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Аннотация. В статье предложен вариант модернизации конструкции приемного устройства 
технологического оборудования для изготовления армированной колючей ленты. 
 

Заграждение – устройство, препятствие для затруднения движения на 
охраняемый периметр. Заграждения бывают: железобетонные, засыпные, 
козырьковые и др. В козырьковых заграждения применяется армированная 
колючая лента (далее АКЛ). Она разделяется на два типа; скрученная и 
завальцованная. 

Для изготовления АКЛ в качестве материала используют стальную 
оцинкованную ленту толщиной 0,55 мм, по ГОСТ 3559-75 проволоку стальную 
оцинкованную высокоуглеродистую диаметром 2,5 мм по ГОСТ 7372-79. 
Аналогами зарубежного производства являются АКЛ: ВТО-10, ВТО-12, ВТО-18, 
ВТО-22, СВТ-65 и др. В составе зарубежного изделия входят проволока, и лента 
из стали SS430, SS304, SS304L, SS316, SS316L. 

В крупносерийном и массовом производстве используют поточные линии 
для изготовления АКЛ, такие как Bergandi Machinery «Concertina Razor Wire 
Line», но в силу высокой стоимости такого оборудования, а также 
импортозамещении в единичном и мелкосерийном производстве его 
использовать не целесообразно. 

Для изготовления армированной колючей ленты, предложена базовая 
конструкция специального станка (рис. 1) для завальцовки высокоуглеродистой 
стальной проволоки диаметром 2,5 мм в заранее подготовленную вырубную 
стальную оцинкованную ленту толщиной 0,55 мм и навивки полученного изделия 
в спирали различного диаметра. 

Движение в барабане приемного устройства осуществляется от мотор-
редуктора (поз.1), через ременную передачу (поз.2) движение поступает на 
зубчатые колеса силового блока (поз.3) и передается на ролики. (поз.4). На 
барабан (поз.5) движение поступает от силового блока через ременную передачу. 

При проведении пуско-наладочных работ и испытаний станка для 
изготовления АКЛ выяснилось, что данная конструкция имеет существенный 
недостаток. Большие потери мощности на трение о барабан приемного 
устройства, при скольжении армированной колючей ленты вдоль его оси при 
намотке некоторого количества витков АКЛ. Вследствие чего в данной 
конструкции следует использовать дорогостоящий мотор-редуктор с большим 
крутящим моментом. 
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Рис. 1. Общий вид станка (базовый вариант) и его кинематическая схема привода 
 

В усовершенствованной конструкции приемного устройства 
представленной на рисунке 2 предлагается использовать отдельный привод 7, 
ходовой винт 6, который позволит регулировать скорость движения 
армированной колючей ленты. А также он будет иметь возможность 
синхронизировать скорости на барабане 5, и на обжимном блоке 3,4. Ходой винт 
позволит исключить большие потери мощности при скольжении проволоки вдоль 
оси п барабана. Движение винта и приводного барабана будет синхронизировано, 
поступательное движение винта будет равняться движению армированной 
колючей ленты воль оси барабана.  

 
Рис. 2. Кинематическая схема модернизированного приемного устройства станка 

для изготовления АКЛ 
 

Модернизация конструкции позволяет значительно повысит качество, 
производительность и импортозамещение выпускаемого изделия за счет 
изменения привода приемного устройства станка для производства АКЛ. 
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