
 
 

 

 

Компания Gates проведет онлайн-презентацию высокотехнологичного зубчатого ремня для 

промышленных применений с высоким крутящим моментом 

 

В ремне PowerGrip GT4 реализованы самые передовые в отрасли возможности 

материаловедения и технологического проектирования. 

 

ЛЮКСЕМБУРГ, октябрь 2020 г. — Компания Gates (NYSE: GTES), ведущий мировой поставщик 

специализированных гидравлических и механических систем передачи мощности, проводит 

онлайн-презентацию своего нового зубчатого ремня PowerGrip™ GT4™, изготовленного из 

этиленового эластомера (EE) и предназначенного для промышленных применений с высоким 

крутящим моментом. 

 

Ремень PowerGrip GT4 обладает самыми высокими характеристиками передачи мощности на 

рынке. Сочетание расширенного диапазона рабочих температур и повышенной химической 

стойкости обеспечивает превосходную работу ремня в любых условиях. Этот зубчатый ремень 

для высоких крутящих моментов идеально подходит для новейшего оборудования, в котором все 

чаще устанавливаются более узкие приводные системы и которое предназначено для гораздо 

более широкой сферы промышленных применений. Gates выпустит целый ряд ремней PowerGrip 

GT4 с шагом зубьев 8 мм и 14 мм и длиной более 6,5 метров.  

 

Благодаря обширным знаниям в области производства комплектующих для оригинального 

оборудования компания Gates смогла обеспечить необходимую производителям промышленных 

установок и оборудования свободу выбора конструктивных решений для повышения мощности 

установок при одновременном соответствии строгим правилам контроля за загрязнением 

окружающей среды.  

 

Дистрибьюторы смогут воспользоваться преимуществами продвижения ремня с более высоким 

потенциалом производительности, а конечные пользователи, работающие с промышленными 

приводами, получат более низкую совокупную стоимость владения. Ремни PowerGrip GT4 с 

улучшенными рабочими характеристиками открывают дополнительные возможности и 

соответствуют актуальным тенденциям отрасли, среди которых — переход с роликовых цепей на 

ременные приводы. Цепи, требующие регулярного технического обслуживания, заменяются на 

высококачественные ремни. 

  

Ремень PowerGrip GT4 воплощает стремление Gates применять инновации в материаловедении 

и технологических процессах. Большая часть зубчатых ремней из эластомера на современном 

рынке производится с использованием хлоропрена. Однако возможности этого материала 

сильно ограничены. Использование этиленового эластомера в новых ремнях Gates PowerGrip 

GT4 обеспечивает гораздо более высокие рабочие характеристики. Впервые компания 

применила этиленовый эластомер в линейке ремней Micro-V® для автомобильных рынков и 

теперь развивает успех, используя ту же технологию при производстве ремней PowerGrip GT4 для 

промышленных задач. 

 

Онлайн-презентации ремней PowerGrip GT4 пройдут 3 и 17 ноября 2020 года в 11:00 по 

центральноевропейскому времени. Анонсы всех вебинаров Gates EMEA можно найти по адресу 

https://www.gates.com/gb/en/knowledge-centre/training/live-webinars.html. 

 

 

https://www.gates.com/gb/en/knowledge-centre/training/live-webinars.html


 
 

О компании Gates  

Компания Gates — международный производитель инновационных высокотехнологичных 

гидравлических и механических систем передачи мощности. Компания Gates предлагает 

широкий ассортимент продукции для клиентов, занимающихся заменой запчастей, а также 

стандартизованных компонентов для производителей оригинальных запчастей (первичной 

комплектации). Компания Gates работает во многих сегментах промышленного и 

потребительского рынков. Продукция компании Gates незаменима во многих областях 

применения в самых разных отраслях экономики: от производств с вредными и тяжелыми 

условиями — сельского хозяйства, строительства, промышленного производства и энергетики — 

до обычной бытовой техники — принтеров, моечных машин, автоматических дверей, пылесосов 

— и практически всех видов транспорта. Продукция компании представлена в 128 странах 

четырех регионов: Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки; Большого 

Китая и Восточной Азии и Индии. В регионе EMEA компания Gates управляет различными 

производственными объектами, подотчетными основному юридическому лицу. Дополнительная 

информация представлена на сайте www.gates.com. 
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Контактное лицо для прессы: 

Alida Lentini 

Alida.Lentini@gates.com 

+352 228 229 114 
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