
Бесшумные цепи Рамсей



Уже более 85 лет компания Ramsey Products помогает
покупателям в выборе и применении приводов с бесшумными
цепями. Соединив этот опыт и работу службы технической
поддержки с нашей постоянной нацеленностью на
качество, Вы получите сегодняшний Ramsey Products,
который производит широчайший ассортимент
производственных бесшумных цепей. 

Так как Рамсей специализируется на приводах с бесшумными
цепями (с перевернутыми зубьями), мы можем предложить
такие решения, которые Вам не предложит ни одна другая
компания. Мы не только предлагаем широчайший выбор
цепей и звездочек, но также и разрабатываем и производим
цепи и звездочки в точном соответствии с требованиями
наших заказчиков. Если в работе вам нужна бесшумная
цепь, мы поможем вам найти самую подходящую и
эффективную цепь для этой работы. Имея склады и
представительства по всему миру, у нас есть возможность
помочь вам.

О нас
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Бесшумная цепь. Основы.
Все бесшумные цепи сделаны из уложенных рядов
плоских зубчатых пластин, которые сцепляются со
звездочками, имея совместимый профиль зубьев,
подобно сцеплению зубчатой рейки и шестерни.
Обычно цепи имеют направляющие звенья, которые
предотвращают смещение цепи относительно центра
звёздочки во время движения. В некоторых
конструкциях цепи могут присутствовать шайбы и
разделители. Все эти компоненты соединяются
склепанными шпильками (пинами), находящимися в
каждом звене цепи.  Такие базовые характеристики
имеют все бесшумные цепи, при этом существует
множество различных моделей, конструкций,
конфигураций цепей. 

Цепям всегда должны соответствовать подходящие
звездочки. Рассматривая различные конструкции
бесшумных цепей, необходимо учитывать
совместимость со звездочками. Рамсей поможет вам
с выбором. Среди множества возможных вариантов
конструкций бесшумных цепей важно понять
предлагаемые опции. Инженерная служба и служба
технической поддержки Рамсей помогут вам в
выборе правильной цепи, отвечающей вашим
параметрам использования. 

Инженерная служба
Мы в компании Рамсей осознаем важность
предоставления своевременной и
эффективной технической поддержки. Мы
стараемся отвечать на все поступающие
запросы в течение одного рабочего дня. 

Информационная поддержка
Специалисты службы приводов с бесшумными
цепями Рамсей всегда готовы помочь вам в
любом возникающем вопросе. Помощь
возможна по самым разнообразным вопросам
- от выбора продукции и коммерческого
предложения до отслеживания заказа. 

Рамсей производит огромный ассортимент бесшумных цепей и
звездочек для использования в трансмиссиях промышленного
применения и конвейерных устройствах. 



Цепи для силовой передачи

Приводные бесшумные цепи способны осуществлять
передачу с низким уровнем шума, высокой эффективностью
и уменьшенной вибрацией, на скоростях и нагрузках,
превышающих производительность других ремней и цепей.
Существует множество модификаций бесшумных цепей, и
Рамсей предлагает широкий ряд конструкций для
различных сфер применения и на разные бюджеты. Почти
во всех бесшумных цепях Рамсей для силовой передачи
используются эффективные бесшумные двухпиновые
роликовые подшипниковые соединения - технология,
которая превосходит обычные круглые пиновые
соединения. Такие цепи находят широкое применение в
промышленности.
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Цепь RPV  

• Лучшая цепь Рамсея
• Технология двухпинового соединения
• Высокие эксплуатационные показатели - 

скорость до 35 м/с
• Взаимозаменяема с цепями Bosch/Rexroth 
HDL1, Morse HV2
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Цепь RamPower 

• Эксклюзивная цепь Рамсей высокой прочности
• Мощность передаваемой нагрузки превышена

в двое в сравнении с цепю SC 

• Заменяет цепи с шагом в диапазоне от 3/8” до 2”

• Работает на звездочках с зубьями профиля
стандарта ASME 

Цепь SC  

• Оригинальная запатентованная бесшумная
цепь Рамсей

• ANSI стандартная совместимость
• Заменяет цепи с шагом в диапазоне от 3/16” 

до 1 1/2”

• Экономичная замена цепи

1 Bosch/Rexroth HDL – продукция компании Rexroth Bosch Group

2 Morse HV – продукция компании BorgWarner Morse TEC
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Двойная цепь

• Разработана для зацепления со
звёздочками обеими сторонами цепи

• Три разных модели двойной бесшумной
цепи RamFex, SC Duplex, RamPower Duplex

SC бесшумная цепь с шагом 3/16” 

• Сделана полностью из нержавеющей, 
коррозионно устойчивой стали

• 10 стандартов ширины для мошности
менее 1 л.с. или для
высокотемпературного применения

