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Инновация – ключевое слово 

3Введение

Мы предлагаем решения для текстильной полиграфической

промышленности

Большое разнообразие решений позволяет нашим клиентам
выбрать лучшую продукцию в зависимости от потребностей.

Компетентность и опыт



54Продукция, основные характеристики 

длинных и широких машин с 18-тью станциями печати, для машин

с механическими фиксаторами, где требуется особая толщина, и

для машин с низким уровнем шума. Вы также можете выбрать

офсетное полотно с особым расположением нейтрального слоя.

Правильный выбор из нижеописанных офсетных полотен позволит

получить высочайшее качество печати.

Тип ленты ENU-20EXBD ENU-20ELBD ENU-50AXBD

Структура продукта / дизайн

Конвейерная сторона (Материал) Термопластичный полиуретан (TPU) Термопластичный полиуретан (TPU) Термопластичный полиуретан (TPU)

Конвейерная сторона (Поверхность) Сплошная / гладкая Сплошная / гладкая Сплошная / гладкая

Конвейерная сторона (Качество) Неклейкая Неклейкая Неклейкая

Конвейерная сторона (Цвет) Черный Черный Черный

Тяговый слой (Материал) Полиэфирный материал (PET) Полиэфирный материал (PET) Арамид

Количество материала 2 2 3

Направляющая сторона / Роликовая сторона (Материал) Полиэфирный материал (PET) пропитанный Полиэфирный материал (PET) Полиэфирный материал (PET)

термопластичным полиуретаном (TPU) пропитанный термопластичным полиуретаном (TPU) пропитанный термопластичным полиуретаном (TPU)

Направляющая сторона / Роликовая сторона (Поверхность) Пропитанный материал Материал (с низким уровнем шума); пропитанный материал Пропитанный материал

Направляющая сторона / Роликовая сторона (Цвет) Серый Серый Серый

Характеристики продукта

Антистатичен при любых условиях Да Да Да

Подходит для конвейера с раздвижными опорами Да Да Да

Подходит для роликоопор Да Да Да

Технические характеристики

Толщина 2.15 мм 0.08 дюйма 2.6 мм 0.1 дюйма 2.3 мм 0.09 дюйма

Вес ленты 2.3 кг/м2 0.47 фунта/кв.фут 3.0 кг/м2 0.61 фунта/кв.фут 2.6 кг/м2 0.53 фунта/кв.фут

Минимальный диаметр ролика с учетом изгиба стойки 80 мм 3.1 дюйма 100 мм 3.9 дюйма 80 мм 3.1 дюйма

Сила растяжения на 1% удлинения (k1% в статичном состоянии)

на единицу ширины (стандарт Хабазита 320.064) 20 Н/мм 114 фунтов/дюйм 20 Н/мм 114 фунтов/дюйм 50 Н/мм 286 фунтов/дюйм

Сила растяжения на 1% удлинения (k1% в ослабленном состоянии EN 1723)

на единицу ширины (стандарт Хабазита 320.155) 12 Н/мм 69 фунтов/дюйм 12 Н/мм 69 фунтов/дюйм 24 Н/мм 137 фунтов/дюйм

Допустимая сила растяжения на единицу ширины 16 Н/мм 91 фунтов/дюйм 16 Н/мм 91 фунтов/дюйм 50 Н/мм 286 фунтов/дюйм

Допустимая рабочая температура (постоянная) Мин -15°C Мин 5°F Мин -15°C Мин 5°F Мин -15°C Мин 5°F

Макс 70°C Макс 158°F Макс 70°C Макс 158°F Макс 70°C Макс 158°F

Коэффициент трения с ведущим стальным роликом 0.15 [-] 0.15 [-] 0.15 [-] 0.15 [-] 0.15 [-] 0.15 [-]

Коэффициент трения с ведущим роликом с фрикционным покрытием 0.35 [-] 0.35 [-] 0.35 [-] 0.35 [-] 0.35 [-] 0.35 [-]

Коэффициунт трения с раздвижными опорами из протравленного стального листа 0.2 [-] 0.2 [-] 0.15 [-] 0.15 [-] 0.2 [-] 0.2 [-]

Коэффициент трения с раздвижными опорами из нержавеющей стали 0.15 [-] 0.15 [-] 0.15 [-] 0.15 [-] 0.15 [-] 0.15 [-]

Бесшовная производственная ширина 4000 мм 157 дюймов 4000 мм 157 дюймов 4000 мм 157 дюймов

Стойкость к химическому воздействию

Класс химической стойкости 6 6 6

Стойкий к Все примеси, загрязнения, сухие вещества, влага, гнилостные разложения

Ограниченная устойчивость к Ацетон, бутил-ацетат, этил-ацетат, уайт-спирит с менее чем 5% ароматич.соединений, ксилол

