
        30 6 8 8 2,6 7 8
 40-50-60-70 

10 15 12 4 10 10

D

BA

C ==

F

E

3 2

Ø

M
AX

. H
.

L

IL

FL

I

LM 2  Y =

 0
 401
 601
 801
 1201
 1601
 2401
 3001
 3851
 4701

 4
 5
 6
 8
 10
 14
 18
 22
 26
 32

 400
 600
 800
 1200
 1600
 2400
 3000
 3850
 4700
 5550

10 15 12 4 10 10

Наши рулонные кожухи оборудованы запатентованной мультипружинной системой 
натяжения. Это решение влечет за собой ряд преимуществ:

Длина рулона

LT=Ширина ленты

Ø
 Р

ул
он

а

LM
=Д

ли
на

LC
=Х

од

от        до

Размеры рулонов. 
Стандартные рулонные кожухи.

Длина рулона

Размеры и обозначения стандартных крепежных элементов.

 Способ расчета
          длины рулона 

 Длина рулона = LT + 2Y 

Пример:
LM = 1000  LT = 500  2Y = 8 
ДЛИНА РУЛОНА = 508

 Ø Рулона

   39-52-71 

Ø Рулона

Способ расчета max Ø 

 MAX.Ø  = 2 . L . s . 1,20 + r 2    

L= max длина ленты
s= толщина ленты 
r = rr = радиус рулона

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

• Надежность 
• Очень высокую скорость передвижения 
• Устойчивость к высоким и низким температурам 

  

Рулонные кожухи без  корпуса

• Компактная конструкция 
• Легкий монтаж 
• Стабильная сила натяжения полотна при 
разворачивании 
• Гарантия качества на 1 миллион рабочих  циклов
 

 Ø MAX.

Материал
  33 45 26 40 11 18 6,5 59 galvanized Fe 15/10
  50 62 26 40 11 18 6,5 93 galvanized Fe 15/10
  60 76 36 50 15 22 6,5 112 galvanized Fe 20/10
  80 96 42 60 17 26 6,5 151 galvanized Fe 25/10
  119 136 54 106 37 70 10 225 galvanized Fe 40/10

Код

2 отверстия

Рулонные кожухи могут быть 
спроектированы согласно 
требованиям клиента. Затем 
нужно ознакомиться с 
чертежом и техническим 
описанием, которые всегда 
присылает наш офис.

 80-90-100-120 

Рулонные кожухи 
с
 
системой

 

натяжения SURE-SPRINGS.®
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• Материалы: алюминий, сталь, нержавеющая сталь
• Большой выбор крепежных элементов

 

A

A

MAX. Ø

  

  

  

  

  

LM
=Д

ли
на

LC
=Х

од

Ø Рулона

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

• Гарантия на 1 млн. рабочих циклов

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  400 600 900 1200 1500 1800 2000 2200

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  450 700 1050 1350 1650 2000 2250 2450

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  500 1000 1600 1900 2200 2500 2750 3000

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  550 1100 1750 2050 2350 2600 2900 3150

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  700 1300 2000 2350 2700 3100 3400 3700

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  750 1400 2150 2500 2850 3200 3550 3850

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
800 1500 2300 2650 3000 3300 3700 4000

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
850 1600 2450 2800 3150 3400 3850 4150

   250 350 500 750 1000 1250 1500

   250 350 500 750 1000 1250 1500

   250 350 500 750 1000 1250 1500

Рулон

Рулон

Рулон

Рулон

Рулон

Рулон

Рулон

Рулон

Рулон

Рулон

Рулон

Длина рулона 
LM=Длина 
Длина рулона
LM=Длина
Длина рулона 
LM=Длина 
Длина рулона
LM=Длина 
Длина рулона
LM=Длина 
Длина рулона
LM=Длина 
Длина рулона
LM=Длина
Длина рулона
LM=Длина

Длина рулона 
LM=Длина     850 1250 1650 2000 2500 3000 3850 

Длина рулона
LM=Длина     1000 1500 2000 2500 3000 3850 4700 

Длина рулона 
LM=Длина     1400 2100 2400 2850 3700 4800 5550

 Способ расчета 
 минимального сечения 
 корпуса, размера А. 
  