• Круглое пиновое соединение позволяет
цепи изгибаться в обратную сторону

Специальная цепь

• Изготавливается по заказу, цепь по
требованиям заказчика

• Специальные материалы и конструкции
подходят для специфического
применения



Бесшумные конвейерные цепи Рамсей обладают тепловым сопротивлением,
плоской поверхностью, долговечностью, имеют нескользкую транспортировочную
поверхность, которая может быть изготовлена по специальным требованиям
заказчика в целях широкого промышленного применения. Все конвейерные
цепи Рамсей точно сопрягаются с приводной звёздочкой, что
обеспечивает минимальные колебания скорости на поверхности
конвейера. Цепи могут быть одно- и двухпиновыми,
с шайбами между звеньями или полнозвенными,
из нержавеющей стали, с защищенной
головкой штифта и иметь ширину
до 20 дюймов (508 мм).

Конвейерные цепи

6

UltraLife – однопиновая цепь

• Самая лучшая конвейерная цепь Рамсей
• Шаг ½” 
• Уменьшенное растяжение
• Увеличенный срок службы
• Стандартные звездочки

UltraLife – двухпиновая цепь

• Проверенная двухпиновая технология
• Имеется на складе весь ассортимент для
различных размеров по ширине
• Полнозвенная, с шайбами между
звеньями и несколькими направляющими
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Стандартная конвейерная цепь

• Самая популярная в мире однопиновая
бесшумная цепь

• Проверенная технология соединения
овальным пином

• Имеется на складе весь ассортимент для
различных размеров по ширине

• Полнозвенная, с шайбами между звеньями и
несколькими направляющими

Цепь с увеличенной длиной звена
однопиновая, шаг 1"

• Облегченный вес конвейера
• Стандартные звездочки с шагом ½”
• однопиновая технология Рамсей
• Возможны различные варианты ширины и

различные сборки

Цепь с увеличенной длиной звена,
двухпиковая, шаг 1”

• Облегченный вес конвейера
• Стандартные звездочки с шагом ½”

• двухпиковая технология Рамсей
• Возможны различные варианты ширины и

различные сборки

Низкопрофильная цепь

• Уменьшенная высота звеньев, увеличенная
поверхность звеньев

• Предназначена уменьшить напряжение на
изнашиваемых пластинах

• Уменьшенный износ звеньев и препятствие
проскальзыванию



Износостойкая цепь

В износостойких цепях Рамсей использует специальные звенья,
закрывающие и защищающие края цепи, что увеличивает срок
службы цепи и улучшает процесс производства. Цепи
предназначены для использования в прямом
контакте с боковыми направляющими или
переходными пластинами и помогают
сделать транспортировку продукции
более плавной. Никакая другая
конструкция не может обеспечить
лучшую защиту износостойкой цепи.
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Цепь FX с несколькими
направляющими

• Защита цепи предотвращает
преждевременную поломку и износ
головок штифтов

• Головки штифтов защищены от износа
за счет того, что они утоплены в
боковые звенья

Made entirely of corrosion
resistant 304 stainless steel 

10 standard widths for fractional
horsepower or high temperature
applications

A round pin joint allows chain to
backbend 

LifeGuard цепь (подан патент)

• сопряженные боковые звенья
• Уменьшенный зазор между боковыми
пластинами уменьшает трение с
боковыми направляющими
• Головки штифтов утоплены в боковые
звенья, что защищает их от износа



«Звездочки», шестерни и муфты

Рамсей предлагает целый ряд уже готовых, имеющихся на
складе и сделанных на заказ звездочек с шагом от 3/16” до
2 1/4”. Стандартные звездочки имеют цилиндрические
отверстия или отверстия для разрезной конической втулки.
По дополнительному запросу, звёздочки могут быть
рассверлены и оборудованы шпоночными пазами.
Изготовленные на заказ звездочки могут быть практически
любыми и представляют собой большую часть нашего
ежедневного производства. Рамсей также поставляет
звездочки, заменяющие большинство продукции
конкурентов. 

9



10

Звездочки Рамсей

• Стандартные и выполненные по заказу покупателя; возможны
центральные и боковые направляющие

• Выбор материалов – обычно углеродистая сталь или ковкий чугун; 
возможны другие материалы

• Закаленные зубья – минимальная прочность по Роквелу 50 Rc 

Цепная муфта Рамсей

• Легкая установка
• Прямые и диагональные конструкции
• Прямая состоит из двух полумуфт, разделенных перпендикулярно оси

вала
• Диагональная разделена под углом, в соответствии с нагрузкой
• Возможность выбора между углеродистой сталью и ковким железом

Шестерни Рамсей

• Изготавливается по техническим требованиям заказчика – нет
минимального количества заказа

• Возможна опция усиления зубьев
• Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача
• Косозубая передача
• Выбор материалов



