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              1. ЗАЖИМНОЙ ОСТОВ S

3.СТАНДАРТНЫЙ СТРУГ S

2. КЛЕЩИ HM

1.    угольник    и   нож

ИЛИ
2.   механическое приспособление

ПРИМЕЧАНИЕ! При отсутствии одной из вышеуказанных комплектующих производство 

стыка будет либо невозможно, либо некачественно. 

Дополнительно рекомендуем использовать специальный инструмент  для точного и 

ровного отрезания  полотна ленты под прямым углом: 

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА ДЛЯ СШИВКИ ЛЕНТ СИСТЕМЫ U30 & U60 

ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ "МАТО" (ГЕРМАНИЯ)

 4. НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО                                                                                 

СИСТЕМЫ "ВОЛНОСТОП" V2

5. ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ                   

ТОЛЩИНЫ ЛЕНТЫ
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1.  Отрежте ленту под прямым 

углом с помощью механического 

приспособления. Справа и слева 

откройте клеммы, освободите 

зажимную балку сняв ее. 

2. При установке резателя на 

ленту, обращайте внимание на 

то, что нож должен находиться 

на противоположной стороне от 

направляющего угольника.

3. Установите зажимную балку.
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4. Закройте клеммы.

5. Затяните равномерно крепко 

оба винта зажимая ленту.

6.  Установите рукоятку на 

приводной вал и посредством 

вращательного движения режте 

ленту.

4



7. Вращением ручек зажимного 

остова равномерно поднимите 

верхнюю балку.

 9. Равномерно опустите 

верхнюю балку  и надежно 

зафиксируйте ленту.

8. Если ширина ленты 

соответствует ширине остова, то 

располагайте ленту,  прижимая 

ее к правой стороне остова. В 

противном случае вкладывайте 

ленту посередине остова.

Пр.ст. 

Лев.ст. 
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10. На струге выставьте при 

помощи шкалы необходимую 

толщину строгания под 

определенный тип соединителя.    

Внимание! При состугивании 

ленты должно оставаться о,5-1 

мм обкладки!

12. Произведите состругивание, 

перемещая струг при помощи 

приводной рукоятки по всей 

ширине ленты, предварительно 

смазав поверхность ленты для 

лучшего скольжения.  

11. Ослабьте рычаг прижимной 

планки, установите струг  на 

остов. Прижмите планкой ленту к 

шине остова и зафиксируйте 

прижимную планку рычагом. 
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Комплект системы «волностоп» V2 

необходим для предотвращения 

образования волны и дуги при 

заппрессовке соединений в полотно 

конвейерной ленты. Внимание! 

Пренебрежение этой операцией 

приводит к практическим ошибкам , 

вплоть до поломки клещей НМ!

15. С правой стороны в 

направляющую шину остова 

вставьте натяжной блок. 

Обратите внимание на то, чтобы 

натяжной винт с крестообразной 

ручкой был выкручен.

!

14. Введите тросик «волностопа» 

в отверстие первой перемычки и 

протяните его до фиксации.

13.  Вставьте в направляющую шину 

остова соединители скобами в 

отверстия  и прижмите срез ленты 

равномерно к штифтам в 

соединительных пластинах или в 

остове. Убедитесь, что лента 

расположена симметрично к 

соединителям. При этом слева и 

справа лента должна быть 

свободна от соединителей на 20-30 

мм.
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16. Круговая гайка натяжного 

устройства должна находиться 

на конце резьбы, иначе 

введение тросика будет 

невозможным!

17. Разместите тросик 

«волностопа» между 

поверхностью ленты и 

соединителями и вставьте его в 

натяжное устройство.

18. Поворотом круговой гайки  

по часовой стрелке зафиксируйте 

натяжное устройство.
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20. В процессе запрессовки 

необходимо обращать внимание на 

положение тросика - лежащий не по 

центру (между иглами скоб) тросик 

может привести к возникновению 

ошибки.  Неправильное положение 

корректируется с помощью 

специальной распорки.

21. Перед вводом клещей НМ  в 

остов выставьте рычаг 

передвижки в нижнее 

положение.

19. Поворотом крестообразной 

ручки по часовой стрелке сильно 

натяните тросик. 
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!

24. Устанавливаем шаблон между 

номерным кубиком (выставленным 

на необходимый типоразмер 

соединителей) и упором на клещах 

в положение 1 - для операции 

прокалывания ленты скобами. 

Крестообразной установочной 

ручкой на клещах выставляем 

толщину ленты так, чтобы шаблон 

был зажат между номерным 

кубиком и упором, но его можно 

удалить без приложения усилий.

23. Шаблон для выставления толщины 

ленты на клещах необходим для 

точной и легкой установки правильной 

остаточной толщины ленты после 

снятия резинового слоя. ВНИМАНИЕ! 

Пренебрежение этой операцией 

приводит к поломке клещей!!! 

Устанавливаем поворотом нижнего 

кольца размер S, равный остаточной 

толщине ленты от (после подготовки 

ленты к установке соединителей).  

Шаблон, предназначенный для 

установки толщины ленты на 

клещах для монтажа 

соединителей систем U30 

(U35,U37,U38), U60 (U67, U68) 

22. Вытяните мерный блок и 

поверните выбитым числом 

вверх. Например,                                                                                                                              

для U35 и U65 = 35,                                                                                                                                                                                                                                                             

для U37 и U67 = 37,                                                                                                                                                                                                                                                         

для U38 и U68 = 38.
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26. При этом скобы прокалывают 

полотно ленты и занимают 

правильное положение для 

последующего окончательного 

монтажа (загибания) скоб. 

ВНИМАНИЕ! Монтаж 

соединителей за один прием 

(одновременное прокалывание 

и загибание) может привести к 

критическим ошибкам!!!

25. Для предварительного 

прокалывания ленты 

(выполнение соединения в два 

приема), слегка приоткройте 

ручной рычаг и передвиньте 

опорную планку до упора вверх.

27. В процессе запрессовки 

передвигайте клещи только при 

помощи транспортирующего 

рычага, начиная от первого 

соединителя, перемещая рычаг 

с полной амплитудой - от 

нижнего упора до фиксации в 

верхнем положении!
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28. Устанавливаем шаблон 

между номерным кубиком и 

упором на клещах в положение 2 

- для операции загиба скоб 

соединителей.

29. Для загибания скоб опорная 

планка перемещается в нижнее 

положение, и, начиная с первого 

соединителя, завершаем 

монтаж, загибая скобы с 

максимальной их запрессовкой в 

пластины соединителей.

30. После загибания 2-3 скоб, 

проверьте качество загибания на 

верхней стороне ленты, при 

необходимости подрегулируйте 

крестообразную установочную 

ручку по часовой стрелке                     

на 0,5 - 1 мм.
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Направление движения ленты

32. Чтобы удалить остаток 

тросика из натяжного устройства, 

установите круговую гайку, как 

показано в пункте 10 и потяните 

тросик  в направлении 

крестообразной ручки.

33. После удаления ленты с 

запрессованными 

соединителями из зажимного 

остова рекомедуем не 

пренебрегать операцией 

отрезания углов ленты по краям 

стыка для предотвращения 

повреждений полотна ленты и 

соединителей!

31. После запрессовки всех 

соединителей, отрезать тросик 

"волностопа" с двух сторон как 

можно ближе к крайним 

соединителям. 
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3.СТАНДАРТНЫЙ СТРУГ S
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