     

 Способ расчета полной 
 длины корпуса, 
 изготовленного из стали 

 Длина корпуса = 
 LT + Z + 2Y* + ( 100

LM )
Пример для стального корпуса. 

 LT= 500 2Y= 8 LM =1000  

 LM/100 =10 Z= 13 

    Длина корпуса =531

40 x 40
50 x 50
60 x 60
70 x 70
80 x 80
90 x 90

100 x 100
110 x 110
120 x 120
130 x 130
140 x 140
150 x 150

3 1 25
10 7 13
10 7 13

Габариты
корпуса

Материал корпуса
Алюминий
Сталь
Нержавеющая сталь

Рулонные кожухи с корпусом 
Преимущества этих кожухов:

 • Защита механизма рулона от случайных ударов 
 • Интегрированный скребок, очищающий ленту 

 Длина рулона  

 = = 
 LT=Ширина ленты 

Рекомендуемые размеры.

Размеры рулонных кожухов с мультипружинным механизмом SURE-SPRINGS   .®

Таблица представляет рекомендуемую длину ленты в зависимости от 
длины корпуса. Сохранение данных пропорций гарантирует max скорость 
разматывания ленты 40 м/мин. В случае больших скоростей и других 
размеров, просим Вас связаться с нашим офисом. 

Все рулонные кожухи, с корпусом или без, мы изготавливаем под заказ.

 Рулон  Длина рулона    150 250 350 500 750 1000 1250 1500 
 LM=Длина    300 500 650 800 1000 1200 1350 1500
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Рабочие позиции:

 

2
T5
R2

R1

R2

Способы крепления рулонных кожухов
Представленная ниже схема применяется для всех рулонных кожухов и описывает:

Горизонтальная и фронтальная рабочая позиция         Вертикальная рабочая позиция

Материал крепежных элементов: алюминий, сталь

горизонтальная

вертикальная

фронтальная

Скребок: устанавливается на видной 
лицевой стороне ленты. 
По желанию - с двух сторон.

лицевая  сторона 

 лицевая  сторона

Пример крепежного кода

лицевая  сторона

рабочая позиция 
крепление ленты  
крепление корпуса  
крепление скребка

Стандартные способы крепления корпуса: при заявке или заказе просим указывать вид крепежа. 
Крепежные уголки от 15х15х3мм до 50х50х5мм (в зависимости от величины рулонного кожуха).

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

• Типы креплений
• Позиции монтажа крепежных элементов на ленте

• Направление и способ выхода ленты

  F1

11



  
 

   
   
   
   

 

  

 

     

 

Форма заявки
Тип машины, на которой будут
устанавливаться рулонные кожухи:
машины для обработки металлов
машины для обработки камня
ювелирные машины
машины для текстильной пром.
 машины для обработки стекла
машины для пищевой промышленности
машины для фармацевтической пром.
аграрные машины
машины для обработки кожи
машины для керамики
машины для обработки дерева

другие

Загрязнения, попадающие на ленту:

 стальная стружка 
 чугунная стружка 
 латунная стружка
 алюминиевая стружка
 опилки
 пыль  
 сварочные искры  
  

 другое 
 Жидкости, попадающие на ленту: 

 Вода/пар  
 СОЖ/масло  
 Масло вязкостью согласно ISO..... 
 другое

Внимание! Поля, обозначенные    требуются для подготовки предложения и должной реализации заказа.

