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МЕХАНИЧЕСИЙ РАЗЖИМНОЙ ВАЛ С ВЫСТУПАЮЩИМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ MOD.635/MK

Модель 635/МК в основном предназначена для размотки ролей
(бобин) со втулкой, так же может использоваться для намотки
материала на втулку при ширине роля (бобины) не меньше 500
мм. Основная рабочая (несущая) часть вала изготавливается
только из стали, в то время как выступающие разжимные
элементы (клинья) могут быть как стальными, так и
пластиковыми, исходя из материала втулки (сердцевины) и силе
вращения. Оси (шейки) вала, всегда изготавливаемые по
чертежам клиента, могут быть изготовлены из различных типов
стали.
Разжимание достигается механическим путем с помощью
приводного ключа, который вызывает разжатие клиньев; таким
образом, гарантируется точная центровка бобины которая
позволяет работать на очень больших скоростях.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а
другие размеры могут быть выполнены под заказ.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр втулки (сердцевины)
Длина рабочей части вала
Разжимание

от 50 до 300 мм
от 800 до 4000 мм
до 12 mm
70/76

100

120

150

3

3

3

4

Максимальная подъемная сила в N
(выступающий элемент - стальной)

12000

17500

31700

39000

Сила вращения если втулки (сердцевины) из
картона в Nm/ начиная от

12,2

16,0

21,6

25,5

Сила вращения если втулки
(сердцевины) из стали в Nm/ начиная от

8,1

11,0

14,4

17,2

Момент силы в N/cm линейный

2,28

2,70

3,90

4,25
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Внутренний диаметр втулки
(сердцевины) в мм
Количество выступающих элементов
(клиньев) на окружности

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

минимальное техобслуживание

Значительно уменьшает время для остановки
машины, необходимое для замены резиновых труб,
уплотнителей, предохранителей и т. д.
Уменьшает вибрацию машины, тем самым
повышается качество намотки

точная центровка

минимальный прогиб

качественные компоненты
гарантия СВЕКОМ

Возможность подъема груза без причинения ущерба
валу
Индивидуальный подход при изготовлении каждого
изделия; 30 лет опыта
Двенадцать месяцев гарантии подтверждают
качество продукции

СВЕКОМ – П.Е. также производит полную гамму пневматических валов, механических валов,
переходников и других разжимных механических и пневматических устройств.

ООО «Графико-СПб»
тел./факс (812) 334 17 51
e-mail: grafiko@grafiko.ru

www.grafiko.ru
197341, Россия, Санкт-Петербург,
ул. 1я Никитинская, д.6, офис11

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
Esecuzione in acciaio/Производится из стали
MOD.636/MS
ALBERI ESPANSIBILI MECCANICI A TEGOLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ С ЧЕРЕПИЦЕЙ

Il modello 636/MS e’ adatto all’avvolgimento e
allo svolgimento con e senza anime. Puo’ essere
usato con bobine multiple, anche di larghezza
ridotta. Il corpo centrale (portante) e’ disponibile
solamente in acciaio, mentre gli elementi
espansibili
(tegoli) sono generalmente in
alluminio; a seconda del materiale delle anime e
della coppia da trasmettere possono essere montati
anche tegoli in acciaio o con superficie gommata. I
perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, sono
disponibili in una varieta’ di materiali diversi.
L’espansione e’ ottenuta meccanicamente tramite
dei piani inclinati che, azionati manualmente da
una chiave comando, provocando l’espansione dei
tegoli; in questo modo viene garantita una perfetta
centratura delle anime e la possibilita’ di utilizzo con coppie molto elevate. Le misure standard disponibili per questo
modello sono elencate in tabella, ma sono disponibili altre misure su richiesta. Contattate i rivenditori SVECOM per
maggiori dettagli.
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Модель 636/МС подходит для наматывания и разматывания бобин с сердцевиной и без нее. Может так же
использоваться для нескольких бобин одновременно, а так же для уменьшенной длинны. Основная часть
(несущая) изготавливается только из стали, в то время как разжимные элементы (черепица) обычно
изготавливаются из алюминия, но согласно материалу сердцевины и силе вращения могут быть выполнены из
стали или с резиновым покрытием. Оси, всегда изготавливаемые по чертежам клиента, могут быть исполнены в
различных материалах.
Разжимание достигается механическим путем (в ручную) с помощью приводного ключа, который вызывает
разжатие черепицы; таким образом, гарантируется точная центровка сердцевины и возможность использовать
очень высокую скорость.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza portante- Длина подъемного элемента
Espansione- Разжимание

da/от 60 a/до 300 мм
da/от 600 a/до 4000 мм
10/12 мм

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр бобины в мм
Numero tegoli sulla circonferenza/
Количество черепицы на окружности

70/76

100

120

150

3

3

4

4

Portata max. in N/
Максимальная подъемная сила в N

10000

17000

30000

38000

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm/ cm
lineare/
Сила вращения при сердцевине из картона в Nm/ см
линейные
Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm/ cm
lineare/
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm/ мс
линейные
Peso dell’albero (perni esclusi) in N/cm lineare/
Вес вала (без осей) в N/cm/ см линейные

10,7

14,2

18,1

21,7

6,4

8,5

10,8

13

2,8

3,7

4,5

4,6

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к
представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
Esecuzione in acciaio/Производится из стали
MOD.636/MS

ALBERI ESPANSIBILI MECCANICI A TEGOLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ С ЧЕРЕПИЦЕЙ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА
… minima manutenzione/ минимальное
техобслуживание

… centratura eccellente/точная центровка

… flessione minima/минимальная кривизна

… non richiede aria/не требует воздуха

… componenti di qualita’/качественные
компоненты

… riduce drasticamente i tempi di fermo macchina dovute a
riparazioni di tubi gomma, guarnizioni, valvole, etc. / Резко
уменьшает время для остановки машины, необходимое для
замены резиновых труб, уплотнителей, предохранителей и т. д.
… ridotte le vibrazioni in macchina; bobine di alta qualita’/
Уменьшает вибрацию машины, повышается качество бобины
… maggiore capacita’ di portata senza pregiudicare le perfomanses
dell’albero/ Возможность подъема груза без причинения
ущерба валу
… costi di installazione minori; nessun rischio di perdite/
Стоимость установки снижается, нет риска убытков
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30 anni
diesperienza/ подбор деталей для каждого применения; 30 лет
опыта
Dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/Двенадцать месяцев гарантии подтверждают качество
продукции
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…garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il miglior
prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший вариант
или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di testate
espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и различные
разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
In acciaio in lega leggera/ Производится из стали из легких сплавов
MOD.638/PK
ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A CHIAVETTE
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КЛИНЬЯХ

