
Habasit– Solutions in motion

Безопасная, бесперебойная и 
надежная транспортировка багажа

Хабазит предлагает варианты ленточных конвейеров, которые
используются при транспортировке багажа во всех зонах аэропорта:
с момента регистрации до момента выдачи багажа

• Регистрационные системы
• Системы сканирования багажа
• Системы транспортировки багажа
• Системы загрузки/разгрузки самолета



Безопасная транспортировка багажа

Регистрация
В местах общественного доступа, таких как конвейеры регистрации и
выдачи багажа, внешний вид материала конвейерной ленты имеет боль -
шое значение. Отличное движение ленты, износоустойчивость кромки и
поверхности ленты, антистатические свойства, бесшовные места соеди-
нения и отличные сцепные свойства поверхности – высококачественные
конвейерные ленты Хабазит гарантируют долгосрочное, бесперебойное
функционирование оборудования в зоне регистрации.
Многие ленты для конвейеров регистрации и выдачи обработаны огнеза -
щитным составом, что отвечает стандартам ISO 340/DIN 22103. Спец иа ль-
но разработанные поверхности лент обеспечивают надежную транспор-
тировку всех предметов, включая чемоданы на колесиках.

Сканирование багажа
Для сканирования багажа – от устройств сканирования ручной клади до
наиболее передовых систем обнаружения взрывчатых веществ – вы
найдете подходящий вариант конвейерной ленты.

Отличный выбор ленты для устройств сканирования ручной клади - лег кая
лента из ТПУ с износостойкой поверхностью, устойчивая к поре зам. Если
сканируются тяжелые предметы, такие как чемоданы и другие предметы
багажа, требуется отличная механическая устойчивость ленты в сочетании
с прочной поверхностью и бесперебойным движением.

Системы транспортировки багажа

Наклонные поверхности
В зависимости от угла наклонной поверхности выбранная лента должна
иметь соответствующую степень адгезии (сцепления). В широком
модельном ряду конвейерных лент с различными структурами поверх -
ностей и различными степенями адгезии, предлагаемых фирмой Хабазит,
Вы найдете подходящий для Вас вариант. Продукты фирмы Хабазит
отличают и другие свойства, такие как низкий уровень шума, износо-
устойчивость, механическая устойчивость и огнестойкость (по стандар-
там ISO340/DIN 22103).

Конвейеры с изогнутым профилем дорожки
Механизмы поворотов, обладающие высокой степенью гибкости,
помогают добиться изменений направления под разными углами и даже
изменений уровня движения. Конвейерные ленты с изогнутым профилем
дорожки могут быть цельными или состоять из нескольких сегментов.
При эксплуатации в аэропорту, возможно, потребуется соответствие
стандартам огнезащиты ISO 340/DIN 22103. Для правильного функциони-
рования ленты чрезвычайно важна точная подгонка ленты.

Хабазит понимает, что наш успех зависит от успеха наших клиентов. В нашем распоряжении прикладные проектировщики,
техники и специалисты в области разработки методов соединения, которые оказывают услуги профессионального консульти -
рования, осуществляют обслуживание клиентов и предоставляют отличную техническую поддержку. С момента основания в 1946
году фирма Хабазит предлагает варианты лент с дополнительными характеристиками, разработанные специально в зависимо-
сти от потребностей клиентов. Приводим краткий обзор возможностей применения продукции Хабазит в авиапромышленности.



Приточные конвейеры и устройство сортировки
Для различных приточных и объединяющих систем выбор соответствую-
щей конвейерной ленты имеет большое значение, чтобы избежать
заторов багажа и ошибок при сортировке. Хабазит предлагает множе-
ство лент с различными степенями адгезии (сцепления) и различными
структурами поверхности.
Благодаря бережной транспортировке с максимальной точностью сорти -
ровочные устройства с поперечной лентой и наклонной поверхностью
стали повсеместно использоваться при сортировке багажа. Хабазит
предлагает высококачественные конвейерные ленты, чтобы обеспечить
надежное и точное целостное функционирование системы на всех
этапах, таких как ввод, сортировка через поперечную ленту и выгрузка.

Система загрузки/разгрузки самолета
В зонах загрузки и разгрузки самолета предметы нужно поднимать на
ленту и снимать с ленты. Для этого требуется ленточный конвейер 
с относительной скоростью движения, поверхность ленты которого
обладает средней или нулевой степенью адгезии. Относительно 
бесшумная работа и антиблик особенно важны в зонах разгрузки
конвейера. Для телескопических погрузочных конвейеров с ревер -
сивным движением очень важно отличное скольжение ленты.
Системы загрузки со скользящим полотном обеспечивают наилучшие
результаты при загрузке багажа в малофюзеляжные самолеты.
Скользящее полотно представляет собой специально разработанную
конвейерную ленту, которая обладает механической прочностью,
высокой износоустойчивостью, рабочая сторона имеет низкий коэф -
фициент трения и подходит для ножевого перехода.

