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 Компания TEAM SERVICE проектирует и производит 
ленточные конвейеры для горнолыжных курортов по всему 
миру. Ленточные конвейеры Team Service идеально 
подходят для оснащения трасс для начинающих, а также 
перемещения между склонами. Широкий выбор 
опционального оборудования позволяет оснастить ленту в 
соответствии с запросами заказчика. 

TEAM SERVICE предлагает две модели ленточных конвейеров: TS SMART и TS E.I., вторая из которых 
обладает более продвинутой системой управления с интеллектуальным электронным устройством. Оба вида 
ленточных конвейеров имеют стандартную комплектацию: 

ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ: 
• Компактная приводная станция
• Электропривод, оптимизированный с целью сокращения потребления энергии
• Ведущий ролик Ø 350 мм (небольшой размер)

ВОЗВРАТНАЯ СТАНЦИЯ: 
• Компактная возвратная станция
• Натяжной ролик Ø 250 мм
• Гидравлический поршень для регулировки натяжения ленты

МОДУЛИ: 
• Легкие по весу модули с взаимным сочленением
• Простой и быстрый монтаж

ЛЕНТА: 
• Резиновая лента, предназначенная для перевозки лыжников
• Высокая устойчивость к износу и перепадам температуры
• Отличное сцепление даже при попадании снега и воды
• Предварительно растянута для меньшего удлинения в процессе работы





ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
• Маркировка: CE – сконструировано в соответствии

 со стандартом EN 15700 

• Мотор: SEW-EURODRIVE мощностью 5,5 – 7,5 – 11 – 18,5

– 2x11 кВт

• Регулируемая скорость: от 0,2 до 0,7 м/с, а в опциональной

комплектации – до 1,2 м/с 

• Ширина «ковра»: 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1200 мм

• Несущая конструкция: высококачественная

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 

• Боковые коврики: ПВХ или опциональные металлические

пластины (защищают от грязи пространство под «ковром» 

и выравнивают снег вдоль боковых дорожек) 

• Система устанавливается на землю: НОЖКИ для

регулировки высоты 

• Каналы для скольжения ленты: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

• Система сборки: МОДУЛЬНАЯ (для обеспечения быстрой

сборки системы) 

• Боковые дорожки: ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

• Резиновая лента: TOP GRIP
  (противоскользящее покрытие с соединениям из 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ) 
- конструкция ленты позволяет заказчику самостоятельно  

укорачивать ее в течение нормативного периода 

удлинения (первый месяц использования нового «ковра»). 

• Приводная станция: с ИНФРАКРАСНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

(для предотвращения образования снего и льда) 

• Гидравлическая система натяжения ленты: на возвратной

(нижней) станции 

• Электрический шкаф: ВСТРАИВАЕМЫЙ и ПЕРЕНОСНОЙ

• Автоматический перезапуск ленты

(при ложном срабатывании сигнала тревоги) 

• Сенсорный экран: подсчет числа пассажиров и часов работы,

сбор технических данных, мониторинг и перечень всех  

элементов обеспечения безопасности (сенсоров).  

В случае отказа «ковра» неисправность, обнаруженная  

программными средствами, отображается на сенсорном экране. 

ОПЦИИ: 

• Выход сбоку

• Автоматический турникет
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Панель управления является одной из основных 

отличительных особенностей нашей продукции, выделяющих 

ее на фоне продукции конкурентов. Сенсорный экран панели 

управления позволяет легко и быстро управлять 

многочисленными функциями нашей системы и в режиме 

реального времени выявлять причину возможного простоя, 

неисправности или отказа системы. 
Простое и понятное управляющее программное обеспечение 
позволяет: 
• отображать и полноценно отслеживать каждый электрический
контур;
• отображать скорость движения ленты, силу тока, температуру
мотора, дату, время и температуру снаружи; 
• устанавливать скорость системы; 
• запускать режим очистки от снега для быстрой и эффективной
очистки системы после снегопада; 
• запускать режим оттаивания льда для удаления льда из
пространства между резиновой лентой и боковыми ковриками;
• активировать ультразвуковой датчик для автоматического
оттаивания снега; 
• управлять автоматическим пуском/остановом системы в
зависимости от присутствия лыжников;
• отображать часы работы системы и число пассажиров.

СЛУЖБА УДАЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Team Service обеспечивает заказчиков круглосуточной 

удаленной технической поддержкой для всей линейки 

продукции. Услуга техподдержки предоставляется 

бесплатно и требует от заказчика только установки 

стабильной связи с системой по Wi-Fi, Ethernet или 

интернет-протоколу от любого телекоммуникационного 

оператора. Наша служба удаленной техподдержки избавляет 

заказчиков от простоев системы и оплаты командировочных 

расходов, которые потребовались бы в случае выезда 

технических специалистов на место. 