Il modello 638/PK e’ adatto allo svolgimento con anime.
Puo’ essere usato anche in avvolgimento, per larghezze
di bobina non inferiori ai 500 mm. Il corpo centrale
(portante) e’ disponibile in diversi tipi di acciai, e leghe
leggere mentre le chiavette possono essere in acciaio, in
materiale plastico o ricoperte di gomma, a seconda del
materiale delle anime e della coppia da trasmettere.
I perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, sono
disponibili in una varieta’ di materiali diversi.
L’espansione e’ ottenuta mediante un singolo tubo di
gomma che, una volta gonfiato, spinge le chiavette verso
l’esterno e permette il bloccaggio delle anime.
L’esclusivo sistema di protezione SVECOM, assicura la
lunga durata del tubo stesso e riduce drasticamente la possibilita’ di rotture. Su modelli con perni laterali aventi
diametro maggiore di 50 mm e’ possibile prevedere un sistema per lo smontaggio veloce del tubo in caso di rottura;
sistema che permette la riparazione dell’albero in tempi minimi.
Le misure standard disponibili per questo modello sono elencate di seguito, ma sono disponibili altre misure su
richiesta. Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Модель 638/PK особенно подходит для разматывания бобины с сердцевиной. Может так же использоваться для
наматывания при ширине бобины не меньше 500 мм. Основная часть (несущая) изготавливается из разных
типов стали, легких сплавов, в то время как разжимные элементы (клинья) согласно материалу сердцевины и
силе вращения могут быть выполнены из стали, пластика или с резиновым покрытием.
Оси, всегда изготавливаемые по чертежам клиента, могут быть исполнены в различных материалах.
Разжимание достигается посредством резиновой трубки, через которую проходит воздух и выталкивает клинья
наружу, что позволяет блокировать сердцевину. Эксклюзивная система защиты ЗВЕКОМ гарантирует
длительное использование трубки и ее долговечность. В моделях с боковыми осями с диаметром больше 50
мм возможно предусмотреть систему быстрой замены трубы в случае ее износа; система, которая позволяет
чинить вал за минимальные сроки.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице подряд, а другие размеры могут быть выполнены под
заказ. За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza portante- Длина подъемного элемента
Espansione- Разжимание
Bilanciatura fino a- Балансировка до
Pressione di esercizio- Рабочее давление

da/от 70 a/до 200 мм
da/от 800 a/до 2500 мм
10 мм
1300 giri/min об./мин
min./ мин. 5 bar (consigliati- рекомендуется 6 bar)
In acciaio- Из стали
100
120

150

Lega Leggera/Из легких сплавов
70/76
100
120
150

4

6

3

3

4

6

18500

33500

3700

7000

9500

15000

19000

4,4

5,7

9,8

16,0

4,4

5,7

9,8

16,0

2,8

3,7

6,6

11,0

2,8

3,7

6,6

11,0

1,91

2,30

3,0

3,8

1

1,5

2,0

2,30

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

Numero chiavette sulla circonferenza/
Количество клиньев на окружности
Portata max. in N/
Максимальная подъемная сила в N

3

3

11000

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm/
cm lineare/
Сила вращения при сердцевине из картона в
Nm/ см линейные
Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm/
cm lineare/
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm/
см линейные
Peso dell’albero (perni esclusi) in N/cm lineare/
Вес вала (без осей) в N/cm линейный

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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In acciaio in lega leggera/Из стали, из легких сплавов
MOD.638/PK

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A CHIAVETTE
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КЛИНЬЯХ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… sistema semplice e collaudato/ простая и
испытанная система

… economicamente vantaggioso / Экономические преимущества

… tubo gomma ad alta resistenza con protezione
interna/ резиновая трубка высокого
сопротивления с внутренней защитой
… disponibili vari materiali per i perni e il
portante/применение разных материалов для
осей и несущей части
… vasta scelta di elementi espansibili/большой
выбор разжимных элементов

… studiato per ridurre al minimo i rischi di rottura/ риск
изнашивания сведен к минимуму

… componenti di qualita’/качественные
компоненты
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…garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

… adattamento costruttivo in base alle vostre esigenze di peso e
portata/ Возможность подобрать материал изделия в
зависимости от требований к весу и подъемной силе
… moltissime possibilita’ di applicazione e utilizzo con diversi tipi
di anime/ Различные варианты использования с разными
типами сердцевины
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30 anni di
esperienza/ подбор деталей для каждого применения; 30 лет
опыта
Dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del prodotto/
Двенадцать месяцев гарантии подтверждают качество
продукции

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il miglior
prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший вариант
или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di testate
espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и различные
разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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Esecuzione in acciaio/ изготовляется из стали
MOD.639/PS

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A TEGOLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С ЧЕРЕПИЦЕЙ

Il modello 639/S e’ adatto all’avvolgimento e allo
svolgimento con e senza anime. Puo’ essere usato
con bobine multiple, anche di larghezza ridotta. Il
corpo centrale (portante) e’ disponibile in diversi tipi
di acciai, mentre gli elementi espansibili (tegoli)
possono essere in acciaio, in alluminio o ricoperti in
gomma, a seconda del materiale delle anime e della
coppia da trasmettere. I perni, sempre eseguiti su
disegno del cliente, sono disponibili in una varieta’
di materiali diversi. L’espansione e’ ottenuta
mediante un singolo tubo di gomma che, una volta
gonfiato, spinge i tegoli verso l’esterno assicurando
il bloccaggio delle anime. L’esclusivo sistema di
protezione SVECOM, assicura la lunga durata del
tubo in gomma e riduce drasticamente la possibilita’ di rotture. Sui modelli con perni laterali aventi diametro
maggiore di 50 mm e’ possibile prevedere un sistema per lo smontaggio veloce del tubo in caso di rottura; sistema che
permette la riparazione dell’albero in tempi minimi.
Le misure standard disponibili per questo modello sono elencate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta. Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Модель 639/PS особенно подходит для намотки и
размотки бобины с сердцевиной и без. Может так же
использоваться для нескольких бобин одновременно, а
так же для уменьшенной длинны. Основная часть
(несущая) изготавливается из разных типов стали, в то
время как разжимные элементы (черепица) согласно
материалу сердцевины и силе вращения могут быть
выполнены из стали, алюминия или с резиновым
покрытием. Оси, всегда изготавливаемые по чертежам
клиента, могут быть выполнены из разных материалов.
Разжимание достигается посредством резиновой
трубки, через которую проходит воздух и выталкивает
черепицу наружу, что позволяет блокировать
сердцевину. Эксклюзивная система защиты ЗВЕКОМ гарантирует длительное использование трубки и ее
долговечность. В моделях с боковыми осями с диаметром больше 50 мм возможно предусмотреть систему
быстрой замены трубы в случае ее износа; система, которая позволяет чинить вал за минимальные сроки.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza portante- Длина подъемного элемента
Espansione- Разжимание
Pressione di esercizio- Рабочее давление

da/от 70 a/до 300 мм
da/от 600 a/до 4000 мм
8 mm
min./ мин. 5 bar (consigliati - рекомендуется 6 bar)

Diametro interno anime mm/
Внутренний диаметр бобины в мм
Numero tegoli sulla circonferenza/
Количество черепицы на окружности
Portata max. in N/
Максимальная подъемная сила в N

70/76

100

120

150

3

3

4

4

8000

15000

20000

30000

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm/ cm lineare/
Сила вращения при сердцевине из картона в Nm/ см линейные

4,2

6,7

10,8

12,9

Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm/ cm lineare/
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm/ см линейные

2,5

4

6,5

7,7

Peso dell’albero (perni esclusi) in N/cm lineare/
Вес вала (без осей) в N/cm линейный

1,6

1,9

2,1

2,4

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
MOD.639/PS

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A TEGOLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С ЧЕРЕПИЦЕЙ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

…. sistema semplice e collaudato/ простая и
испытанная система

… economicamente vantaggioso/ Экономически
выгодно

…. tubo gomma ad alta resistenza con protezione
interna/ резиновая трубка высокого сопротивления с
внутренней защитой
... disponibili vari materiali per i perni e il
portante/возможно использование разных материалов
для изготовления осей и основной части

… studiato per ridurre al minimo i rischi di rottura/ Риск
изнашивания сведен к минимуму

…. componenti di qualita’/качественные компоненты
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…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

… adattamento costruttivo in base alle vostre esigenze di
peso e portata /Оптимальная композиция материалов
относительно Ваших требований к весу и оновной
части
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ возможность скомпоновать
нужную комбинацию деталей по Вашему запросу; 30
лет опыта
… Dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
In acciaio in lega leggere/ Из стали, легкие сплавы
MOD.640/PL

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A LISTELLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С РЕЙКАМИ

