее эксплуатацию – многие компоненты 
представляют собой стандартные запчасти для конвейерных лент. Этот 
фактор наряду с простой и быстрой сборкой, а также общеизвестной низкой 
стоимостью эксплуатации конвейерных систем делает наш продукт особенно 
экономичным и надежным.

Преимущества Flyingbelt перед традиционной конвейерной лентой  
или канатной системой включают:

Более гибкую конструкцию маршрута – транспортная лента Flyingbelt 
не зависит от ограничений, налагаемых крупногабаритными опорными 
конструкциями традиционной конвейерной ленты и жесткостью прямых 
маршрутов линий, которые требуются для канатных дорог. Flyingbelt может 
адаптироваться к самому сложному ландшафту.
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Снижение запыленности – доступна полностью или частично 
закрытая версия системы, которая сокращает проникновение 
пыли во внешнюю среду.

Модульность и возможность перемещения – наша система специально рассчитана на 
максимальную модульность конструкции каждого элемента: все прямоугольные узлы, 
подъемные опоры и скругленные конструкции представляют собой модули. Это позволяет 
неоднократно использовать систему, в том числе на временных стройплощадках, а 
компоненты поддаются перестановке, согласно наиболее подходящей конфигурации.

Снижение воздействия на окружающую среду – по сравнению  
с классической канатной дорогой или конвейерной лентой, 
наша система имеет намного меньше опорных конструкций, 
генерирует меньше шума и значительно меньше влияет на 
зрительное восприятие.
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На вышках можно разместить систему натяжения. Блоки 
располагаются над салазками таким образом, чтобы разместить 
канат, несущий каретку, по линии вышек, предназначенных для 
подъема вспомогательных канатов.

Вспомогательные канаты и транспортная лента укладываются 
по линии вышек при помощи салазок, изготовленных в 
соответствии с современными технологиями для канатных 
дорог.

Все эксплуатационно-ремонтные и инспекционные работы на 
линии проводятся с использованием технологической каретки, 
передвигающейся по вспомогательным канатам и управляемой 
при помощи веревочной петли (макс. скорость составляет  
2,5 м/с).



СКАДО – канатные дороги

 443017, г. Самара,  Южный проезд, 104

 8 800 707-11-34,  8 846 261 84 18

 mail@skado.ru

 www.skado.ru