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ 

.................................................................... мм
......................................................................мм

........................................................................... мм
  

F 1 F 2 F 3 F 4
V 1 V 2 V 3 V 4

❏   001 ❏  002 ❏   202 ❏   003 ❏   004 ❏   005
 ❏   007 ❏  008 ❏   009 ❏   091 ❏   101 ❏   102

❏  104 ❏  105 ❏   106 ❏   011 ❏   012 ❏   013
❏   014 ❏   015 ❏   151 ❏   161 ❏  160 ❏   162
❏   164 ❏   165 ❏   167 ❏   169 ❏   180 ❏   017
❏    018 ❏   019 ❏   020 ❏   022 ❏   

.................................................................. мм

 ❏   033 ❏   050 ❏   060 ❏   080 ❏   119

❏   40x40 ❏   50x50 ❏   60x60 ❏   70x70
❏   80x80 ❏   90x90 ❏   100x100 ❏   110x110
❏   120x120 ❏   130x130 ❏   140x140 ❏   150x150

❏   P1 ❏   P2 ❏   P3 ❏   P4 ❏   T1 ❏   T2
 ❏   T3 ❏   T4 ❏   T5 ❏   T6 ❏   T7 ❏   T8

R 1 R 2

❏   1 ❏   2 ❏   3 ❏   4 ❏   5 ❏   6 ❏   7
  

 ❏   15x3 ❏   20x3 ❏   30x3
❏   15x15x3 ❏   20x20x3 ❏   30x30x3

Просьба указать рабочую сторону ленты
Стандартные рулонные кожухи
Рулонные кожухи с механизмом SURE-SPRINGS
с корпусом без корпуса

LT= Ширина ленты
LM= Max длина
Длина корпуса
Рабочая позиция             горизонтальная       фронтальная      вертикальная

Обозначение материала ленты

Выбранного рулона
Расчетный max

Код крепления

Материал корпуса
Размеры корпуса

Способ крепления корпуса

Способ монтажа креплений

Позиция скребка

Материал крепления             Алюминий                   Сталь

Допуск ±1%

.............................................................................
............................................................ № ................
................................................              ...................

..............................................................
 ..............................................................................

.......................................................................................
...................................................................................

............... 

Клиент:
Улица:
Город:

Телефон:
Fax:
E-mail:
Заказываемое количество:

Контактная особа:
Страна

 Эскиз

Алюм.         Сталь          Нержав. сталь

inne

................................................ кг

............................................°C

...............................................°C

....................................................  м/мин

................................. g

................................................................

Масса загрязнений, падающих на
ленту:

Температура загрязнений, падающих 
на ленту:

Температура окружающей
среды:
Max скорость выдвижения ленты:

Max ускорение:

Max количество рабочих циклов в час:

Max количество рабочих часов в день:
................................................................

®

.......................................................... мм
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 ® Мультипружинные системы натяжения SURE-SPRINGS   

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

Сконструированный нами натяжной механизм SURE-SPRINGS является лучшим решением 
доступным на рынке. В этом механизме мы исключили все недостатки однопружинных 
натяжных систем, повысив при этом долговечность наших продуктов. Второй существенной 
инновацией является система крепления ленты к рулону - без использования клея - 
оборудована надежным механизмом крепления.

Кроме этого, натяжной механизм SURE-SPRINGS - это ряд других преимуществ:

• Скорость развертывания ленты до 150 м/мин
• Ускорение до 2 g
• Гарантия 1 или 2 млн. рабочих циклов
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• Рекомендуется для работы на высокой скорости 
• Поддерживает геометрию пакета натяжных пружин 
• Пружины никогда не перетираются и не запутываются 
• Уменьшенные габариты 
• Надежность и долговечность 

 Механизм, крепящий ленту к натяжному рулону. 
 Это самая надежная система, обеспечивающая крепление ленты к корпусу рулона, 

которая имеет следующие преимущества:

• Уверенное и безопасное крепление ленты к рулону без применения клея
• Очень практичное решение для обслуживания, поскольку каждый элемент можно легко и 
быстро заменить 
• Подходит для работы в химически агрессивной среде
• Безопасный для окружающей среды

 ®  SURE-SPRINGS   - Спецификация
Трансмиссия привода
Вращательный момент пружин, прикрепленных к оси-валу, переносится на рулон при 
помощи шлицевых пазов. Эта система позволяет удлинять натяжные пружины. Точка их 
крепления может передвигаться в крайнее осевое положение, вдоль ходового вала.

