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ALLGUARD FX

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕПЕЙ ALLGUARD
Конвейерная цепь ALLGUARD FX корпорации Ramsey разработана с целью значительного продления срока службы и
повышения эксплуатационных характеристик, особенно в тех случаях, когда цепь работает в непосредственном контак-
те с боковыми направляющими или переходными пластинами. Использование боковых защитных пластин позволяет
цепям ALLGUARD работать в прямом контакте с боковыми направляющими без угрозы быстрого износа головок штиф-
тов. Защита ALLGUARD может быть установлена с одной или с двух сторон цепи в зависимости от желания Заказчика.

РИС 3 ТИПИЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЦЕПЬ

Переходная пластина или
боковая направляющая

Звенья цепи

Незащищенная
головка штифта
подвержена износу

Зазор ухудшает
передачу изделий
на конвейер

Переходная пластина или
боковая направляющая

Звенья цепи 

Боковое звено
ALLGUARD

Отсутствие зазора
улучшает передачу изде-
лий на конвейер

РИС 4 КОНВЕЙЕРНАЯ ЦЕПЬ ALLGUARD

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Стальные конвейерные цепи имеют соединительные штифты, концы которых выходят за боковые грани цепи и 
расклепываются для фиксации цепи (рис. 3).  Головки штифтов не защищены от износа и скола при контакте с 
боковыми направляющими или переходными пластинами. Этот износ может стать причиной разрыва цепи. Операторы,
пытаясь предотвратить износ цепи, могут установить повышенный зазор между цепью и переходными пластинами, но
при этом обычно нарушается плавность перехода изделий на конвейер. Защита ALLGUARD устраняет все эти типичные
проблемы эксплуатации стандартных конвейерных цепей. На рисунках 1 и 2 показаны специальные боковые звенья
ALLGUARD, которые полностью закрывают головки штифтов и защищают их от износа и скола. Эта защита позволяет
цепи работать в непосредственном контакте с боковыми направляющими или переходными пластинами, избежать
повышенного зазора и нарушения перехода изделий на конвейер.

РИС 1 Цепь ALLGUARD FX        
Вид сбоку

РИС 2 Цепь ALLGUARD FX
Вид сверху

Износостойкие
звенья ALLGUARD

0.495”

0.285”

Ось штифтов

Примечание: на фотографиях показана защита
для цепи с множественными направляющими

Полностью закрытые
головки штифтов
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Корпорация Ramsey Products разрабатывает и производит «бесшумные» конвейерные цепи более 80 лет.
Мы и сегодня остаемся крупнейшим в мире поставщиком «бесшумных» цепей высшего качества,
гарантирующим также наилучший сервис и конкурентоспособные цены. Мы готовы поделиться с Вами
своим опытом и знаниями в этой области. Представитель корпорации Ramsey предоставит Вам более
подробную информацию по интересующим Вас вопросам. Мы будем рады обсудить потребности Вашего
производства и дать свое коммерческое предложение «без обязательств».

ЦЕПИ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ,  ЦЕНТРАЛЬНОЙ И БОКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ
Цепи ALLGUARD FX заменяют практически все типы цепей с боковыми, центральной или множественными направляю-
щими. Конструкция защитных звеньев FX, применяемых для каждого типа цепи, различна (см. ниже), для того, чтобы
обеспечить стыковку с существующими «звездочками» и сменными пластинами конвейера. Цепи всегда могут быть
подобраны так, чтобы не менять имеющиеся «звездочки». Все цепи с защитой FX могут быть прошлифованы для обес-
печения повышенного класса чистоты поверхности.

ЦЕПИ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАПРАВЛЯЮЩИМИ

ЦЕПИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

ЦЕПИ С БОКОВЫМИ
НАПРАВЛЯЮЩИМИ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ЦЕПИ 

При первом заказе цепи типа FX: 
Yкажите каталожный номер или дайте описание цепи, которую Вы ранее приобретали, укажите 
длину цепи и тип защитных звеньев (односторонние или двухсторонние). Мы предложим Вам 
цепь типа FX с той же шириной, типом направляющих и зазором между ними, как и цепь, которую 
Вы обычно покупали.

Вам нужна помощь? Обратитесь на фирму Ramsey за дополнительной информацией

Варианты заказа:
Цепи ALLGUARD поставляются с шагом 1/2” различной шири
ны, длины и типа направляющих. Цепь может иметь защиту 
ALLGUARD на одной или на двух сторонах. Прочие опции 
включают в себя вариант полнозвенной цепи или цепи с 
шайбами между звеньями, а также поверхностную шли
фовку. Фирма Ramsey также поставляет «звездочки» для 
приводов ALLGUARD. Приводные «звездочки» 
изготовлены из закаленной стали 
для минимального износа. 
«Звездочки» поставляются из 
стандартного набора диаметров 
или  изготавливаются по специ
фикации Заказчика.