Характеристики и преимущества

Безопасность
• Огнезащитные конвейерные ленты по международным стандартам 

(ISO 340/DIN 22103) препятствуют распространению огня и повышают 
безопасность людей, строений, механического оборудования и
установок.

Безопасность багажа
• Облегченные ленты с возможностью работы на высоких скоростях и

использование высокоактивного ускорителя, обеспечивают бережную
транспортировку багажа при эксплуатации в тяжелом режиме.

Надежность
• Высококачественная продукция с эксплуатационной долговечностью 

и бесперебойной работой.
• Современнейшая технология помогает избежать потерь багажа или

ошибок при сортировке.

Техническое обслуживание
• Простая система соединения, занимающая мало времени, позволяет

осуществлять монтаж оборудования на месте с незначительным
временем простоя или без него.

Рабочая среда
• Конвейерные ленты с пониженным уровнем шума обеспечивают 

не только комфортную, но и менее вредную рабочую среду.



Таблица применения/рекомендации по выбору ленты

В следующих аэропортах успешно эксплуатируются конвейерные ленты фирмы Хабазит и обеспечивается безопасная, 
надежная и быстрая транспортировка багажа.

Америка Европа Азия/Австралия
• Международный аэропорт • Аэропорт Спарта в Афинах/Греция • Международный аэропорт в Ченнаи/Индия

Логан в Бостоне/США • Аэропорт Евро в Базеле/Франция • Международный аэропорт Байюнь в
• Аэропорт в Буффало/США • Аэропорт в Брюсселе/Бельгия Гуанчжоу/Китай
• Аэропорт в Калгари/Канада • Аэропорт во Флоренции/Италия • Международный аэропорт Сяошань в
• Аэропорт О’Хара в Чикаго/США • Аэропорт Хитроу в Лондоне/ Ханчжоу/Китай
• Аэропорт Форт Ворт в Далласе/США Соединенное Королевство • Аэропорт в Гонконге/Китай
• Аэропорт в Денвере/США • Аэропорт Линате в Милане/Италия • Международный аэропорт Канзай/Япония
• Аэропорт Метро в Детройте/США • Аэропорт Чампино в Риме/Италия • Аэропорт Инчхон в Сеуле/Южная Корея
• Аэропорт в Монреале/Канада • Аэропорт Фьюмичино в Риме/Италия • Аэропорт в Сиднее/Австралия
• Аэропорт Неварк/США • Аэропорт в Стокгольме/Швеция • Аэропорт Ханеда в Токио/Япония
• Аэропорт в Филадельфии/США • Аэропорт в Страсбурге/Франция • Международный аэропорт
• Аэропорт в Тампа/США • Аэропорт в Вене/Австрия Сиань-Сианьян/Китай
• Международный аэропорт • Аэропорт в Варшаве/Польша

Пирсон в Торонто/Канада • Аэропорт Юник в Цюрихе/
• Аэропорт в Ванкувере/Канада Швейцария

Список аэропортов, которые доверяют конвейерным лентам
фирмы Хабазит

В таблице применения/рекомендации по выбору ленты показываны примеры возможных вариантов использования. За консуль тац ией
по выбору ленты обращайтесь к местному представителю фирмы Хабазит.



Широкий спектр технического обслуживания и продукты, отвечающие всем требованиям заказчика, являются составной
частью политики фирмы Хабазит. Мы стараемся, чтобы наши заказчики чувствовали поддержку в нашем лице, принимая 
от нас продукты, выполненные по инновационным технологиям. Мы предлагаем Вам:

Сервис, техническое обслуживание

Консультацию и техническое обслуживание
Вы получите консультацию и техническую поддержку высочайшего уровня в области произво д ст ва
транспортерных лент на тканевой основе и синтетических модульных лент. Вы можете доверять
нашему опыту, базирующемуся на 60 летнем стаже.

Подбор и расчет лент
Для наших клиентов мы делаем расчет и подбираем наиболее подходящую ленту. Наши 
клие нты имеют возможность самостоятельно сделать выбор, используя недавно 
разработанные программы выбора и расчета «SeleCalc». Эти программы можно бесплатно 
заказать в близ лежащем филиале фирмы Хабазит или через интернет: info@habasit.com
CONVEY-SeleCalc = Расчет и выбор транспортерных лент на тканевой основе
LINK-SeleCalc = Расчет и выбор синтетических модульных лент.

Кратчайшее время поставки и сборка на месте
У фирмы Хабазит 25 дочерних фирм в Северной Америке, Европе, Японии и Азии, имеющие свои
складские, производственные, монтажные и сервисные ресурсы. Совместно с руководи телями
подразделений в различных странах, нашими представительствами и большим числом квалифици-
рованных торговых агентов фирма Хабазит быстро и компетентно удовлетворит 
все запросы заказчиков.

