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Прессы вулканизационные для стыковки конвейерных лент переносные типа ПСТ 
 

      Прессы вулканизационные предназначены для стыковки и ремонта резинотканевых и 

резинотросовых конвейерных лент методом горячей вулканизации в стационарных условиях 

ремонтных мастерских и непосредственно на конвейерах, эксплуатируемых на открытом 

воздухе и в наземных помещениях, при отсутствии взрывоопасных и пожароопасных сред.  

Прессы могут эксплуатироваться в пожароопасных зонах П-II а, П-III по ПУЭ в 

производственных помещениях, отнесенных согласно СНиП 2.09.02.85 к категории «В». 

     Климатическое исполнение прессов - УХЛ2 ГОСТ 15150. 
 

ПРЕССЫ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ типа ПСТ имеют нагревательные плиты с омическими 

нихромовыми (сухими) нагревателями и узел давления, выполненный в виде гидроплунжеров, 

установленных в силовой балке и 

питаемых от отдельной 

электрифицированной или ручной 

гидростанции. 

    Пресс позволяет производить 

стыковку всех типов резинотканевых и 

резинотросовых конвейерных лент 

(включая тяжело нагруженные) 

методом горячей вулканизации, а также 

может быть использован для 

соединения конвейерных лент иным 

методом (склеивания, холодной 

вулканизации, сваривания 

синтетических конвейерных лент). Температура плит регулируется автоматически и 

контролируется по цифровым индикаторам шкафа управления.     

    Тип стыка - косой (71,5), ширина лент от 1200 до 2000 мм. 

В таблице приведены наиболее используемые типоразмеры прессов.  

По условиям заказа длина стыка может быть изменена на величину, кратную 570 мм. 

Наименование параметра 

Величина для типоразмеров прессов 

ПСТ-

1200/1140 

ПСТ-

1400/1710 

ПСТ-

1600/2850 

ПСТ-

2000/3990 

Максимальная ширина стыкуемой ленты, мм 1200 1400 1600 2000 

Длина стыка, мм 1140 1710 2850 3990 

Установленная мощность  

нагревательных плит, кВт 
20.0 36,0 70,0 126,0 

Давление стыковки  

удельное максимальное, кгс/см2 
15 

Температура нагрева плит, максимальная, С Регулируемая, до 170 

Питающая электросеть 

переменного трехфазного тока  

с глухозаземленной (с изолированной – по 

условиям заказа) нейтралью 

Напряжение, В 380 (660 по условиям заказа) 

Габаритные размеры, мм - длина 

- ширина 

- высота 

2075 

1550 

618 

2645 

1750 

618 

3785 

1950 

618 

4925 

2350 

618 

Масса переносного элемента, кг,  
не более 

74 84 96 119 

Масса пресса, кг, не более 1210 1990 3340 5010 

Управление нагревом автоматическое и (или) ручное 
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