
RED POWER 3
Узкие клиновые ремни 

и многоручьевые ремни

не требуют 
 технического 
обслуживания

Продукция и области применения

Оптимальная передача  
с помощью Optibelt



Высочайший
    класс:

Обернутые узкие клиновые ремни  
и многоручьевые ремни



Optibelt RED POWER 3 
поставляетсявовсех
стандартныхпрофилях
идлинахот1202до
12000мм.

optibelt RED 
  POWER 3
           S=C  PLUS

• не требующие технического обслуживания

• свойство S=C

• для передачи большой мощности

• экологически чистый материал

OptibeltREDPOWER3-узкиеклиновыеремнии
многоручьевыеремнидляпередачибольшоймощности
былиспециальноразработаныдляиспользованияв
машиностроении.

Предпочтение отдаётся ремням RED POWER 3  
благодаря следующим преимуществам:
•увеличениепередаваемоймощностидо50%
•нетребуюттехническогообслуживаниявтечениевсего
срокаэксплуатации

•КПДдо97%
•антистатическиесогласноISO1813,совместимысATEX
•могутиспользоватьсясвнешниминатяжнымироликами
•свойствоS=C–применениевкомплектебез
дополнительногоизмерениядлины

•болеевысокийсрокслужбы
•меньшепростоевоборудования
•термостойкостьдо+100°C
Решение–REDPOWER3



Не требуют 
 технического 
 обслуживания
Приработестандартныхремнейс
теоретическимсрокомслужбы25000
часовдолжнобытьпроведенодо
10дополнительныхнатяженийремней.
ПриработеремнейREDPOWER3этой
работывообщенетребуется.Таким
образом,уменьшаютсятрудозатратыи
расходы.

После правильно проведенного 
первичного монтажа, ремень 
не нуждается в дальнейшем 
 дополнительном натяжении

S=C PLUS
OptibeltS=CPLUS–названиеговоритсамоза
себя,этоисполнениеремнейвжесткомдиапазоне
длин.Допускиприизготовленииремнейнетолько
укладываютсявнациональныеимеждународные
стандарты,ноизначительнопревосходятих.

Минимальное отклонение (допуски)  
от номинального размера

КПД 97 % 
Стандартныеклиновыеремнидостигаютмаксимального
КПД94%.КлиновыйременьOptibeltREDPOWER3
достигаетКПДдо97%.БлагодаряэтомуВыэкономите
время,деньгииэнергию.

Более высокая производительность 
 благодаря высокому КПД

optibelt  
    RED POWER 3



Пример из практики

Приводпресс-грануляторакормовогопроизводства,работа-
ющийвнепрерывномрежимепо16часоввдень,260дней
вгоду.Исходяизтеоретическогосрокаслужбыв25000
часов,получаетсясрокэксплуатацииремнейболее6лет.

8 стандартных ремней SPB3750Ld

Ведущийшкив 8 канавок, Ø 170 мм

Ведомыйшкив 8 канавок, Ø 900 мм

Рабочаяширинашкива 158 мм

Теоретическийсрок 
службыремня 25000ч

Дополнительноенатяжение 10 раз

6 клиновых ремней „RED POWER 3“SPB3750Ld

Ведущийшкив 5 канавок, Ø 170 мм

Ведомыйшкив 5 канавок, Ø 900 мм

Рабочаяширинашкива 100 мм

Теоретическийсрок 
службыремня 25000ч

Дополнительноенатяжение не требуется

Тотжепривод,номодифицированныйремнями
„RED POWER 3“:

Снижение расходов в приводе: около 35 %

  Снижение 
 эксплуатационных  
     расходов!



optibelt  
    RED POWER 3
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Выдающееся технологическое достижение

не требующий   

    технического  

        обслуживания

ВсоответствиисDIN7753/
часть1ISO4184исо
стандартомСШАRMA/MPTA

OptibeltKBREDPOWER3–это
многоручьевыеремни,состоящие
изобернутыхклиновыхремней
OptibeltREDPOWER3,соединён-
ныхвысокоустойчивымкизносу
наружнымслоем. 
OptibeltKBREDPOWER3–это
высокопродуктивные,малорастя-
жимые,экономичныеиэкологиче-
скибезопасныемногоручьевые
ремни.