Il modello 640/PL e’ particolarmente adatto allo svolgimento e
riavvolgimento con anime. Puo’ essere usato per tutti i tipi di
anima, per l’avvolgimento di bobine multiple e per il
bloccaggio di anime aventi grandi diametri. Il corpo centrale
(portante) e’ disponibile in diversi tipi di acciai e leghe leggere,
mentre gli elementi espansibili (listelli) possono essere in
acciaio, gomma, alluminio o materiale plastico (o usati in
combinazione), a seconda delle applicazioni. I perni, sempre
eseguiti su disegno del cliente, sono disponibili in una varieta’
di acciai diversi. L’espansione e’ ottenuta mediante un sistema
di camere d’aria alloggiate nelle apposite cave, al di sotto di
ogni elemento espansibile. Ogni camera d’aria esercita una
pressione costante ottenendo un buon effetto centrante
sull’anima, che si traduce in un migliore avvolgimento del
materiale rispetto ai tradizionali sistemi espansibili. Su richiesta, le camere d’aria possono essere rese indipendenti l’una dal
altra; in questo modo, anche nell’eventualita’ di una perdita di pressione di una di esse, il bloccaggio e’ garantito. La
sostituzione delle camere d’aria e’ pratica e veloce e non comporta lo smontaggio dei perni. E’ sufficiente una chiave
esagonale per eseguire l’intera procedura.
Le misure standard disponibili per questo modello sono elencate in tabella, ma sono disponibili altre misure su richiesta.
Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Модель 640/PL особенно подходит для размотки и перемотки бобины с сердцевиной. Может так же использоваться
для всех типов сердцевины, для наматывания нескольких бобин и для блокировки сердцевины больших диаметров.
Основная часть (несущая) изготавливается из разных типов стали и легких сплавов, в то время как разжимные
элементы (рейки) могут быть выполнены из стали, резины, алюминия или пластика (или в различных комбинациях), в
зависимости от применения. Оси, всегда изготавливаемые по чертежам клиента, могут быть выполнены из разных
типов стали. Разжимание достигается посредством системы воздушных камер, расположенных под каждым
разжимным элементом. Каждая воздушная камера осуществляет постоянное давление, дающее хороший эффект
центровки сердцевины, который, в свою очередь, позволяет произвести более качественную намотку материала по
сравнению с традиционными разжимными системами. По запросу воздушные камеры могут работать независимо одна
от другой; в этом случае даже при падении давления в одной из них, блокировка гарантирована. Замена воздушных
камер производится без особых сложностей и не влечет за собой разбор осей. Достаточно гаечного ключа чтобы
исполнить всю эту процедуру.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ. За
дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza portante- Длина подъемного элемента
Espansione- Разжимание
Bilanciatura fino a- Балансировка до
Pressione di esercizio- Рабочее давление

da/от 38 a/до 600 мм
da/от 400 a/до 7000 мм
8 мм
2200 giri/min об./мин
min./ мин. 5 bar (consigliati- рекомендуется 6 bar)

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм
Numero listelli sulla circonferenza/
Количество реек на окружности
Portata max. in N/
Максимальная подъемная сила в N
Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm/
cm lineare/Сила вращения при сердцевине из
картона в Nm/ см линейные
Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm/
cm lineare/ см линейные
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm/

70/76

Peso dell’albero (perni esclusi) in N/cm lineare/
Вес вала (без осей) в N/cm линейный

In acciaio- Из стали
100
120

150

Lega Leggera/Из легких сплавов
70/76
100
120
150

5

6

7

9

5

6

7

9

13000

19000

34000

38000

7000

12000

22000

30000

6,2

9,8

14,4

22

6,2

9,8

14,4

22

6,7

10,6

15,7

24

6,7

10,6

15,7

24

1,94

2,57

3,28

5,43

1,05

1,35

1,90

2,30

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
MOD.640/PL

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A LISTELLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С РЕЙКАМИ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА
… sistema di camere d’aria multiple/ система
множества воздушных камер

... tubi gomma ad alta resistenza / резиновые трубки
высокого сопротивления

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… mantiene sempre il contatto con le anime, riduce i
tempi morti, incrementa la produttivita’; riparazione
semplice/ всегда достигается контакт с сердцевиной,
уменьшается время простоя машины, увеличивается
продуктивность; легко производить починку
… studiati per ridurre al minimo i rischi di rottura/ Риск
изнашивания сведен к минимуму

… centratura eccelente/ отличная центровка

… alte prestazioni, avvolgimento preciso/высокие
эксплуатационные качества, качественная намотка

... disponibili vari materiali per i perni e il
portante/возможно использование разных материалов
для изготовления осей и основной части

… adattamento costruttivo in base alle vostre esigenze di
peso e portata/Оптимальная композиция материалов
относительно Ваших требований к весу и оновной
части
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ возможность скомпоновать
нужную комбинацию деталей по Вашему запросу; 30
лет опыта
… moltissime possibilita’ di applicazione e utilizzo con
diversi tipi di anime/ Возможность использования для
бобин с разными типами сердцевины
… Dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

…. componenti di qualita’/качественные компоненты

raf

… vasta scelta di elementi espansibili/широкий выбор
разжимных элементов
…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
In acciaio in lega leggere/ Из стали, легкие сплавы
MOD.640/PQL

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A LISTELLI AUTOCENTRANTI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С АВТОЦЕНТРИРУЮЩИМИ РЕЙКАМИ

Il modello 640/PQL garantisce un perfetto
svolgimento e avvolgimento del materiale ad alte
velocita’ periferiche; adotta il collaudato sistema
SVECOM.PE a gruppi di camere d’aria con
espansori di centraggio in metallo e di bloccaggio in
gomma.
Equilibrato dinamicamente alla velocita’ richiesta,
assicura notevoli incrementi in produttivita’.
Puo’ essere usato per tutti i tipi di anima, per
l’avvolgimento di bobine multiple. Il corpo centrale
(portante) e’ disponibile in diversi tipi di acciai e
leghe leggere.
I perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, sono
disponibili in una varieta’ di acciai diversi.
L’espansione e’ ottenuta mediante un sistema di camere d’aria alloggiate nelle apposite cave, al di sotto di ogni
elemento espansibile.
La sostituzione delle camere d’aria e’ pratica e veloce e non comporta lo smontaggio dei perni.
Le misure standard disponibili per questo modello sono elencate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta. Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Модель 640/PQL гарантирует отличную размотку и намотку материала на высокой окружной скорости;
используется испытанная ЗВЕКОМ.ПЕ система групп воздушных камер с металлическими разжимными
элементами и блокировкой из резины.
Быстро достигается нужная скорость намотки, что экономит время и увеличивает производительность.
Может быть использована для всех типов сердцевины, а так же для намотки нескольких бобин одновременно.
Основная часть (несущая) изготавливается из разных типов стали и легких сплавов.
Оси, всегда изготавливаемые по чертежам клиента, могут быть выполнены из разных типов стали.
Разжимание достигается посредством системы воздушных камер, расположенных под каждым разжимным
элементом.
Замена воздушных камер производится без особых сложностей и не влечет за собой разбор осей.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza portante- Длина подъемного элемента
Espansione- Разжимание
Pressione di esercizio- Рабочее давление

da/от 38 a/до 600 мм
da/от 400 a/до 7000 мм
8 мм
min./ мин. 5 bar (consigliati- рекомендуется 6 bar)

In acciaio- Из стали
100
120

150

Lega Leggera/Из легких сплавов
70/76
100
120
150

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

Numero listelli sulla circonferenza/
Количество реек на окружности
Portata max. in N/
Максимальная подъемная сила в N

6

6

8

9

6

6

8

9

13000

19000

34000

38000

7000

12000

22000

30000

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm/
cm lineare/Сила вращения при сердцевине из
картона в Nm/ см линейные

