
Разница между резиновой и пластиковой лентами

3) Пластиковая лента всегда в натянутом состоянии: резиновая лента имеет натяжной
вал, и требуется сильное натяжение, потому что лента работает за счет трения с
валом. Это большая проблема для длинной резиновой ленты, поскольку в этом
случае на ковре имеется большой вес (длинный ковер, соответственно на нем много
людей), и он будет пробуксовывв. С пластиковой лентой такого не может быть, 
потому что есть звездочки, которые все время направляют ковер. Резиновая лента не
подходит для длинного ковра, и если под ковром есть лед, то его трудно сразу же
запустить, потому что он может пробуксовывать.

1) Легко адаптируется к местности:
пластиковую ленту можно адаптировать 
к местности, поскольку она имеет 
металлические ведущие колеса, которые 
приводят в движение ковер и натягивают 
его. По этой причине натяжение 
пластиковой ленты меньше, чем у 
резиновой, и она может лучше 
соответствовать очертанию поверхности  
(нет необходимости подготовки 
поверхности при применении  
пластиковой ленты). Меньшее натяжение 
приводит к меньшей нагрузке на ленту 
(для длинных подъёмников это очень 
важно).

4) Участок постоянного упора: 
пластиковая лента имеет участок
постоянного упора, а у резиновой
ленты имеется точка провисания , где
находится металлический шарнир, а
здесь сечение ремня меньше
(опасность поломки).

Металлический 
шарнир

2) Низкие верхняя и нижняя станции: нам не 
нужен большой тамбур для натяжения 
ленты, потому что у нас есть звездочки, 
которые приводят в движение ленту. По 
этой причине наши приводные и 
поворотные  станции намного компактнее 
и для начала работы требуется городов 
меньше снега, чем для резиновой версии.

Резиновая лента



5) Дренажная поверхность: 
пластиковая лента имеет 
дренажную поверхность, так как 
под ковром много направляющих и 
низкое трение (см. Рисунок). 
Резиновая лента скользит по 
металлическому листу, и, если 
немного воды попадет между 
ковром и металлическим листом, 
может образоваться слой льда, 
который может заблокировать 
ленту. Большая площадь контакта 
между резиновой лентой и 
металлическим листом приводит к 
высокому трению.
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6) Нескользкая поверхность: лента Fava 
имеет новый тип резиновых 
фрикционных подушек, не 
допускающих скольжения, имеющих 
мягкую структуру для отличного 
сцепления (протестировано с 
уклоном более 30%). У этой накладки 
внутри находится вулканизированная 
шайба, и она не может выйти из 
полости корпуса. Резиновая лента 
является скользкой, так как имеет 
небольшую площадь 
соприкосновения лыжников с 
ковром-фрикцион практически не 
выступает (см. Рисунок).
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Лыжник соприкасается с 
лентой только в этих точках 
рельефа. Маленькая
площадь соприкосновения 
означает низкое сцепление.



7) Гибкость: лента FAVA представляет
из себя модульную конструкцию, и
ее очень просто удлинить или
укоротить, потому что вам просто
нужно открыть ковер и добавить или
удалить звено. С резиновой лентой
все гораздо сложнее, и если какая-то
часть была повреждена, придется
менять весь ковер. С пластиковым
ковром можно поменять только
поврежденную часть. Кроме того, 
резиновая лента является черной, 
что при наличии ультрафиолета не
является лучшим вариантом (быстро
стареет, смотрите Рисунок).
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8) Низкие эксплуатационные расходы: под 
всеми типами транспортерных подъёмников  
есть несколько роликов, поддерживающих 
ленту. Через несколько лет подшипники 
роликов могут износиться, но они находятся 
под ковром, и оператору трудно сразу 
заметить это, что приведет к последующей 
потере ресурса ленты. FAVA устананавливает 
на своем подъемнике двойные ролики, 
получая дублирующую систему , что означает 
меньшие затраты на обслуживание. В 
резиновой ленте это невозможно.
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