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Прессы вулканизационные шахтные для стыковки конвейерных лент переносные 

типа ПСШ2 А1 
 

 Прессы вулканизационные для стыковки конвейерных лент переносные типа ПСШ2 А1 

предназначены для стыковки резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент шириной 800, 

1000, 1200, 1400 и 1600 мм (в зависимости от типоразмера пресса) в стационарных условиях ре-

монтных предприятий и непосредственно на конвейерах, эксплуатируемых на открытом воздухе и 

в наземных помещениях, а также в подземных выработках шахт, опасных по газу и угольной пы-

ли. Климатическое исполнение шахтных прессов - У5 ГОСТ 15150. 

ПРЕССЫ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ Прессы имеют маркировку взрывозащиты – РВ ExdiaI X 

и разрешены в установленном порядке к применению на шахтах России, Украины, Казахстана и 

Республики Беларусь, в том числе опасных по газу и угольной пыли.  

 
ПРЕССЫ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ типа ПСШ2 А1 имеют нагревательные плиты с омиче-

скими нихромовыми (сухими) нагревателями и узел давления, выполненный в виде гидродомкра-

тов, установленных в силовой балке и питаемых от отдельной ручной гидростанции. 

Пресс позволяет производить стыковку всех типов резинотканевых и резинотросовых кон-

вейерных лент 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. Установка и контроль темпе-

ратуры и времени вулканизации осуществляются по цифровым индикаторам блока управления, 

контролируется и отключается таймером.   

В состав прессов входят шкаф управления, плиты нагревательные, листы выравнивающие, 

приспособления для формирования кромок стыка конвейерной ленты, кабели питания, гибкие 

трубопроводы, станции насосные, балки силовые, стяжки, приспособления для монтажа пресса на 

месте применения.  

Для ускоренного охлаждения по окончании процесса вулканизации прессы могут оснащать-

ся системой водяного охлаждения. 

По условиям заказа пресс может быть укомплектован инструментами и приспособлениями 

для разделки и стыковки конвейерных лент, дополнительными запасными частями. 

Для обеспечения сохранности при транспортировке, прессы поставляются в контейнерах для 

организованного хранения и транспортирования. 
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Прессы типа ПСШ2 имеют модульную конструкцию, что позволяет производить стыки лю-

бой длины, кратной 270 мм. Тип стыка – прямоугольный, косоугольный. 

 

Основные технические характеристики прессов для типовых стыков приведены в таблице. 
 

Наименование параметра 

Величина для типоразмера пресса ПСШ2 А1 
ПСШ2

А1 
1000/ 
1350 

ПСШ2
А1 

1000/ 
2160 

ПСШ2
А1 

1200/ 
1350 

ПСШ2
А1 

1200/ 
2160 

ПСШ2
А1 

1400/ 
2160 

ПСШ2
А1 

1400/ 
3510 

ПСШ2
А1 

1600/ 
2160 

ПСШ2
А1 

1600/ 
3510 

Ширина стыкуемой ленты, мм 1000 1200 1600 

Длина типового стыка, мм 1350 2160 1350 2160 2160 3510 2160 3510 

Установленная мощность нагревательных плит, 

кВт 
25 40 30 49 56 91 64 104 

Давление стыковки удельное максимальное, 

кгс/см2 
15 

Температура нагрева плит, регулируемаяС 125 – 175 

Питающая электросеть переменного трехфазного тока с изолированной нейтралью 

Напряжение, В 660  

Габаритные размеры, мм:                  - длина                                             
                                                         - ширина 
                                                         - высота 

1350 

1650 

560 

2160 

1650 

560 

1350 

1850 

660 

2160 

1850 

660 

2160 

2050 

660 

3510 

2050 

800 

2160 

2250 

800 

3510 

2250 

800 

Масса отдельного переносного элемента, кг, не 

более 
60 70 85 

Масса пресса, кг 

 не более 
1950 3010 2250 3410 5410 2800 4250 6750 

Управление нагревом Автоматическое, регулируемое 

 

Примеры обозначения пресса при заказе: 

 

ПСШ2 1200/2160 А1-ПРБ – пресс ПСШ2 для стыковки лент максимальной ширины 1200 

мм и длиной стыка до 2160 мм, стык прямой (П), ручная насосная станция (Р), без принуди-

тельного охлаждения (Б). с принудительным водяным охлаждением (В). 

 

     ПСШ2 1200/2160 А1-ПРВ – пресс ПСШ2 для стыковки лент максимальной ширины 1200    

    мм и длиной стыка до 2160 мм, стык прямой (П), ручная насосная станция (Р), с принудитель-

ным водяным охлаждением (В). 
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