4,5

7

10

15

4,5

7

10

15

Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm/
cm lineare/
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm/
см линейные
Peso dell’albero (perni esclusi) in N/cm lineare/
Вес вала (без осей) в N/cm линейные

4,7

7,5

11

17

4,7

7,5

11

17

1,9

2,6

3,2

5,5

1

1,4

1,8

2,4

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
MOD.640/PQL

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A LISTELLI AUTOCENTRANTI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С АВТОЦЕНТРИРУЮЩИМИ РЕЙКАМИ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА
… sistema di camere d’aria multiple/ система
множества воздушных камер

... tubi gomma ad alta resistenza / резиновые трубки
высокого сопротивления
… centratura eccelente/ отличная центровка

... disponibili vari materiali per i perni e il
portante/возможно использование разных материалов
для изготовления осей и основной части
…. componenti di qualita’/качественные компоненты

… vasta scelta di elementi espansibili/широкий выбор
разжимных элементов

… mantiene sempre il contatto con le anime, riduce i
tempi morti, incrementa la produttivita’; riparazione
semplice/ всегда достигается контакт с сердцевиной,
уменьшается время простоя машины, увеличивается
продуктивность; легко производить починку
… studiati per ridurre al minimo i rischi di rottura/ Риск
изнашивания сведен к минимуму

… alte prestazioni, avvolgimento preciso, bobine di alta
qualita’/высокие эксплуатационные качества,
качественная намотка, бобины высокого качества
… adattamento costruttivo in base alle vostre esigenze di
peso e portata /Оптимальная композиция материалов
относительно Ваших требований к весу и основной
части
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ подбор качественных деталей
согласно Вашему запросу; 30 лет опыта
… moltissime possibilita’ di applicazione e utilizzo con
diversi tipi di anime/Возможность использования для
бобин с разными типами сердцевины
… Dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

raf

…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
A tavola rotante/ С поворотным столом
MOD.641/PR

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A LISTELLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С РЕЙКАМИ

Il modello 641/PR e’ particolarmente adatto
all’avvolgimento a contatto di materiale
plastico. Puo’ essere usato per tutti i tipi di
anima, per l’avvolgimento di bobine
multiple. Il corpo centrale (portante) e’
disponibile in lega leggera o in acciaio,
mentre gli elementi espansibili sono
solitamente in gomma per garantire un
bloccaggio sicuro dell’anima. I perni,
sempre eseguiti su disegno del cliente, sono
disponibili in una varieta’ di materiali
diversi; essendo montati su cuscinetti e
collegati tramite un’asta passante, ruotano
simultaneamente,
garantendo
un
avvolgimento uniforme. L’espansione e’
ottenuta mediante un sistema di camere
d’aria alloggiate nelle apposite cave, al di sotto di ogni elemento espansibile. Ogni camera d’aria esercita una
pressione costante ottenendo un buon effetto centrante sull’anima, che si traduce in un migliore avvolgimento del
materiale rispetto ai tradizionali sistemi espansibili. La sostituzione delle camere d’aria e’ pratica e veloce e non
comporta lo smontaggio dei perni. E’ sufficiente una chiave esagonale per eseguire l’intera procedura.
Le misure standard disponibili per questo modello sono elencate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta. Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.

raf

Модель 641/PR особенно подходит для контактной намотки материалов из пластика. Может так же
использоваться со всеми типами сердцевины, для наматывания сразу нескольких бобин. Основная часть
(несущая) изготавливается из стали и легких сплавов, в то время как разжимные элементы изготавливаются
только из резины, гарантируя надежную блокировку сердцевины. Оси, всегда изготавливаемые по чертежам
клиента, (могут быть выполнены из разных материалов) монтируются на подшипниках и соединяются с
помощью единого стержня. Вращаясь, эта конструкция гарантирует равномерное наматывание. Разжимание
достигается посредством системы воздушных камер, расположенных под каждым разжимным элементом.
Каждая воздушная камера осуществляет постоянное давление, дающее хороший эффект центровки
сердцевины, который, в свою очередь, позволяет произвести более качественную намотку материала по
сравнению с традиционными разжимными системами.
Замена воздушных камер производится без особых сложностей и не влечет за собой разбор осей. Достаточно
гаечного ключа чтобы исполнить всю эту процедуру.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza portante- Длина подъемного элемента
Espansione- Разжимание

da/от 70 a/до 150 мм
da/от 800 a/до 2500 мм
8 мм

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

100

120

150

Numero listelli sulla circonferenza/
Количество реек на окружности
Portata max. in N/
Максимальная подъемная сила в N
Coppia trasmissibile / Сила вращения

5

6

7

9

6000

10000

15000

20000

/

/

/

/

Peso dell’albero (perni esclusi) in N/cm lineare (alluminio)/
Вес вала (без осей) в N/ cm линейный (алюминий)

1,43

1,70

2,25

2,65

Peso dell’albero (perni esclusi) in N/cm lineare (acciaio)/
Вес вала (без осей) в N/ cm линейный (сталь)

2,32

/

/

/

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
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ITA/ RUS
MOD.641/PR

ALBERI ESPANSIBILI PNEUMATICI A LISTELLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С РЕЙКАМИ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА
… sistema di camere d’aria multiple/ система
множества воздушных камер

... tubi gomma ad alta resistenza / резиновые трубки
высокого сопротивления

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… mantiene sempre il contatto con le anime, riduce i
tempi morti, incrementa la produttivita’; riparazione
semplice/ всегда достигается контакт с сердцевиной,
уменьшается время простоя машины, увеличивается
продуктивность; легко производить починку
… studiati per ridurre al minimo i rischi di rottura/ Риск
изнашивания сведен к минимуму

… centratura eccelente/ отличная центровка

… alte prestazioni, avvolgimento preciso/высокие
эксплуатационные качества, качественная намотка

... disponibili vari materiali per i perni e il
portante/возможно использование разных материалов
для изготовления осей и основной части

… adattamento costruttivo in base alle vostre esigenze di
peso e portata/Оптимальная композиция материалов
относительно Ваших требований к весу и ocновной
части
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ возможность подобрать детали по
Вшему запросу; 30 лет опыта
… dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

…. componenti di qualita’/ качественные компоненты
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…. garanzia SVECOM/ гарантия ЗВЕКОМ

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
MOD.642/PM

ALBERI ESPANSIBILI BLOCCACOLTELLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ БЛОКИРУЮЩИМИ НОЖАМИ

Il modello 642/PM si propone come valida
alternativa ai tradizionali sistemi di
bloccaggio di coltelli, controcoltelli e teste
di cordonatura su aste non espansibili. Il
corpo centrale (portante) e’ solitamente in
acciaio cromato, mentre gli elementi
espansibili sono in gomma ad alta
resistenza.
I perni, sempre eseguiti su disegno del
cliente, sono disponibili in una varieta’ di
materiali diversi.
L’espansione e’ ottenuta mediante un
sistema di camere d’aria alloggiate
nell’apposita cava al di sotto di ogni
elemento espansibile, le quali esercitano
una pressione costante, garantendo un buon
effetto di bloccaggio. La sostituzione delle camere d’aria e’ pratica e veloce non comporta la rimozione dell’albero
dalla macchina. E’ sufficiente una chiave esagonale per eseguire l’intera procedura.
Le misure standard disponibili per questo modello sono elencate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta. Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Модель 642/РМ предлагается как хорошая альтернатива традиционным системам блокировки ножами,
контроножами и соединительными головками на неразжимных стержнях. Основная часть (несущая)
изготавливается только из хромированной стали, в то время как разжимные элементы выполнены из
высокопрочной резины. Оси, всегда изготавливаемые по чертежам клиента, могут быть выполнены из разных
материалов.
Разжимание достигается с помощью системы воздушных камер, расположенных под каждым разжимным
элементом, с помощью которых вырабатывается постоянное давление, гарантирующее хорошую блокировку.
Замена воздушных камер осуществляется легко, не требуя разборки машины и вала. Достаточно гаечного
ключа чтобы выполнить всю процедуру.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro albero- Диаметр вала
Rugosita’ superficiale- Неровность поверхности
Lunghezza portante- Длина подъемного элемента
Espansione- Разжимание
Bilanciatura fino a- Балансировка до
Pressione di esercizio- Рабочее давление

da/от 70 a/до 500 мм
Ra = 0.8
da/от 1000 a/до 7000 мм
8 mm
2200 giri/min – 2200 об./мин.
min./ мин. 5 bar (consigliati- рекомендуется 6 bar)

