
 

 



Инструкция по монтажу механических соединителей системы МН20. 

Система механических соединителей МН 20 фирмы MATO(Германия) применяется для стыковки 

резинотканевых лент толщиной от 5 до 14 мм с разрывным усилием от 1050 кН/м до 1600 кН/м. 

 

 

 

Механические соединители МН20  применяются для стыка конвейерных лент на предприятиях горной, 
рудной промышленности, в местах, опасных по газу и пыли, с/х предприятиях и т.д. 

Возможно соединение лент различных типов и конструкции и разной толщины между собой. 
- легкая монтажная единица HL 25,27-200. 

Применение механических соединителей уменьшает время на стыковку (на ширину стыка 1200мм- 1 
час). Упрощается технология проведения подготовительных работ за счет простой обрезки торца 

ленты под углом 90º.  Высокая гибкость стыка не создает напряжение при прохождении барабана и 
элементов настила. Упрощается демонтаж конвейерного полотна и монтаж его в другом месте. 

Снижается доля ручного труда. 
 

 
  
 
 
 

                                                                 
   Молоток Н2                                                       Extra – Магазин для скоб                                         Extra - Боёк  
   (2 кг)                                                                     KM-25,27                                                                      D4-25,27                                   

 
 

 
 
 
 
 
 



1. Отрежьте концы ленты под прямым углом одним из трёх способов: 
(Чем точнее соблюдён прямой угол при отрезании ленты, тем лучше качество, прочность и 
долговечность соединения.) 

                                   

1.1 Разметка по принципу «золотого сечения»;                1.2 Угольник «МАТО»; 
 
 

 
                                                    1.3 С использованием вращательного 
                                                    приспособления для отрезания лент; 
 
 

                                          
2. Состругивание слоя ленты рекомендуется                  3. Вставьте соединительные пластины в 
только при толщине обкладки более 1,5мм.                   матрицу лёгкой монтажной единицы  
Автономный струг для лент позволяет с                           HL25,27-200 и зафиксируйте их                                             
точностью до 1мм состругивать верхний слой                специальным штырём. 
обкладки ровно и с минимальной затратой 
времени. 
 



 

                     
4. Пробивные скобы вставьте в магазин Extra.          5. Зафиксируйте ленту в лёгкой монтажной   
 единице HL25,27-200 специальными 
 зажимами и наденьте магазин для скоб            

                                                        Extra на направляющие. 

 

                     
6. При помощи бойка D4 и молотка H2 прошивайте             7. Повторите операции указанные в пунктах 
ленту пробивными скобами, начиная с крайних                    3-5 передвигая монтажную единицу до тех  
отверстий и следуя к центральному отверстию.                     пор, пока не достигнете другого края ленты.  
1 этап – прокол ленты скобами                                                    С обоих краёв рекомендуется оставлять 
(удары молотком по бойку в полсилы);                                     около 15-20мм не прошитым. 
  2 этап – загиб и запрессовка скоб  
(удары молотком в полную силу). 
 
 
 

 
 
8. Затем выполните все вышеописанные пункты на другом конце (стыкуемой) конвейерной 
ленты. 
 
 
 
 



                        
9. Соединение концов ленты выполняется 10. Вставьте соединительный стержень 
по принципу замка-«молнии». Начинайте в первый соединитель и протолкните его 
вставлять соединители друг в друга с одной в соединение. 
стороны. 
 
 

                         
10.1 Можно использовать специальное  11. Выполните на ленте по направлению 
приспособление для вставки стержня.                              движения, косой срез длиной около 5см 
                   под углом 45º. 
 

 

 

 

 

12. После завершения цикла работ по стыковке конвейерной ленты произвести очистку 
частей монтажной единицы HL 25,27-200 от пыли и грязи. 
Ремонт оборудования производится только в специализированных организациях. 
              
 
 

Использование изделия 
Механические соединители МН20  применяются для стыка конвейерных лент на 
предприятиях горной, рудной промышленности, в местах, опасных по газу и 
пыли, с/х предприятиях и т.д.  
При помощи этой системы можно соединять конвейерные ленты: 
прочность ленты до 1050 kN/m  и толщина ленты от 5мм до 11мм (МН25); 
прочность ленты до 1600 kN/m  и толщина ленты от 10мм до 14мм (МН27). 



 
 

 

P.S.  При использовании комплекта оборудования, вышеуказанной системы МН20  ширина 

ленточного полотна значения не имеет. (200мм - ∞) 

 

Юридический, фактический и почтовый адрес: 

660073, РФ,  Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Тельмана, 

дом 44 «А», офис 305  

Контактные телефоны: 

8 (391) 256-66-04 (тел./факс) 

8 (391) 254-82-05 (телефон) 

 +7 (963) 955-09-90 

 

e-mail:  svs.resurs@mail.ru 
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