Инновационные решения  
Система SURE-SPRINGS придает всем пружинам идеальную геометрию. Во время работы 
удерживает их витки в упорядоченном состоянии, в нужном расположении.
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 ® SURE-SPRINGS  :  принцип действия

Механизм 1 
Традиционный

Механизм  2
SURE-SPRINGS®

Выше приведенная иллюстрация демонстрирует разницу в работе обоих механизмов.

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

•  В механизме 2.  (SURE-SPRINGS®), пружины прикреплены к подвижному наконечнику, который 
передвигается во время свертывания и развертывания кожуха. Благодаря этому, витки пружин 
удерживаются в неизменной форме, что влияет на долговечность механизма.

•   В механизме 1. пружины жестко прикреплены к концам вала, что приводит к закручиванию 
при сворачивании и разворачивании кожуха. Это вызывает трение и увеличивает износ витков 
пружины.
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СКОРОСТЬ

 до 120 м/мин

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ОЧИСТКА

БЫСТРАЯ
ЗАМЕНА

Скребок для стружки установлен под небольшим углом, касательно направления движения 
ленты так, чтобы стружка и СОЖ стекали в отводной канал.

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

Специальный продукт: 
рулонные кожухи с конструкцией типа “J”  

 Конструкция рулонных кожухов типа “J” SHUTTERING применяется для покрытия больших 
баз, каналов или отверстий. 

 Преимущества продукта:
 • СКОРОСТЬ: рекомендуется применять при больших скоростях, при работе насухо и с СОЖ 
 •   ШУМ: благодаря новаторскому механизму рулонного кожуха, отсутствует шум при стуках и 
 вибрациях. 
 •   ПРОЧНОСТЬ: особенно рекомендуется для применения в ситуациях, в которых работник 

    должен стоять  на алюминиевом фартуке. 
• ОЧИСТКА: лента, передвигающаяся по поддерживающим боковым граням, была 
    спроектирована так, чтобы стружка спадала с нее свободно, без замятия. 

 • БЫСТРАЯ ЗАМЕНА: если какие-либо элементы фартука были повреждены, их можно быстро 
    и легко  заменить путем откручивания боковых болтов без необходимости снятия целой ленты.
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Специальный продукт: 
рулонные кожухи с конструкцией типа “J”  

 

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

• Толщина - 18 мм
• Облегченный вес: 12,5 кг/м2
  (29 кг/м2 в усиленной версии)

• Скорость передвижения до 120 м/мин
• Долговечность 1 000 000 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА
 
ПРОДУКТА:

• Полностью
 
изготовлен

 
из

 
стали

• Идеально
 
гладкий

 
со

 
стороны

 
контакта

 
со

     стружкой

 
• Оборудован

 
скребком

 
стружки

• Упорядоченный
 
отвод

 
СОЖ

• Высокое
 
сопротивление

 
на

 
изгиб

    (см.
 
график)

• Усиленный
 
стальными

 
профилями

 • Высокое
 
сопротивление

 
на

 
растяжение

• Оборудован
 
стальными

 
перекладинами

 
с
    заглушками

 
• Модульная

 
система

 
со

 
сменными

    элементами

 
• Отличная

 
надежность

 
и

 
износостойкость

Кожухи типа “J” применяются для горизонтальных подвижных поверхностей. Их целью является 
защита от несчастных случаев. Кожухи типа “J” позволяют свободно ходить по движущейся 
поверхности без подвергания работников риску получения травмы или порчи узлов машины. Кожух 
оборудован независимой системой механической регуляции скорости. Размеры и скорость работы 
задаются клиентом, совместно с сотрудниками нашей фирмы.