Diametro albero mm/
Диаметр вала в мм

100

120

150

180

200

Numero listelli sulla circonferenza/
Количество реек на поверхности
Forza di bloccaggio radiale in N/ cm lineare/Сила
радиальной блокировки в N/ см линейные

3

4

6

6

6

270

360

540

540

540

Peso dell’albero (perni esclusi) in N/cm lineare/
Вес вала (без осей) в N/cm линейный

5,5

8,1

12,5

18,6

23,3

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
MOD.642/PM

ALBERI ESPANSIBILI BLOCCACOLTELLI
ВАЛЫ РАЗЖИМНЫЕ БЛОКИРУЮЩИМИ НОЖАМИ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА
…. Sistema di camere d'aria multiple/ система
воздушеых камер

…. Tubi gomma ad alta resistenza/ трубки из
высокопрочной резины

… superficie rettificata e cromata/ шлифованная и
хромированная поверхность

…. componenti di qualita’/качественные компоненты

… riduce drasticamente i tempi morti necessari allo
spostamento e al posizionamento dei coltelli; bloccaggio
sicuro; riparazione semplice e veloce/ снижается время
простоя из-за замены и расположения ножей;
гарантированная блокировка; устранение неполадок
легкое и быстрое
… studiato per ridurre al minimo i rischi di rottura/ Риск
изнашивания сведен к минимуму

… facilita lo spostamento e il posizionamento dei
coltelli; garanzia contro la corrosione/ легкость в
процессе замены и расположения ножей; гарантия от
появления ржавчины
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ возиожность подбора деталей по
Вашему запросу; 30 лет опыта
… Dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции
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…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
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ITA/ RUS
MOD.650/PLF

ALBERO DIFFERENZIALE
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВАЛ
-

Il carico, lo scarico e il posizionamento delle
anime risulta rapido e semplice.
Загрузка и разгрузка, установка
сердцевины производится быстро и легко.

-

-

L’albero differenziale mod. 650/PLF e’ in grado di
garantire l’avvolgimento di materiali con anime di
larghezze differenti e con tiri molto bassi. Questo
albero frizionato e’ considerato il piu’ innovativo
presente sul mercato grazie al suo sistema di
trasmissione della coppia (brevettato).
Дифференциальный вал модели 650/PLF производит намотку бобин с сердцевиной разной длины и
с низким натяжением. Этот вал является одним из новшеств, существующих сейчас на рынке, благодаря своей
патентованной системе передачи вращающего момента.

raf

Espandendosi
verso
l’esterno il tassello ferma anima
blocca le bobine nella posizione
prefissata lungo tutto l’albero.
Quando l’aria viene fatta uscire, il
tassello si ritrae al di sotto del
diametro del corpo dell’albero
consentendo una veloce estrazione
delle bobine.
Выдвигаясь
наружу,
блокирующие сердцевину вставки
закрепляют бобину по всей длине
вала. Когда давление воздуха
снижается,
эти
вставки
возвращаются в тело вала,
позволяя быстро снять бобины.

Mantenendo la giusta
pressione, ogni singola anima sara’
in grado di slittare con una velocita’
controllata e l’avvolgimento di tutte
le anime verra’ effettuato con la
stessa tensione.
Достигая
нужного
напряжения, каждая отдельная
сердцевина имеет возможность
двигаться с контроллируемой
скоростью,
и
поэтому
наматывание
всех
бобин
присходит
с
одинаковым
натяжением.

Quando viene immessa l’aria, i listelli si espandono verso l’esterno, generando resistenza contro l’interno
delle anime. Tale resistenza e’ proporzionale all’area interessata e consente l’avvolgimento sullo stesso albero di
anime con larghezze diverse.
Под давлением воздуха из тела вала выходят рейки, закрепляющие сердцевину изнутри.
Сопротивление пропорционально давлению воздуха и позволяет наматывать на один и тот же вал бобины с
сердцевинами разной длины.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
Esecuzione in acciaio/ Изготавливается из стали
MOD.711/МА

TESTATA ESPANSIBILE MECCANICA AUTOESPANDENTE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ САМОРАЗДВИЖНАЯ

La
testata
711/MA
è
indicata
prevalentemente per lo svolgimento con
anime, sia in acciaio che in cartone.
Consente portate elevate ed un’alta velocità
di lavoro e garantisce una perfetta
centratura delle bobine. Il corpo testata e gli
elementi espansibili (tegoli), sono in
acciaio.
L’attacco in macchina è sempre eseguito su
disegno del cliente.
Gli elementi espansibili, montati su di un
eccentrico (camme) mediante rulli di
scorrimento, vengono posti in espansione
dal movimento rotatorio della bobina
combinato al tiro del materiale.
Nel caso di utilizzo di diversi diametri di
anime, è prevista la possibilità di fornire la testata con due o tre diametri di espansione.
Le misure standard disponibili per questo modello sono indicate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta.
Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.

raf

Головка 711/МА предназначена преимущественно для разматывания бобины с сердцевиной, как из стали, так
и из картона. Рассчитана на большую грузоподъемность и работу на высокой скорости. Гарантирует точную
центровку бобины. Тело головки и разжимные элементы (черепица) изготовлены из стали.
Узел крепления к машине всегда выполняется по чертежам клиента.
Разжимные элементы, устанавливающиеся на эксцентрик с помощью ходового ролика, разжимаются
движением ротатора бобины, одновременно устанавливая нужное натяжение материала.
В случае использования разных диаметров сердцевины, предусмотрена возможность изготовить головку с
возиожностью разжимания для двух или трех разных диаметров.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza testata- Длина головки
Espansione- Разжимание

da/от 70 a/до 600 мм
170 мм
5 мм

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

100

120

150

Numero tegoli sulla circonferenza/
Количество черепицы на окружности
Portata max. per testata in N/
Максимальная подъемная сила для головки в N

4

4

4

4

16000

21000

27000

35000

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm / Сила вращения при
сердцевине из картона в Nm

550

800

1250

1900

Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm / Сила вращения при
сердцевине из стали в Nm

380

520

830

1150

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
MOD.711/MA

TESTATA ESPANSIBILE MECCANICA AUTOESPANDENTE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ САМОРАЗДВИЖНАЯ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА
… minima manutenzione/ минимальный уход

... robustezza/ прочность

… non richiede aria/ не требует воздуха

…. componenti di qualita’/качественные компоненты

…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… riduce drasticamente i tempi di fermo macchina
dovute a riparazione di tubi gomma, guarnizioni, valvole,
etc./снижается время, уходящее на остановку
машины для починки и замены резиновых труб,
сальников, предохранителей и т. д.
… elevata capacità di portata/ повышенная
грузоподъемность
... costi di installazione minori; nessun rischio di perdite/
меньше стоимость установки, нет риска потерь
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ подбор комплекта деталей для
каждого индивидуального запроса; 30 лет опыта
… dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции
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SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
Esecuzione in acciaio/ Изготавливается из стали
MOD.714/AD

