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Установочные инструменты Stretch Fit™
многоразового использования

Ремень Micro-V® XF Stretch Fit™, как и любой другой эластичный ремень, необходимо устанавливать при
помощи специального монтажного инструмента. Для этого компания Gates разработала два универсальных
инструмента многократного использования, предоставляющих специалисту все необходимое для
обеспечения идеальной установки ремней Micro-V® XF Stretch Fit™ компании Gates. Благодаря этим
универсальным инструментам можно обеспечить обслуживание широкого диапазона существующих
применений ремней Micro-V® XF Stretch Fit™. Эти инструменты размещены в ударопрочных пластиковых
футлярах и содержат рядом с универсальным инструментом три болта для фиксации положения инструмента
относительно шкива. В связи с многообразием форм шкивов эти болты имеют различную длину. Для
предоставления нашим клиентам более полного комплекта услуг компания Gates также разработала
установочные инструменты Stretch Fit™ специального применения, используемые для отдельных марок и
двигателей. Эти инструменты также поставляются в ударопрочных пластиковых коробках.
Зачем тратить деньги на инструменты одноразового использования, когда можно положиться на
надежное, экономичное и экологически чистое решение от компании Gates? Так как установочные
инструменты Stretch Fit™ компании Gates предназначены для многоразового использования, ремни
и инструменты Micro-V® XF Stretch Fit™ продаются отдельно.

Программа ремней Micro-V® XF STRETCH FIT™

Расширение ассортимента поликлиновых ремней Micro-V® XF
Компания Gates предоставляет расширенный
ассортимент изделий для систем ременных
приводов
вспомогательного
оборудования,
включающий поликлиновые ремни Micro-V® XF,
натяжители
DriveAlign®
и
комплекты
Micro-V® XF, а также всю необходимую техническую
поддержку
для
обеспечения
надежной
и продолжительной работы системы привода.
С новым ассортиментом поликлиновых ремней
Micro-V® XF Stretch Fit™ компания Gates стремится
предложить независимому рынку автомобильных
запасных частей еще одно профессиональное
решение для систем ременного привода
вспомогательного оборудования.
Все большее число автопроизводителей поставляют
на рынок модели автомобилей, не оборудованных
устройством натяжения.
Ремни Micro-V® XF
Stretch Fit™ являются идеальным решением для
такого использования. Ремни предварительно
натягиваются на шкивы, тем самым обеспечивая
натяжение, достаточное для эффективной передачи
мощности в течение длительного времени,
но достаточно слабое для легкой установки и
предотвращения поломки компонентов.

Четкие и подробные инструкции по установке
Компания Gates разработала специальные инструкции по
установке каждого поликлинового ремня Micro-V® XF Stretch Fit™.
Эти инструкции отпечатаны на внутренней стороне упаковки
ремня и содержат ссылку на соответствующий установочный
инструмент Stretch Fit™. Такая же ссылка на соответствующий
инструмент указана на внешней стороне упаковки и в различных
каталогах компании Gates.

Последние данные о применении
Подробная информация о номерах деталей,
размерах, сферах применения и инструментах
Micro-V® XF Stretch Fit™ представлена в каталоге
приводных систем компании Gates E/70107 и в
онлайновом многоязычном каталоге применения
www.gatesautocat.com.
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