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Что вы получаете с easychain®? 

• Очень низкий коэффициент трения - натяжение 

ремня 60 Н для двойной спирали

• Запатентованная технология гибкого привода

• Направляющие конвейера из оцинкованной или 

нержавеющей стали

• Низкий уровень шума – 60 / 65 Дб

• Используемый пластик сертифицирован в США, 

NSF-61 
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• Трение качения вместо трения скольжения 

• Тянущая и толкающая нагрузки на привод 

возможны 

• Двух компонентный пластик, не требующий 

смазки

• Саморегулирующая система контроля 

натяжения цепи

• Минимальное обслуживание 

Что вы получаете с easychain®? 
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Технические характеристики easychain®

• Мах. скорость: 84 м/мин

• Нагрузка: 20 кг/м 

• Рабочая нагрузка: 1000 N 

• Радиус спирали: R=600 мм (по центрам 

пластины)

• Радиус конвейера: 1342–1440 мм (без 

направляющих/ограничителей для 

продукта)

•Радиус поворота: вниз=300мм, 

вверх=1200мм

• Ширина пластин: 120 / 180 / 240 мм

• Диапазон рабочих температур: от -10°С 

до +60°С 
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Особенности easychain®

Высокая гибкость дизайна

Резиновые накладки по запросу

Защита пальцев Линейный привод
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Инновационный принцип сборки

Особенности easychain®

Монтажные зажимы

Сотовидная 

структура для более 

высокой прочности

Направляющий профиль
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Несколько наших референций для easychain®

Описание проекта:

Клиент:      Kraft foods / Германия 

Отрасль:    пищевая 

Применение:         вторичная упаковка                  

шоколадных плиток

Объем поставки:   1 конвейер – 77 м, 

1 конвейер - 55 м 

Результат:

• Прочная и надежная конструкция

• Высококачественная цепь 

• Min обслуживание системы 

• Низкое энергопотребление 

• Уменьшена общая длина системы 

• Один конвейер без станций передачи 
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Описание проекта:

Клиент:         SMS / Испания 

Отрасль:       электронная 

Продукция:   флэш карты, телефоны и т.п.

Ширина пластин: 240 мм 

Нагрузка: 0,25 кг 

Объем поставки: 1 конвейер – 22 м (кольцевой) 

Результат:

• Прочная и надежная конструкция

• Высококачественная цепь 

• Min обслуживание системы 

• Низкое энергопотребление 
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Конвейеры и транспортеры 

Основное производство:

Швейцария, г. Вайнфельден

Офис дистрибуции в РФ:

ООО «Eurosystems»

125047 г. Москва, ул. 1-я 

Брестская,33, строение 1

тел: (495) 765-88- 95

info@eurosystems.su
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