TESTATA ESPANSIBILE A SPINTA ASSIALE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ОСЕВОГО УСИЛИЯ

La testata 714/AD è indicata sia per lo
svolgimento che per l’avvolgimento dove
sia necessaria una perfetta centratura della
bobina. Consente portate elevate ed un’alta
velocità di lavoro, abbinate ad un
momento torcente sempre adeguato alle
caratteristiche della macchina. Il corpo
testata è in acciaio, mentre gli elementi
espansibili (tegoli o chiavette, a seconda
dell’applicazione), sono in acciaio, oppure
in acciaio con superficie gommata.
L’attacco in macchina è sempre eseguito
su disegno del cliente.
L’espansione è ottenuta mediante la spinta
laterale dei bracci mobili della macchina
che, agendo su piani inclinati, provocano
la fuoriuscita degli elementi espansibili. Molle di ritorno consentono la retrazione degli elementi espansibili al
momento dell’apertura dei bracci mobili.
Nel caso di utilizzo di diversi diametri di anime, è prevista la possibilità di fornire degli adattatori intercambiabili da
montare su una sola testata base.
Le misure standard disponibili per questo modello sono indicate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta.
Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Головка 714/АD предназначена как для разматывания, так и для наматывания, там где необходима очень
точная центровка бобины. Рассчитана на большую грузоподъемность и работу на высокой скорости, в
зависимости от крутящего момента, который всегда адекватен характеристике машины. Тело головки сделано
из стали, разжимные элементы (черепица или клинья, в зависимости от применения) изготовлены из стали
или из стали с резиновой поверхностью.
Узел крепления к машине всегда выполняется по чертежам клиента.
Разжимание производится с помощью бокового давления движущих рычагов машины, которые наклонными
плоскостями провоцируют выдвижение разжимных элементов. Пружины возврата позволяют производить
выход разжимных элементов в момент открытия движущих рычагов.
В случае использования разных диаметров сердцевины, предусмотрена возможность поставки
взаимозаменяемых адаптеров для монтажа на базе одной головки.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza testata- Длина головки
Espansione- Разжимание

da/от 70 a/до 600 мм
210 мм
10/12 мм

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

100

120

150

Numero chiavette / tegoli sulla circonferenza/
Количество клиньев/черепицы на окружности
Portata max. per testata in N/
Максимальная подъемная сила для головки в N

3

4

5

6

12000

15000

20000

25000

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm /
Сила вращения при сердцевине из картона в Nm

380

450

540

675

Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm /
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm

190

225

270

335

Ipotizzando 8000 N di spinta assiale – Предположительно 8000 N осевого усилия
*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
MOD.714/AD

TESTATA ESPANSIBILE A SPINTA ASSIALE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ОСЕВОГО УСИЛИЯ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… centratura eccellente/ прекрасная центровка

… ridotte le vibrazioni in macchina; bobine di alta
qualità/снижает вибрацию в машине; производит
бобины высокого качества
… elimina necessità di una testata per ogni diametro di
anime; ridotto il tempo di cambio formato/ не нужно
каждый раз менять всю головку, сокращается время
замены размеров
… consente di lavorare con bobine di grandi dimensioni
e peso notevole/позволяет работать с бобинами
больших размеров и большим весом
... costi di installazione minori; nessun rischio di perdite/
меньше стоимость установки, нет риска потерь

… possibilità di montaggio adattatori/ возможность
использовать адаптеры для разных диаметров

... prestazioni elevate/ высокие эксплуатационные
качества
… non richiede aria/ не требует воздуха

…. componenti di qualita’/качественные компоненты
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…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ подбор комплекта деталей для
каждого индивидуального запроса; 30 лет опыта
… dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
MOD.714/MZ

TESTATE ESPANSIBILI PNEUMECCANICHE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ

La testata 714/MZ è indicata sia per lo
svolgimento che per l’avvolgimento dove
sia necessaria una perfetta centratura della
bobina. Consente portate elevate ed un’alta
velocità di lavoro, abbinate ad un momento
torcente
sempre
adeguato
alle
caratteristiche della macchina. Il corpo
testata e gli elementi espansibili (tegoli o
chiavette, a seconda dell’applicazione),
sono in acciaio.
L’attacco in macchina sempre eseguito su
disegno del cliente, può essere a flangia o
ad albero sporgente.
L’espansione è ottenuta mediante uno o più
pistoni pneumatici che, agendo su piani
inclinati, provocano la fuoriuscita degli
elementi espansibili. È possibile prevedere un sistema di espansione a molle, che garantiscono il bloccaggio
dell’anima in caso di perdita di pressione nell’impianto.
Nel caso di utilizzo di diversi diametri di anime, è prevista la possibilità di fornire degli adattatori intercambiabili da
montare su una sola testata base.
Le misure standard disponibili per questo modello sono indicate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta.
Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Головка 714/МZ предназначена как для разматывания, так и для наматывания, там где необходима очень
точная центровка бобины. Адекватно характеристике машины оптимально сочетает высокий крутящий
момент с грузоподъемностью и скоростью работы. Тело головки и разжимные элементы (черепица или
клинья, в зависимости от применения) изготовлены из стали .
Узел крепления к машине всегда выполняется по чертежам клиента, может быть на дисках или на
выступающем вале.
Разжимание производится с помощью одного или нескольких поршней пневмоцилиндра, которые
наклонными плоскостями провоцируют выдвижение разжимных элементов. Возможно предусмотреть
систему разжимания на пружинах, которая гарантирует блокировку сердцевины даже в случае потери
давления в установке.
В случае использования разных диаметров сердцевины, предусмотрена возможность поставки
взаимозаменяемых адаптеров, чтобы осуществлять монтаж на базе одной головки.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza testata- Длина головки
Espansione- Разжимание
Pressione di esercizio-Рабочее давление

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм
Numero chiavetti/tegoli sulla circonferenza/
Количество клиньев/черепицы на окружности
Portata max. per testata in N/
Максимальная подъемная сила для головки в N
Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm /
Сила вращения при сердцевине из картона в Nm
Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm /
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm

da/от 70 a/до 600 мм
210 мм
10/12 мм
min. 6 bar (consigliati-рекомендуется 7 bar)
70/76

100

120

150

3

3

4

6

12000

14000

20000

23000

600

800

1000

1200

400

530

660

800

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
MOD.714/MZ

TESTATE ESPANSIBILI PNEUMECCANICHE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… centratura eccellente/ прекрасная центровка

… ridotte le vibrazioni in macchina; bobine di alta
qualità/снижает вибрацию в машине; производит
бобины высокого качества
… elimina necessità di una testata per ogni diametro di
anime; ridotto il tempo di cambio formato/ не нужно
каждый раз менять всю головку, сокращается время
замены размеров
… consente di lavorare con bobine di grandi dimensioni
e peso notevole/позволяет работать с бобинами
больших размеров и большим весом
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ подбор комплекта деталей для
каждого индивидуального запроса; 30 лет опыта
… dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

… possibilità di montaggio adattatori/ возможность
использовать адаптеры для разных диаметров

... prestazioni elevate/ высокие эксплуатационные
качества

…. componenti di qualita’/качественные компоненты

…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ
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SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
Esecuzione in acciaio/Изготовлено из стали
MOD.714/MZ-A