Эта поддержка позволяет нашим техническим специалистам 
обеспечивать удаленно управлять подъемником, выявлять все 
причины неполадок и незамедлительно устранять  
неисправности.

МОТОР 

Вал привода соединяется с ведущим роликом при помощи 

гибкой муфты марки SKF, которая позволяет передавать 

меньшую нагрузку на ось ведущего ролика при повторном 

запуске конвейера с полной нагрузкой, а также при 

необходимости без труда отсоединять зубчатый механизм. 

Мотор с прямозубой конической передачей марки SEW-

EURODRIVE покрыт особой антикоррозионной краской и 

имеет подогреваемый маслосборник, предотвращающий 

усиление вязкости при снижении температуры, а также 

датчик температуры с положительным температурным 

коэффициентом, постоянно отслеживающий температуру 

мотора. 

Специальный выпрямитель для тормоза, установленный 

в мотор, поддерживает нагрев магнита во избежание 

застревания тормозной колодки, которое может повлечь 

неисправность во время пуска мотора. Вышеуказанная 
неисправность часто может возникать в случае, если 
оборудование подвергается поочередному замерзанию и 
оттаиванию, или воздействию влажного воздуха и 
коррозионных условий во время простоя.

неисправность часто может возникать в случае, если обо

оборудование подвергается поочередному замерзанию и

оттаиванию, или воздействию влажного воздуха и

коррозионных условий во время простоя.

оборудование подвергается поочередному замерзанию и

оттаиванию, или воздействию влажного воздуха и

коррозионных условий во время простоя.
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Ленточный конвейер TS E.I. 
 (Electronic Intelligent – с интеллектуальным электронным 
устройством)
Ленточный конвейер TS E.I имеет те же основные элементы, что 
и система Smart, но у него есть множество долнительных 
функций:

• Датчик «Пуск/Стоп», позволяющий управлять автоматическим 
пуском/остановом системы в зависимости от присутствия 
лыжников

• Система противоскольжения (автоматическое натяжение)
• Индикатор положения каретки
• Сигнал о необходимости укорачивания ленты 

Все эти датчики управляются при помощи 
продвинутого интерфейса модели TS E.I. – сенсорного 
экрана с диагональю 12,1”. Система управления может 
контролировать и регулировать такие параметры 
мотора, как скорость движения ленты, температура 
мотора, потребление энергии, а также влиять на 
натяжение ленты и запускать размораживание ленты 
или нагрев мотора.
Информация об использовании устройства (например, 
число пассажиров, время эксплуатации) доступна через 
интерфейс и может быть загружена на USB-ключ. 
Наконец, управляющее программное обеспечение 
может быть подключено к интернету для получения 
удаленной техподдержки, позволяющей техническим 
специалистам компании Team Service проверять работу 
коврового подъемника и удаленно вмешиваться в его 
работу в случае неисправности.
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Ленточный подъемник  TS SMART 
Ленточный подъемник TS Smart состоит из 

вышеперечисленных основных элементов:
• Экономичный двигатель
• Ведущий ролик Ø 350 мм
• Натяжной ролик Ø 250 мм
• Гидравлическая система натяжения
• Прямоугольные модули, крепящиеся друг к другу

TS оснащен удобным интерфейсом, представляющим 
собой сенсорный экран с диагональю 3,5”, для 
регулировки скорости движения ленты, обнаружения 
любых неполадок и неисправностей в электрической 
системе.



Вид спереди Вид сбоку
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ТУННЕЛЬ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 
• Просторный интерьер для максимального удобства
• Подходит для ленточных конвейров любой ширины и на любом
уклоне
• Простота монтажа
• Запатентованное решение
• Протестирован в экстремальных погодных условиях на предмет
полной защиты лыжников и самого коврового подъемника от снега, 
дождя, ветра и холода
• Лыжникам изнутри обеспечивается полный панорамный
 обзор на 360°
• Туннель имеет незначительное визуальное воздействие на
ландшафт как летом, так и зимой
• Аварийные выходы
• Универсальный; подходит к любым моделям любых
производителей
• Лучшее с точки зрения адаптации решение для любой
ширины «ленты»
• Система опор расположена под «лентой»
• Двойные двери с обеих сторон

регулируется регулируется 
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Обратитесь за консультацией 
к специалистам:

тел: 8 800 707 11 34
bp@skado.ru

mailto:info@teamservicesrl.info
http://www/



