РЕМНИ

ДЛЯ БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Качество, достойное профессионалов!

Производство и поставка
высококачественных комплектующих
О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Наша компания уже более 10 лет специализируется на поставках импортных
комплектующих и запасных частей для промышленного оборудования от крупнейших
мировых производителей и занимает в этом сегменте одну из лидирующих позиций.

За последние 2 года наша компания провела планомерную работу по подбору и испытанию
ремней для банковского оборудования. Накопленный опыт позволил нам сделать выбор в
пользу одного из ведущих мировых производителей - BANDO CHEMICAL INDASTRIES LTD. (Япония).
Производство осуществляется в Японии на современном оборудовании с применением
высокотехнологичных материалов и собственных запатентованных технологий. Каждая партия
ремней проходит несколько этапов контроля качества, прежде чем попасть к конечному
потребителю.
Ремни под брендом BANDO широко используются сервисными компаниями. Они хорошо
зарекомендовали себя при эксплуатации в Российских климатических условиях в широком
температурном диапазоне.
На сегодняшний день нами сформирована складская программа ремней для банковского
оборудования способная удовлетворить большинство запросов

ДЛЯ БАНКОМАТОВ:
NCR, DEBOLD NIXDORF,
NAUTILUS HYOSUNG, WINCOR NIXDORF.

ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ И
СОРТИРОВЩИКОВ БАНКНОТ:

KIsan, Toshiba, Laurel, Cassida.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ BANDO ПОЗВОЛИТ ВАМ
Избежать частых выходов из строя и внеплановых ремонтов
Минимизировать расходы на сверхурочные работы
Сократить время простоя оборудования
Уменьшить количество техники находящейся в ремонте
Избежать штрафных санкций банков за простой оборудования
По сравнению с другими запасными частями банковского оборудования стоимость ремней
ничтожно мала, но они являются и слабым местом в Банкомате или Сортировщике банкнот.
Поэтому экономить на ремнях нельзя. На сегодняшний день рынок заполнен китайскими
ремнями низкого качества, что негативно сказывается на работе банковского оборудования.

Присоединяйтесь к выбору
профессионалов

ПЛОСКИЕ РЕМНИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОСКИХ РЕМНЕЙ BANDO
Компаунд (смесь резины и ПУ) используемый в плоских ремнях Bando, специально разработан
для стран с холодным климатом. Ремни прекрасно работают при низких температурах.
Высокотехнологичный эластичный корд используемый в ремнях, не теряет своих свойств в
течение долгого времени.
Дополнительный контроль готовой продукции по геометрическим и физическим параметрам.
Ремни успешно прошли испытания на различных узлах банкоматов NCR, DEBOLD NIXDORF,
NAUTILUS HYOSUNG, WINCOR NIXDORF.
Благодаря бесшовному производству ремни обладают долгим сроком
службы и равномерным износом.
Поверхность ремня позволяет прекрасно транспортировать купюры.
Нет необходимости в регулировке натяжения.
Стабильная геометрия по всей длине, ширине и толщине ремня.
Высокая гибкость и тонкая конструкция ремня позволяют использовать
ремень на малых диаметрах шкивов и уменьшить потери крутящего момента.
Ремни имеют 3 типа толщины: 0,65 мм., 0,8мм., 1 мм.

ТИПЫ ПЛОСКИХ РЕМНЕЙ BANDO
E-8U

EXL-101
Оптимальная транспортировка

Оптимальная транспортировка

банкнот через сэндвичи

бумаги и карт

2

1

1

E-8U/T

EXL-200

EXL-104

2

Улучшенное сцепление

Синтетический эластомер

Предотвращение

для транспортировки

из EPDM - каучука для

дезориентации

банкнот

тяжелых условий работы

ремня на шкиве

2

1

1

2

1

2

Надежная

Надежен при высокой

Предотвращает повреждение

транспортировка

температуре и влажности

ремня, вызванное боковыми

окружающей среды

фланцами

Где: 1 - Компаунд, 2 - Эластичный корд

РЕМНИ BANDO ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС!
Применение ремней BANDO поможет избежать проблем связаных с:
транспортировкой