TESTATA ESPANSIBILE PNEUMECCANICA AUTOESPANDENTE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ САМОРАЗДВИЖНАЯ

La testata 714/MZ-A è indicata sia per lo
svolgimento che per l’avvolgimento dove
sia necessaria una perfetta centratura della
bobina. Consente portate elevate ed un’alta
velocità di lavoro, abbinate ad un momento
torcente molto elevato, soprattutto su anime
di acciaio. Il corpo testata e gli elementi
espansibili (tegoli), sono in acciaio.
L’attacco in macchina sempre eseguito su
disegno del cliente.
L’espansione è ottenuta mediante uno o più
pistoni pneumatici che, agendo su piani
inclinati, provocano la fuoriuscita degli
elementi espansibili. Abbinato al sistema
pneumomeccanico, l’esclusivo sistema
autoespandente SVECOM (azionato dal
tiro del materiale), provoca una ulteriore espansione dei tegoli, assicurando un bloccaggio sicuro anche in condizioni
di lavoro gravose, come ad esempio nel caso di stop di emergenza istantanei.
Le misure standard disponibili per questo modello sono indicate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta.
Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Головка 714/МZ-A предназначена как для разматывания, так и для наматывания, там где необходима очень
точная центровка бобины. Рассчитана на большую грузоподъемность и работу на высокой скорости,
сочетаясь с высоким крутящим моментом, особенно при сердцевине из стали. Тело головки и разжимные
элементы (черепица) изготовлены из стали .
Узел крепления к машине всегда выполняется по чертежам клиента.
Разжимание производится с помощью одного или нескольких поршней пневмоцилиндра, которые
наклонными плоскостями провоцируют выдвижение разжимных элементов. Сочетаясь с пневмомеханической
системой, эксклюзивная система авторазжимания ЗВЕКОМ (вызывающееся натяжением материала),
провоцирует дальнейшее раздвижение черепицы, блокирующее сердцевину даже в экстремальных условиях,
как, например, при необходимости срочной остановки машины.

Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza testata- Длина головки
Espansione- Разжимание
Pressione di esercizio-Рабочее давление

da/от 70 a/до 600 мм
210 мм
10/12 мм
min. 5 bar (consigliati-рекомендуется 6 bar)

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

100

120

150

Numero tegoli sulla circonferenza/
Количество черепицы на окружности
Portata max. per testata in N/
Максимальная подъемная сила для головки в N

3

3

4

6

12000

14000

20000

23000

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm /
Сила вращения при сердцевине из картона в Nm

800

1040

1300

1560

Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm /
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm

520

700

860

1040

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
MOD.714/MZ-A

TESTATA ESPANSIBILE PNEUMECCANICA AUTOESPANDENTE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ САМОРАЗДВИЖНАЯ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… centratura eccellente/ прекрасная центровка

… ridotte le vibrazioni in macchina; bobine di alta
qualità/снижает вибрацию в машине; производит
бобины высокого качества
… bloccaggio garantito anche in condizioni di lavoro
difficili/ гарантированная блокировка даже при
сложных условиях работы
… consente di lavorare con bobine di grandi dimensioni
e peso notevole/позволяет работать с бобинами
больших размеров и большим весом
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ подбор комплекта деталей для
каждого индивидуального запроса; 30 лет опыта
… dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

… sicurezza totale/ полная безопасность

... prestazioni elevate/ высокие эксплуатационные
качества

…. componenti di qualita’/качественные компоненты

…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ
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SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

СВЕКОМ П.E.
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ITA/ RUS
MOD.715/PG

TESTATE PNEUMATICHE FASCIA IN GOMMA
ГОЛОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕЗИНОВОЙ ЛЕНТОЙ

La testata 715/PG è indicata per lo
svolgimento e l’avvolgimento con anima. Il
corpo della testata può essere in lega
leggera o in acciaio, mentre la parte
espansibile è costituita da una fascia
circolare in gomma ad alta resistenza.
È disponibile con flangia laterale per il
montaggio su svolgitori a bracci mobili, o
con foro passante per il montaggio su aste
portanti. Il morsetto in acciaio garantisce un
ottimo bloccaggio sull’albero e può essere
sostituito con dei grani di fissaggio per
motivi di peso.
Per ottenere maggiori prestazioni in termini
di portata e coppia torcente, due o più
testate 715/PG possono essere collegate in

serie e alimentate da una unica valvola di gonfiaggio.
L’espansione è ottenuta mediante una singola fascia in gomma che, una volta gonfiata, esercita una pressione
direttamente sull’anima.
Le misure standard disponibili per questo modello sono indicate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta.
Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Адаптер 715/PG предназначен для разматывания и для наматывания бобины с сердцевиной. Тело адаптера
может быть изготовлена из легких сплавов или из стали, а разжимная часть создана из высокопрочной
резиновой ленты.
Возможно изготовление модели с боковыми дисками для монтажа на разматыватели с движущими рычагами,
или с проходным отверстием для монтажа на несущих стержнях. Стальной зажим гарантирует отличную
блокировку на вал, но может быть заменен на фиксирующие винты для облегчения веса.
Чтобы достичь наилучших эксплуатационных характеристик предела грузоподъемности и крутящего
момента, два или более адаптера 715/PG могут быть объединены в серию и питаться одним вентилем
надувания.
Разжимание достигается с помощью единой резиновой ленты, которая, надувшись, дает давление прямо на
сердцевину.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям СВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Larghezza fascia in gomma- Ширина резиновой ленты
Espansione- Разжимание
Pressione di esercizio-Рабочее давление

da/от 70 a/до 400 мм
90 мм
12 мм
min. 5 bar (consigliati-рекомендуется 6 bar)

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

100

120

150

200

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm /
Сила вращения при сердцевине из картона в Nm
Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm /
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm

90

280

470

620

1420

140

340

530

760

1560

Portata max. per testata in N/
Максимальная подъемная сила для головки в N

2000

3000

4000

6500

8000

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

СВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
MOD.715/PG

TESTATE PNEUMATICHE FASCIA IN GOMMA
ГОЛОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕЗИНОВОЙ ЛЕНТОЙ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… costruzione semplice/ простая конструкция

… facilmente riparabile; richiede minima manutenzione/
легко чинить; минимальный уход

… manicotti in gomma ad alta resistenza/ муфты из
высокопрочной резины

… studiati per ridurre al minimo i rischi di rottura/
сконструированы специально для снижения износа

… leggerezza/ легкость

… maneggevolezza; riduce i tempi per i cambi formato/
простота в использовании; уменьшены временные
затраты на замену размера
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ подбор комплекта деталей для
каждого индивидуального запроса; 30 лет опыта
… dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

…. componenti di qualita’/качественные компоненты

…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ
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SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
СВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
СВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
MOD.716/PK

TESTATA ESPANSIBILE PNEUMATICA A CHIAVETTE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НА КЛИНЬЯХ

La testata 716/PK è indicata per lo
svolgimento e l’avvolgimento con anima. Il
corpo della testata è generalmente costruito
in acciaio, mentre gli elementi espansibili
(chiavette) possono essere in acciaio
temprato, alluminio o gomma a seconda
delle applicazioni.
È disponibile con flangia laterale per il
montaggio su svolgitori-avvolgitori a bracci
mobili, o con foro passante per il
montaggio su aste portanti.
Nel caso di utilizzo di diversi diametri di
anime, la testata è realizzabile con due o tre
diametri di espansione.
L’espansione è ottenuta mediante un
manicotto di gomma posizionato all’interno
della testata che, una volta gonfiato, spinge le chiavette verso l’esterno assicurando il bloccaggio delle anime.
Le misure standard disponibili per questo modello sono indicate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta.
Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Головка 716/PK предназначена для разматывания и для наматывания бобины с сердцевиной. Тело головки в
основном изгот-авливается из стали, а разжимная часть (клинья) могут быть из закаленной стали,
алюминия,или резины, в зависимости от применения.
Возможно изготовление модели с боковыми дисками для монтажа на разматыватели-наматыватели с
движущими рычагами, или с сквозным отверстием для монтажа на несущих стержнях.
В случае использования разных диаметров сердцевины, головка может иметь возможность разжимания для
двух или трех диаметров.
Разжимание достигается с помощью резиновой муфты, расположенной внутри головки, которая, раздуваясь,
выталкивает клинья наружу, вызывая блокировку сердцевины.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza testate-Длина головки
Espansione- Разжимание
Pressione di esercizio-Рабочее давление

da/от 70 a/до 300 мм
min. 50 mm circa
8/ 10мм
min. 5 bar (consigliati-рекомендуется 6 bar)