Нестойкий к Гидроксид натрия > 10%, диметилформамид, диоксан, галоидированные и ароматические углеводороды (>5% ароматических соединений), хлористый водород >20%, метил-этил-кетон и подобные, гипохлорит натрия / жавелевая вода 

серная кислота >50%, тетрагидрофуран

Выкладки

Расположение нейтрального слоя (на направляющей стороне) 0.8 мм 0.031 дюйма 1.0 мм 0.039 дюйма 0.9 мм 0.035 дюйма

Инструкции по установке и обслуживанию

Рекомендуемое начальное растяжение 0.2 – 0.5% в зависимости от типа машины 0.2 – 0.5% в зависимости от типа машины 0.2 – 0.5% в зависимости от типа машины

Способ соединения

Стойкость к изгибам � � �

ENU-20EXBD ENU-20ELBD ENU-50AXBD



6Характеристики и преимущества

ENU-20EXBD, ENU-20ELBD и ENU-50AXBD – три офсетных 

полотна, разработанные для Ваших потребностей. Их основные

преимущества: высокая точность печати, простота установки 

и управления, стойкость к химическому и температурному 

воздействию благодаря улучшенному качеству TPU и новому

дизайну продукции.

Преимущества

� Высокая и постоянная точность печати

� Меньше брака и качества 2го сорта

� Снижение себестоимости

� Нет повреждений поверхности

� Нет расслоений (отслоений)

� Длительная износостойкость слоев TPU

� Нет вздутия краев ленты

� Легкая очистка

� Длительный срок службы ленты

� Уменьшенный риск при использовании 

вспомогательных сушильных аппаратов

� Длительная износостойкость TPU 

поверхности

� Длительный срок службы ленты

� Меньшая восприимчивость к механическим

воздействиям

� Высокая прочность на истирание

� Длительный срок службы ленты

Характеристики

• Незначительный

сдвиг нейтрального

слоя

• Высокая стойкость 

к хим. воздействию

• Высокая 

термостойкость

• Отличные механи -

ческие свойства
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Преимущества

� Совершенно однородная и цельная 

TPU поверхность

� Нет расслоений

� Сходство TPU поверхности с термопластами

� Легкая очистка

� Безадгезивная система соединения Flexproof

до 4 м в ширину

� Возможность установки печатных станков

более чем на 80 площадках по всему миру 

в кратчайшие сроки

� Превосходное качество движения

� Превосходное качество движения благодаря

идеальной многослойной структуре полиэ-

фирного и/или арамидного полотна

� Не требует регулировки

� Не требует повторного натяжения благодаря

высокой эластичности тягового слоя полотна

(полиэфирного или арамидного)

� Простота ремонта поверхности полотна 

на месте

� Кратковременный простой оборудования 

� Длительный срок службы ленты

� Снижение себестоимости

� Складирование на местах рулонного офсет-

ного полотна дает возможность сбыта на

основных рынках текстиля для печати

� Быстрая доставка

� Кратковременный простой благодаря 

подгонке на месте

� Не требуется затрат на дополнительное

полотно

Характеристики

• Длительный срок

службы, высокая

надежность

• Быстрота и простота

соединения и 

установки

• Безаварийное 

функционирование

• Возможность восста-

новительного ремон-

та поверхности

полотна

• Техническое обслу-

живание в любой

точке мира



8Качество печати

Четкая повторяемость печати,
совершенное / точное качество печати!

Рисунок без наложения, смещения узора, 
повторяющихся пятен и т.д.!



9Эксплуатация и техническое обслуживание

Безупречная поверхность офсетного полотна

В учебных целях мы рассматриваем повреждение поверхности
офсетного полотна, образовавшегося вследствие небрежной 
эксплуатации или случайно:

Если на офсетное полотно распыляется клей, то в поврежденное
место полотна попадет большее количество клея.

Когда ткань прессуется, клей (здесь предполагается водораствори-
мый клей) частично проникает в ткань. А так как в место поврежде-
ния попало большее количество клея, то соответственно и в ткань
впитывается больше количество клея.

Когда в процессе печати на ткань наносится краска, глубина про-
никновения краски ограничивается клеем, который уже впитался 
в ткань.

Когда ткань соприкасается с поврежденным местом полотна, она
впитывает меньше краски; в этом месте цвет будет более тусклым;
т.е. в результате мы получаем дефект печати.

В этом примере мы рассмотрели результаты при использовании водорастворимого клея, т.к. последствия могут быть очень
серъезными. Однако, повреждение офсетного полотна отрицательно скажется на качестве печати в независимости от 
клеевой основы.



10Эксплуатация и техническое обслуживание (продолжение)

Храните офсетное полотно в оригинальной упаковке, 
в прохладном, сухом, защищенном от света месте

(не ниже –10 °C /14 °F и не выше +25 °C /77 °F, и при
относительной влажности 40 - 65%.) Хранить не 
больше двух лет.