Техническая поддержка заказчиков

Повышение квалификации
Хабазит организует курсы по повышению квалификации и поставляет вспомогательный 
матер иал для обучения, чтобы гарантировать оптимальную эксплуатацию наших продуктов. Курсы
по соединению концов лент, сборке, монтажу, текущему ремонту проводятся или на фирме
Хабазит, или непосредственно у заказчика.

Будущее в сотрудничестве
Мы верим в настоящее сотрудничество. Для совместного развития нашим специалистам необхо-
димо сотрудничество с конструкторами заказчика, по возможности уже на ранней стадии. Мы
предлагаем сотрудничество крупным заказчикам. Совместная работа при планировании ведет к
совместному успеху.

Контроль за лентой
Специальное предложение по обслуживанию заказчиков включает в себя техническое обслу -
живание, регулярный контроль лент и ремней на месте у заказчика, а также регулярные консуль -
тации по вопросам протекания процессов производства.

Специальные договоры по техническому обслуживанию
По согласованию с заказчиком мы предлагаем техническое обслуживание в соответствии 
с запросами заказчика. Такое, как проверка склада или организация дополнительного заказа 
лент, эксплуатация в экстренных случаях, смена лент и т.д.

Управление проектом
У нас многолетний опыт по координации проектов, связанных с использованием лент и ремней;
мы работаем с заказчиками по всему миру.



Хабазит  –  мы там, где Вы.
На полях зеленого цвета сконцентрированы участки сбыта фирмы Хабазит и сервисные
службы. 
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Австрия
Habasit GmbH, Wien    
Phone: +43 1 690 66
www.habasit.at    

Бельгия
Habasit Belgium N.V., Zaventem
Phone: +32 2 725 04 30
www.habasit.be    

Канада
Habasit Canada Ltd., Oakville
Phone: +1 905 827 4131
www.habasit.ca     

Китай
Habasit East Asia Ltd., Hong Kong
Phone: +852 2145 01 50 
www.habasit.com.hk    

Чехия
Habasit Bohemia spol. s.r.o., Brno
Phone: +4205 41 421 651 
www.habasit.cz    

Франция
Habasit France S.A., Mulhouse
Phone: +33 389 33 89 03 
www.habasit.fr    

Германия
Habasit GmbH, Eppertshausen
Phone: +49 6071 969 0 
www.habasit.de    

Венгрия
Habasit Hungária Kft., Esztergom
Phone: +36 33 510 610 
www.habasit.hu    

Индия
Habasit-Iakoka Pvt. Ltd., Coimbatore
Phone: +91 422 262 78 79
www.habasitiakoka.com

Италия
Habasit Italiana Spa
Customer Care:
Phone: 199 199 333
For int. calls: +39 0438 911444 
www.habasit.it    

Япония
Habasit Nippon Co. Ltd., Yokohama
Phone: +81 45 476 03 71 
www.habasit.co.jp    

Латвия
Habasit Baltic SIA, Daugavpils    
Phone: +371 54 074 88 
www.habasit.lv    

Нидерланды
Habasit Netherlands BV, Nijkerk
Phone: +31 33 24 72 030 
www.habasit.nl    

Норвегия
Habasit Norge A/S, Oslo
Phone: +47 22 90 92 80 
www.habasit.no

Румыния
Habasit Import/Export Romania SRL, 
Bucuresti, Phone: +40 21 323 95 65 
www.habasit.ro    

Россия
Habasit Moscow
Phone: +7 09 59 561 508
www.habasit.ru

Сингапур
Habasit Far East Pte. Ltd.,Singapore
Phone: +65 6862 55 66 
www.habasit.com.sg    

Испания
Habasit Hispanica S.A., 
Barberà del Vallès
Phone: +34 93 719 19 12 
www.habasit.com    

Швеция
Habasit AB, Hindas
Phone: +46 301 226 00
www.habasit.se    

Швейцария
Habasit Schweiz, Reinach
Phone: +41 61 715 15 75
www.habasit.ch    

Тайвань
Habasit East Asia (Taiwan) Ltd.
Taipei Hsien
Phone: +886 2 8261 8330
www.habasit.com.tw    

Украина
Habasit Ukraina, Vinnica
Phone: +38 0432 53 17 35
or +38 0432 53 67 38
www.habasit.ua    

Великобритая и Ирландия
United Kingdom and Ireland 
Habasit, Silsden 
Phone: + 44 (0) 870 835 9555 
www.habasit.co.uk 

США
Habasit Belting Inc., Suwanee,
Georgia, Phone: +1 800 458 6431
www.habasitusa.com

США (только бесшовные ремни)
Habasit ABT Inc., Middletown,
Connecticut, Phone: +1 860 632 2211
www.habasitabt.com    