профили размеры
SPB 2000– 8000мм
SPC 3000–10000мм
3V  50– 140дюйм
5V  56– 315дюйм
8V 100– 475дюйм

Шкивыдлямногоручьевыхремней: 
стандартныешкивы, 
специальныешкивы–позапросу

ВсоответствиисDIN7753/
часть1ISO4184исо
стандартомСШАRMA/MPTA

OptibeltREDPOWER3S=CPLUS
узкиеклиновыеремнидляпере-
дачибольшоймощностипозволя-
ютповыситьпередаваемуюмощ-
ностьдо50%иодновременно
снизитьзатратынаприводдо35%.

профили размеры
SPZ 1202– 3550мм
SPA 1207– 4000мм
SPB 1250– 8000мм
SPC 2000–10000мм
3V 47,5– 140дюйм
5V  53– 315дюйм
8V 100– 475дюйм

Клиновыешкивы: 
стандартныешкивы, 
специальныешкивы–позапросу

Другиедлины–позапросу.

Другиедлины–позапросу.



Наприведенномграфи-
кевидно,чтонатяже-
ниеобычныхклиновых
ремнейсовременем
ослабевает,иихследу-
етрегулярноподтяги-
вать,чтобыониэффек-
тивноработалиидо-
стигалимаксимального
срокаслужбы.Вболь-
шинствеслучаевпод-
тягиваниенеосущест-
вляется,чтоприводитк
повышенномупотре-
блениюэнергии,сни-
жениюсрокаэксплуа-
тацииремнейипросто-
ямоборудования.

Благодаряединствен-
нойвсвоемродекон-
струкции,ремниRED
POWER3сохраняют
своенатяжениево
времявсегосрока
службы,инетребуют
подтягивания.Они
позволяютдостичь
значительнойэкономии
втехобслуживании,
потребленииэлектро-
энергии,первоначаль-
нойстоимостиремней,
и,крометого,позволя-
ютулучшитьпроизво-
дительность.

Условияпритестировании:

МощностьР =12кВт
Числооборотовn =1750мин-1

Расчетныйдиаметршкивовdd=140мм
(ведущего/ведомого)

НачальноеосевоеусилиеSa =1430Н
безусадки

RED POWER 3

График:  уменьшение осевого усилия узкого клинового  
ремня SPB 2000

СтандартныйременьOptibelt, 
малорастяжимоеисполнение

Конкурент1

Конкурент2

Конкурент3

Значениянаоснованиирезультатов
тестированияOptibeltвремя работы

Старт 20минут 1час 24часа 48часов
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Критическоезначениеосевогоусилия
(чрезмерноепроскальзывание)

Исходноезначение

СтандартныйременьOptibelt

1  Резиновый слой из хлоропрено-
вой смеси с поперечно располо-
женными волокнами

2  Полиэстровый кордшнур, не 
требующий техобслуживания

3  Резиновое основание из 
хлоропреновой смеси с попереч-
но расположенными волокнами 

4  Поперечно направленные 
волокона

5  Износостойкая наружная 
оплетка

1  Резиновый слой из хлоропрено-
вой смеси с поперечно располо-
женными волокнами

2  Полиэстровый кордшнур, не 
требующий техобслуживания

3  Резиновое основание из 
хлоропреновой смеси с попереч-
но расположенными волокнами 

4  Поперечно направленные 
волокона

5  Износостойкая наружная 
оплетка

1  наружный слой

2  Резиновый слой из хлоропреновой смеси с 
поперечно расположенными волокнами

3  Полиэстровый кордшнур, не требующий 
 техобслуживания

4  Резиновое основание из хлоропреновой смеси с 
поперечно расположенными волокнами 

5  Поперечно направленные волокона

6  Износостойкая наружная оплетка
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5

Узкий клиновый ремень по 
стандарту ISO

Узкий клиновый ремень по 
стандарту RMA

Многоручьевой узкий клиновый ремень по 
стандарту ISO
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www.optibelt.com 
info@optibelt.com ©
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Избегая межсервисных интервалов,  
Вы снижаете расходы на техническое 
обслуживание!

Исключая простои оборудования,  
Вы оптимизируете процессы 
 производства!

Предотвращая потери на простои,  
Вы увеличиваете срок службы 
 оборудования!

Optibelt RED POWER 3 –  
выигрыш в превосходстве!