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

100

120

150

Numero chiavette/tegoli sulla circonferenza/
Количество клиньев/черепицы на окружности

6

8

12

15

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm /
Сила вращения при сердцевине из картона в Nm
Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm /
Сила вращения при сердцевине из стали в Nm

150

205

370

550

90

140

250

370

Portata max. per testata in N/
Максимальная подъемная сила для головки в N

4000

5000

6500

8000

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
MOD.716/PK

TESTATA ESPANSIBILE PNEUMATICA A CHIAVETTE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НА КЛИНЬЯХ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… costruzione semplice/ простая конструкция

… facilmente riparabile; richiede minima manutenzione/
легко чинить; минимальный уход

… manicotti in gomma ad alta resistenza/ муфты из
высокопрочной резины

…. componenti di qualita’/качественные компоненты

…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

… studiati per ridurre al minimo i rischi di rottura/
сконструированы специально для снижения износа
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ подбор комплекта деталей для
каждого индивидуального запроса; 30 лет опыта
… dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции

SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
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SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
In acciaio/Из стали
MOD.718/PH

TESTATA ESPANSIBILE SOLLEVA BOBINE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ПОДЪЕМНИК БОБИНЫ

La testata 718/PH è indicata per il
sollevamento e il trasporto in verticale delle
bobine, il bloccaggio avviene dall’interno
dell’anima, consente portate elevate e
grazie ad un esclusivo sistema di
espansione SVECOM garantisce un sicuro
bloccaggio della bobina durante il
sollevamento e il trasporto.
Il corpo della testata è gli elementi
espansibili (tegoli o chiavette a seconda
dell’applicazione) sono in acciaio.
L’attacco della testata, sempre eseguito su
disegno del cliente, può essere a flangia,
con anello golfare, o con albero sporgente.
L’espansione è ottenuta mediante una serie
di molle precaricate che agendo su piani
inclinati provocano la fuoriuscita degli
elementi espansibili; immettendo aria attraverso un apposito foro si provoca la retrazione della testata.
Nel caso di utilizzo di diversi diametri di anime la testata è realizzabile con due o tre diametri di espansione.
Le misure standard disponibili per questo modello sono indicate in tabella, ma sono disponibili altre misure su
richiesta.
Contattate i rivenditori SVECOM per maggiori dettagli.
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Головка 718/PH предназначена для поднятия и транспортировки бобины в вертикальном положении,
блокировка производится изнутри сердцевины, позволяет работать с большим весом, благодаря эксклюзивной
системе разжимания ЗВЕКОМ, которая гарантирует блокировку бобины при ее поднятии и транспортировке.
Тело головки и разжимная часть (черепица или клинья, в зависимости от применения) из стали.
Узел крепления головки к машине всегда выполняется по чертежам клиента, может быть на дисках, с кольцом
рым-болт, или с выступающим валом.
Разжимание достигается с помощью серии предварительно натянутых пружин, которые с помощью
наклонных плоскостей выталкивают разжимные элементы наружу; впуская воздух через расположенное
напротив отверстие, провоцирует изъятие головки.
В случае использования разных диаметров сердцевины, головка может иметь возможность разжимания для
двух или трех диаметров.
Стандартные размеры этой модели приводятся в таблице, а другие размеры могут быть выполнены под заказ.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Diametro anime- Диаметр сердцевины
Lunghezza testata-Длина головки
Espansione- Разжимание
Pressione di esercizio-Рабочее давление

da/от 70 a/до 300 мм
400 мм
12 мм
6 bar

Diametro interno anime in mm/
Внутренний диаметр cердцевины в мм

70/76

100

120

150

Numero tegoli sulla circonferenza/
Количество черепицы на окружности

3

3

4

6

Portata max. per testata in N/
Максимальная подъемная сила для головки в N

6000

7000

8000

10000

*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso – Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard
*Технические данные указаны для наиболее используемых диаметров – За информацией по Нестандартным диаметрам обращайтесь к представителям ЗВЕКОМ

SVECOM P.E.

ЗВЕКОМ П.E.

iK
o

ITA/ RUS
MOD.718/PH

TESTATA ESPANSIBILE SOLLEVA BOBINE
ГОЛОВКА РАЗЖИМНАЯ ПОДЪЕМНИК БОБИНЫ

CARATTERISTICHE /ХАРАКТЕРИСТИКА
… robustezza/ прочность

… sicurezza totale/ полная надежность

…. componenti di qualita’/качественные компоненты

…. garanzia SVECOM/гарантия ЗВЕКОМ

VANTAGGI/ПРЕИМУЩЕСТВА

… elevata capacità di portata/возможность работать с
большим весом

… bloccaggio garantito anche in condizioni di lavoro
gravose. Totale assenza di aria in pressione/ блокировка
гарантирована даже при сложных условиях работы.
Полное отсутствие воздуха при осуществлении
давления
… scelti di volta in volta in base all’applicazione; 30
anni di esperienza/ подбор комплекта деталей для
каждого индивидуального запроса; 30 лет опыта
… dodici mesi di garanzia assicurano la qualita’ del
prodotto/ Двенадцать месяцев гарантии
подтверждают качество продукции
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SVECOM – P.E. dispone di una fitta rete di agenti e distributori che sono a vostra disposizione per consigliarvi il
miglior prodotto per i vostri problemi di avvolgimento.
ЗВЕКОМ – П.Е. располагает сетью агентов и дистрибьюторов, которые могут подобрать Вам наилучший
вариант или комплект продукции.
SVECOM – P.E. produce anche una gamma completa di alberi pneumatici, pneumo-meccanici e vari tipi di
testate espansibili meccaniche e pneumatiche.
ЗВЕКОМ – П.Е. производит также полную гамму пневматических валов, пневмо-механических и
различные разжимающие головки механические и пневматические.
Contattateci per maggiori informazioni.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям фирмы.
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Пневматический переходник / Модель 740 / PL, сталь либо алюминий

Модель пневмоадаптера 740 / PL рекомендована
для размотки и намотки, при работе со втулкой,
когда необходима высокая точность центровки.
Тело зажима изготавливается из стали или
алюминия, а выступающие элементы (ledges)
изготавливаются из стали, резины, пластика,
либо являются комбинированными. Зажим может
изготавливаться для установки на вал либо
фиксации посредством фланца. Расширение
происходит при надувании пневмошлангов,
находящихся под каждым рядом выступающих
элементов, при этом расширение всех
шлангов происходит одновременно и пропорционально, достигая высокого качества
самоцентровки. Для достижения больших возможностей по нагрузке возможно
увеличение количества выступающих элементов, в сравнении с базовыми моделями,
а также возможно соединения трех или более адаптеров в линию, таким образом
они будут надуваться через один клапан.
Ниже приведены стандартные размеры этой модели, но возможно также
изготовление адаптеров других размеров в соответствии с заказом.
Технические характеристики:
- Диаметр втулки от 70 до 600 мм.
- Длина зажима прим.250 мм.
- Расширение 8 мм.
- Воздушное давление мин.5 bar, предлагается 6 bar.
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Сталь

Диаметр втулки, мм.

Кол-во выступающих элементов на
окружности
Макс.нагрузка в N

70/76 100
5

6

120
7

Алюминий

150 70/76 100
9

5

6

120

150

7

9

3000 4000 5000 7500 2000 3000 4000 6500

Макс.вращающий момент в Nm при
работе с втулкой из картона

6.2

Макс.вращающий момент в Nm при
работе с втулкой из стали

6.7

14.4

22

6.2

10.6 15.7

24

6.7

9.8

9.8

14.4

22

10.6 15.7

24