Специальный продукт: 
рулонные кожухи с подвижными сегментами

 Запатентованная система рулонных кожухов с подвижными сегментами имеет важное свойство - 
удерживать сегменты в неизменном положении во время работы машины.

            
 

Лента, прикрепленная к полу, позволяет ходить 
по ней во время работы машины, а специально 
соединенные цепи разматывают рулон, а потом 
автоматически его сматывают. 
Запатентованный механизм балансирует 
систему независимо от изменяющихся 
параметров. Механизм компенсации 
компактный и прикреплен к стойке машины в 
собственном корпусе.
По желанию клиента мы можем 
спроектировать систему с двигателем 
переменного тока или с пневмодвигателем. 
Размеры, компоновка, скорость работы 
подбираются специально для нужд каждого 
оборудования.
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Специальный продукт: X-Y 4R SHIELD

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ 

•  X-Y 4R SHIELD является эффективным решением проблемы разделения рабочего пространства 
инструмента и двигателя в обрабатывающих центрах. Защитный экран X-Y 4R SHIELD защищает 
машину, одновременно позволяя свободно работать шпинделю. 

•  В X-Y 4R SHIELD используются рулонные кожухи SURE-SPRINGS, благодаря чему эта система очень  
прочная и надежная, даже в случае применения в самых быстрых машинах на рынке.

• X-Y 4R SHIELD спроектирован для ускорений, достигающих 1,5 g и скорости 90 м/мин. 
Специальные решения могут быть спроектированы для еще больших ускорений и скоростей. 

• Эта модульная система проектируется согласно спецификации клиента и является необычайно 
простой при монтаже. Благодаря простой конструкции - очень простая в обслуживании. 
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Специальный продукт: X-Y SP-2R SHIELD

 

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

 

X-Y SHEET-POCKET 2R SHIELD имеет все 
преимущества X-Y 4R SHIELD.

  Это самая надежная система защиты рабочей области 
в горизонтальных и вертикальных обрабатывающих центрах, 
где генерируется большое количество горячей стружки.

 Система состоит из стального кожуха на оси Y и двух рулонов 
на оси X, оборудованных керамической лентой CERAMIX.

 ✔ CERAMIX – это лента с износостойким керамическим покрытием. 
 ✔ CERAMIX – обеспечивает отличную защиту от горячей стружки.

 ✔ CERAMIX – устойчива к минеральным маслам.
 ✔ CERAMIX – очень легкая и прочная.

 Система работает нормально при ускорении до 1g и скорости до 90 м/мин. При заказе системы, 
предназначенной для работы при больших скоростях, просим Вас связаться с нашим 
конструкторским бюро.
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 UNI EN 1598 - DL 626/94 DL 81/2008
РАЗМЕРЫ НОРМЫ:

РУЛОННЫЕ  КОЖУХИ

Специальный продукт: сварочный экран 
 Сварочный экран - это защитный экран против искр, сварочных или шлифовальных 

осколков.

Экран прозрачный, а материал, с которого он изготовлен, идеально защищает работников 
от искр, горячих осколков или вредного излучения.

Экран легкий (8,9 кг) и мобильный - его можно легко перенести и быстро установить 
в любом месте.
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Специальный продукт: 
рулонные кожухи к токарным станкам 

 Рулонные кожухи к токарным станкам защищают ходовой винт и шлицевое соединение, 
устраняя угрозы, описанные в обязательных правилах техники безопасности.

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ
 с одной или несколькими пружинами

КОРПУС ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ 
КЛИЕНТА  

просим Вас связаться с нашим техническим 
отделом

ХАРАКТЕРИСТИКА РУЛОННЫХ КОЖУХОВ:

КРЕПЛЕНИЯ 
исполнены из оцинкованной стали 
ЛЕНТА
исполнена из материала, устойчивого к 
СОЖ и маслу

РУЛОННЫЕ КОЖУХИ

Свойства:
 • простые  в  монтаже  
 • разная  ширина  и  длина  ленты
 • компактные  размеры
 • бронированное  стекло
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