РОЛИК
СЕРИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННАЯ К ЛЮБОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
Ролики были разработаны для применения с маленьким диаметром витка в
тяжелых условиях и проверены для применений с гидравлическим натяжителем,
двухпозиционным роликом и простым роликом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полиамид или сталь.
Простой ряд шариков для роликов из полиамида
Простой или двойной ряд шариков для роликов из стали.
Диаметры в зависимости от применений.

СЕРИЯ
Гладкие или рифленые ролики из полиамида: рифленый ремень Poly V® или Flexonic® профиль K до 6 зубцов.
Стальные гладкие или рифленые ролики: рифленый ремень Poly V® или Flexonic® профиль K до 12 зубцов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая скорость вращения.
Слабое трение.
Уменьшение биения ветви ремня.
Увеличение веса и инертности улучшают вибрационное поведение на лицевой стороне двигателя (полиамидный ролик).
Возможность использования с ограничениями по условиям (пыль) в зависимости от моделей.
Возможность изготовления ролика под заказ.

ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленные двигатели большой мощности с ограничениями по условиям внешней среды (температуры, пыль и т.д.):
сельскохозяйственные двигатели с механическим приводом, морские суда, военные транспортные средства, двигатели для
строительных работ, двигатели для шахт и карьеров, авторефрижераторы, электрогенераторные группы и т.д.

КОНТАКТЫ
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HUTCHINSON BELT DRIVE SYSTEMS
ул. де Мартир – п/я 423 – 37304 Жуэ-ле-Тур Седекс – Франция
Тел.: +33 (0)2 47 48 39 99 – Факс: +33 (0)2 47 48 38 34
belt.drives@hutchinson.fr
www.hutchinson-transmission.ru
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Широкий ассортимент высокоэффективных роликов, гладких или рифленых, простых или
эксцентрических, изготовленных с одним или несколькими рядами шариков.

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РОЛИК
ДЛЯ УПРОЩЕННОГО МОНТАЖА
Двухпозиционный ролик является специальной системой натяжителя с ремнем
Flexonic® при многоосной установке.
Он позволяет выполнять быстрый монтаж и приспособлен к натяжению ремня.
Решение двухпозиционный ролик + Flexonic® позволяет уменьшить стоимость агрегатов
на передней стороне двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стальной ролик с двойным рядом шариков на эксцентричной пластине из стали или кованого алюминия.
Размеры под заказ.
Возможность установки системы блокировки: безопасный монтаж после кантования изделия.
Система запатентована.

СЕРИЯ
Откалиброванный двухпозиционный ролик для ремней Flexonic® профиль K до 12 зубцов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сохранение ремня при монтаже.
Упрощенный и удобный монтаж: монтажная площадка, упрощенные работы при послепродажном обслуживании.
Установка и автоматическое натяжение закрепленных ремней.
Контроль при подгонке (концепция Flexonic®).
Уменьшение расходов по сравнению с системой автоматического натяжителя с ремнем Poly V®.

ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленные двигатели большой мощности с ограничениями по условиям внешней среды (температуры, пыль и т.д.):
сельскохозяйственные двигатели с механическим приводом, морские суда, военные транспортные средства, двигатели для
строительных работ, двигатели для шахт и карьеров, авторефрижераторы, электрогенераторные группы и т.д.