Хранение

Разгрузочные работы

Не сминайте, не сгибайте офсетное полотно. Не тяните его по полу или через преграды.

Не наступайте на офсетное полотно.

натяжение

Коэффициент натяжения

ENU-20EXBD

ENU-20ELBD 0.2 – 0.5% в зависимости от типа машин
ENU-50AXBD

Не растягивайте
ENU-20EXBD и ENU-20ELBD свыше 0.8%

ENU-50AXBD свыше 0.5%

За дополнительной информацией обращайтесь в Хабазит или используйте инструкцию по эксплуатации станка.
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• Поставьте две измерительные отметки с обеих 
сторон офсетного полотна (оно не должно быть 
натянуто в этот момент).

• Натяните с помощью натяжного устройства до 
необходимого первоначального уровня.

• Измерьте измерительные отметки с обеих сторон 
полотна. Например, при первоначальном уровне 
натяжения 0.5 % расстояние между отметками 
должно увеличиться до 1005 мм.

Процедура натяжения

1000 mm

1000 mm

1005 mm

1005 mm

Упругопластичность, ‘остаточное  удлинение’

При натяжении синтетеские материалы обладают свойством упругопластичности. При постоянном воздействии материал 
(в данном случае лента) вначале растягивается в зависимости от своей жесткости. Для транспортерных лент жесткость на
единицу ширины выражается как ‘k1% в статичном состоянии’. Однако, при постоянной нагрузке со временем возникает
большее удлинение (которое называют ‘остаточным удлинением’), и только через длительное время достигается оконча-
тельное удлинение. Последнее можно вычислить с помощью ‘k1% в ослабленном состоянии’.

Таким же образом, при отсутствии воздействия силы,
удлинение, отноящееся к ‘k1% в статичном состоянии’
тут же сокращается. Остальной части удлинения тре-
буется длительное время для восстановления. Таким
образом, выясняется, что удлинение ленты нестабильно.

Это свойство отображено на диаграмме слева: 
В точке t0 - постоянная нагрузка.
В точке t1 - нагрузка отсутствует.

[%]

0 t [h]

t1

t0

Обычно транспортерные ленты не растягиваются при постоянной нагрузке, а удлиняются.
Эти свойства отображены на второй диаграмме:

F [N]

0 t [h]

t0

t1

t2

Удлинение создает в ленте воздействие согласно ‘k1% в статичном состоянии’. Это воздействие постоянно уменьшается, 
а через длительное время преобразуется в воздействие, относящееся к ‘k1% в ослабленном состоянии’. Если ленту 
ослабить, она со временем уменьшится на длину ‘остаточного удлинения’. Для полного восстановления ленты до первона-
чального состояния потребуется длительное время.
На второй диаграмме точка t0 обозначает момент первичного удлинения ленты. Удлинение уменьшается до точки t1, в кото-
рой отсутствует и воздействие, и удлинение. Так начинается процесс восстановления, а если сила воздействия возобно-
вляется, то лента в точке t2 удлиняется больше, чем в предыдущий раз. Затем она снова уменьшается, пока не достигнет
значения, которое определяется ‘k1% в ослабленном состоянии‘.

Этот процесс заканчивается во время восстановления после первоначального натяжения.
Хабазит в своих расчетах учитывает это явление, используя 'k1% в ослабленном состоянии'.
Постоянное повторное натяжение не требуется и не рекомендуется.



12Эксплуатация и техническое обслуживание (продолжение)

Бывают ситуации, когда нужно ослабить полотно, чтобы осуществить текущий ремонт печатной машины. В таком случае
рекомендуется следующее:

Правильное повторное натяжение

Если лента получает дополнительное натяжение до того, как завершился процесс восстановления ‘остаточного удлинения’,
невозможно точно определить размер удлинения (если, конечно, перед ослаблением не оставлены отметки на ленте).
Поэтому целесообразно сделать следующее:

• Поставьте две измерительные отметки, длиной не 
менее 1000 мм, с обеих сторон офсетного полотна 
(в этот момент должно быть обычное рабочее 
удлинение полотна).

• Полностью ослабьте полотно с помощью натяжного 
устройства. Измерительные отметки станут короче, 
но их точная длина не важна. Осуществите текущий 
ремонт, из-за которого пришлось ослаблять полотно.

• Натяните полотно снова - так, чтобы измерительные 
отметки совпали со своей прежней длиной.

1000 mm

1000 mm

x  mm

x  mm

1000 mm

1000 mm

Данные действия гарантируют, что повторное натяжение полотна будет иметь правильное соотношение к его первоначаль-
ной длине до процесса ослабления.

Вы также можете использовать измерительные отметки первоначального натяжения, если они еще видны.

Если повторно натягивать ослабленное полотно способом, описанным для нового полотна, 
то его можно перетянуть, так как новое удлинение добавится к еще не восстановившемуся
‘остаточному удлинению’.
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