
Передовая разработка на Европейском рынке цепей

Роликовые Цепи RS



Сделано в Японии 

Завод Киотонабе в научном центре Кансай внедряет целый ряд самых 

современных технологических решений. Наша цель - превратить это  

экологически благоприятное  предприятие в завод номер один в мире по 

производству цепей. Более того,  Технический Центр Киотонабе играет  

жизненно важную роль в  системе Tsubaki Group благодаря научно-

исследовательским работам  и распространению информации.

Завод Киотонабе - прекрасный пример предприятия, постороенного  

на основе технических знаний и опыта Tsubaki.

Забота об Окружающей Среде

Благодаря современному оборудованию, которое способствует снижению потребления электроэнергии и ресурсов, 

oборудованию Tsubaki для улучшенной термообработки, роликовые цепи производятся в  соответствии с нашими 

высочайшими требованиями.



Смазочные Канавки (LG) 
RS16B ~ RS24B

Бесшовная Втулка 

Специальным Образом 
Заклепанный Штифт 

Радиальная Проточка 
“Ring-coin”
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Новое Поколение Роликовых Цепей Tsubaki  RS  - Цепь  GT4 Winner

C 1917 года компания Tsubakimoto Chain производит цепи  с исключительным  

качеством и эксплуатационными характеристиками, что помогает конечному 

потребителю удовлетворить все существующие требования в приводных и 

конвейерных применениях. Tsubaki с гордостью представляет 4-е поколение - 

усовершенствованную цепь европейского стандарта BS/DIN премиум класса. 

Продукт доступен в размерах от RF06B до RS48B. Цепи поставляются  

в  однорядном, двухрядном, трехрядном исполнении.

Характеристики Цепи
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Радиальная проточка “Ring-coin” на 
соединительном звене позволяет цепи 
достигать максимально возможной 
передачи мощности.

*RF06B гнутая втулка; RS56B/RS72B по запросу пп ппппппп

Специальным образом заклепанный штифт 
обеспечивает легкий демонтаж цепи, а маркировка 
на головке заклепки будет указывать на 
направление вращения штифта.



Приверженность Tsubaki Непревзойденному Качеству

Длительный Срок Службы 

Дополнительные Усл уги

Самый высокий  уровень 
концентричности и гладкости

Тсубаки Не Tsubaki

RS 48B-3 Цепь для петлевых прокатных 
станов
Применение на сталелитейном 
производстве – Нидерланды



LAMBDA

Цепи Tsubaki серии Super для тяжелых 
условий эксплуатации

Цепи, не требующие смазки
Роликовая цепь RS 

ANSI

Коррозионно-устойчивые 
цепи N.E.P.

Роликовая цепь RS 

BS/DIN
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RS16B-1 29,74 Kg CO2 Снижение 66%

16B-1 88,32 Kg CO2

Втулка LG/Смазывание 

 
Бесшовные втулки Tsubaki LG (Lube Groove – 

смазочная канавка) -  идеально оцилиндрованные 

высокоточные детали.Специально разработанные 

канавки удерживают смазочный материал до момента, 

когда цепь нуждается в смазке больше всего.  

В результате цепь служит дольше, с меньшими 

затратами на обслуживание, что существенно 

понижает  общую стоимость с учетом затрат на 

эксплуатацию.

Влияние Повышенного Трения/ Температуры

Затраченные  
смазочные материалы

0% 100%50% 75%25%

Не Tsubaki

Приверженность Tsubaki Непревзойденному Качеству

Длительный Срок Службы 

Дополнительные Усл уги

Сокращение Выброса CO
2

Уделяя особое внимание производству цепей с более 

длительным сроком службы, Tsubaki помогает создать 

окружающую среду в гармонии с нашей планетой.   

В результате замена цепей происходит значительно  

реже и снижается выброс CO
2
 в атмосферу.

Расчеты на основе метода LCA (анализ жизненного цикла)/ЕС

Длинномерные Цепи

С увеличением размера цепи для клиента становится 

проблемой ее соединение. Tsubaki может соединить 

цепь необходимой длины перед отгрузкой, таким 

образом повышая продуктивность и помогая сохранить 

безопасный режим работы.

Услуга Match & Tag 

“Matchy” – собственное оборудование, которое 

позволяет Tsubakimoto Европа поставлять клиенту 

приводные цепи или цепи с аттачментами для  

работы в паре, что требует повышенной точности  

в допуске по длине.

Программное Обеспечение для Выбора Цепей

С помощью специальной программы, разработанной  

Tsubaki, можно легко выбрать необходимую цепь:  

пользователь вводит технические параметры привода.  

После этого программа подбирает оптимальное решение, 

рассчитывает размеры цепи и предлагает ее тип.

Передовая разработка на Европейском рынке цепей

Срок службы 

ОтходыМатериалы Обработка



Смазочные Канавки (LG) 
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Бесшовная Втулка 

Специальным Образом 
Заклепанный Штифт 

Радиальная Проточка 
“Ring-coin”

Характеристики Цепи

Tsubakimoto Europe B.V. 
Aventurijn 1200 
3316 LB Dordrecht 
Нидерланды
Тел: +31 (0)78 620 4000
E-mail: info@tsubaki.eu 
Internet: tsubaki.eu 

Tsubakimoto UK Ltd. 
Osier Drive, Sherwood Park 
Annesley, Nottingham NG15 0DX 
Великобритания
Тел: +44 (0)1623 688 700
E-mail: sales@tsubaki.co.uk 
Internet: tsubaki.eu