воздействием

повреждением ремня

банкнот

температуры и влажности

боковыми фланцами

Широкий выбор типов
и размеров ремней

ТЕСТ ПЛОСКИХ РЕМНЕЙ BANDO

Тест - 1. “Удлиннение ремня после 300 ч”

Условия теста
Удлиннение ремня (mm)

6

3000 об// мин

BANDO EXL (10 mm ширина)

5

Конкурент (10 mm ширина)

4
3
2
1

EXL-101

Показатель удлинения: 10%,
Температура окружающей среды: 25 °C

EXL-104 EXL-200

Конкурент

Тест - 2. “Изменение нагрузки на вал (Начало 100)”
Условия теста

φ 8 mm

Изменение нагрузки на вал [%]

Ячейка загрузки

100

Показатель удлинения: 95%,
Температура окружающей среды: 60 °C

Нагрузка ступицы вала

EXL-101

Конкурент

60
40
20
0

0

2000

500

1000
1500
Время оценки (час)

2000

EXL-104
Конкурент

Производительность силы
тяги и сцепления [Н]

Ремень2

80

Тест - 3. “Способность передачи усилия”

Условия теста
Производительность
тяги и
сцепления

EXL-200

1500

1000

500
85

0

500
1000
Время оценки (час)

Температураокружающей среды: 60 °C

Отличные результаты
тестирования

1500

СИНХРОННЫЕ РЕМНИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СИНХРОННЫХ РЕМНЕЙ BANDO
Ремни производятся только в Японии, на высокотехнологичном оборудовании.
Каждая партия проходит контроль качества в центре технических исследований.

Светлое нейлоновое покрытие по зубу ремня защищает ремень
от износа и уменьшает на 70-80% выделение резиновой пыли
во время работы ремня, благодаря этому увеличивается ресурс
работы всего привода.
Компания Bando производит ремни с усеченным профилем
зуба S2M и S3M. В отличии от китайских производителей, которые
производят ремни с более простыми профилями 2M и 3M.
Ремни с профилем зуба S2M и S3M характеризует более долгий срок службы
и меньший износ привода.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РЕМНИ

Полиуретановые ремни Bancollan TN10 и TN15 используемые на картридерах
изготовлены из высококачественного полиуретана, были разработаны специально для очень
малых приводов. Ремни TN высокоточные и сверхлегкие с уникальным профилем. Благодаря
низкому начальному натяжению снижается тангенциальное (окружное) усилие на ремень, а
также нагрузка на подшипник.
В сравнении с плоскими ремнями и ремнями с трапецеидальной формой зуба, этот тип
ремней способен передавать более высокий крутящий момент. При обхвате шкива зубчатое
зацепление позволяет принять ремню оптимальную круглую форму. Таким образом
достигается плавное вращение с постоянной угловой скоростью, которое свойственно
плоскому ремню. Треугольный зуб с углом 70 градусов обеспечивает зацепление с зубьями
шкива таким образом, что люфт не образуется.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ РЕМНЕЙ BANDO
Минимальный внутренний объем для размещения привода.
Минимальный диаметр шкива 5 мм для TN10; 7 мм для TN15.
Высокий крутящий момент при минимальном начальном натяжении.
Очень малый шаг и оптимизированное сжатие в пазах шкива гарантируют
ровномерную работу привода с постоянной скоростью, как в приводе с плоским ремнем.
При работе ремня не выделяется пыль и не загрязняет привод.
Сверхточная синхронизация при работе.

Выбор производителей оборудования - ремни BANDO!
Компания BANDO CHEMIKAL INDUSTRIES LTD. является OEM поставщиком ремней
для следующих производителей банковского оборудования:

Преимущества работы с нашей компанией:
Официальные поставки обеспечивают минимизацию экономических и юридических рисков.
Стабильно высокое качество продукции.
Предлагаемые нами ремни производятся только в Японии.
Каждая партия ремней проходит многоуровневый контроль качества.
Широкий ассортимент и большой склад банковских ремней, позволит Вам получить ремень в
день обращения.
Индивидуальные условия сотрудничкества для каждой компании.
Формирование склада ремней под потребности наших клиентов, предусмотрена возможность
создания консигнационного склада.