Рычаги отставителей

IS машины зависят от того насколько рационально и точно
рычаги отставителей переносят стеклоизделия от чистовой
формы к столу охлаждения. В рычагах отставителей Рамсей
используются высокопроизводительные бесшумные цепи RPV,
что обеспечивает срок службы в 10 раз больший, чем у
обычного ременного отставителя;  растяжение исключено, в
течение всего срока эксплуатации привода поддерживается
точное центрирование. Практический результат заключается в
том, что такое решение обеспечивает годы бесперебойной
работы по сравнению с всего лишь неделями или месяцами, а
это значит меньше простоев, сокращенные эксплуатационные
расходы и более высокая производительность.  
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Рачаг отставителя Рамсей

• Полные приводные решения, 
которые подходят большинству
IS машин

• Конструкция оборудована
высокопроизводительными
цепями RPV и звездочками

• Значительно увеличивается
срок эксплуатации рычага
отставителя и существенно
сокращаются расходы по
техобслуживанию

Комплект модернизации рычага отставителя

• Комплект позволяет
трансформировать рычаг
отставителя различных
производителей приводом с
бесшумной цепью RPV 

• Повышает производительность
используемого рычага отставителя

• Такие комплекты применимы для
модернизации рычагов
отставителей большинства
производителей

• Дополнительный срезной штифт
защищает от перегрузки



Системы приводов

Характеристики приводов Рамсей:

•  Эффективность до 99%

•  Большое межцентровое расстояние (до 45”)

•  Оптимальное /точное передаточное число

•  Полностью удовлетворяют требованиям

заказчика

•  Сконструированы согласно габаритным

требованиям по размещению

•  Низкие эксплуатационные расходы

•  Возможны нагрузки до 2240 кВт (3,000 HP) и

скорость выше 35.5 м/с ( 7,000 FPM)

•  Нет минимального заказа

Приводы Hyperlink Рамсей разработаны таким образом, чтобы
полностью передавать крутящий момент, скорость и
редукционное отношение в соответствии с Вашими требованиями.
Все приводы Hyperlink являются запатентованными,
характеризуются высокой производительностью бесшумных цепей
RPV или Rampower. Цепи делятся для различных областей
применения, звездочки выполнены с высокой точностью и
термообработаны для достижения максимального срока службы.
Ведомые и ведущие валы могут быть выполнены со шпоночной
канавкой или со шлицами, корпуса могут быть разработаны таким
образом, чтобы соответствовать специфическим и монтажным
требованиям. Имеются системы, заполненные смазкой на весь
срок службы, все компоненты обеспечивают долговременную
безаварийную работу. 
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Имея приводные системы
Рамсей, не нужно соединять
множество компонентов,
чтобы получить желаемые
скорости и передаточное
число. 

Полные приводные решения
разработаны на основе
высокопроизводительных PRV
цепей и «звездочек»

Значительно увеличивается
срок службы рычага
отставителя и существенно
сокращаются
эксплуатационные расходы

Рычаг отставителя Рамсей



Возможности цепей Рамсей

Имея самый большой выбор

стандартных цепей и «звездочек» в

мире, компания Ramsey Products всегда

находит эффективное и доступное по

цене решение в соответствии с

желаниями наших заказчиков. 

Наши инженеры любят сложные

задачи, они стремятся поделиться

своими знаниями в работе с вами. 

Рамсей регулярно выполняет

индивидуальные заказы и производит

цепи по редким и необычным заявкам.

Некоторые индивидуальные заявки

подразумевают только производство

цепи с новой шириной или с

измененным положением

направляющих. Более исчерпывающее

удовлетворение требований заказчика

может потребовать разработку типа

цепи или профиля звена, которые бы

идеально подходили специальному

конвейеру или заданному типу

трансмиссии. Особые условия

окружающей среды могут обусловить

использование альтернативных

материалов и технологий, таких как

нержавеющая сталь или нанесение

цинкового покрытия. Особый заказ не

значит, что он должен быть

дорогостоящим или отнимающим

много времени. У Рамсея есть

собственная команда опытных

конструкторов,

высококвалифицированных техников,

которые изготавливают цепи, имеются

полные производственные

возможности, всё это позволяет

предлагать нашим заказчикам самые

подходящие решения. Если в работе

вам нужна бесшумная цепь, мы

поможем вам найти самую подходящую

и эффективную цепь для этой работы! 

14



Профессионал в производстве цепей

Catalog# 601-1008M

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Ramsey Products Corporation
P.O. Box 668827
Charlotte, NC 28266-8827
Ship To: 135 Performance Drive
Belmont, NC 28012
Tel: (704) 394-0322
Fax: (704) 394-9134
www.ramseychain.com
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Ramsey Products Europe
Oldenkotsedijk 21
7481 VA Haaksbergen
The Netherlands
Ph +31 (0)53 4306135
Fax +31 (0)53 5729716
Euro.sales@ramseychain.com

Мы многому научились за 85 лет работы в области
производства цепей, и именно поэтому мы можем называться
Профессионалами в производстве цепей. Профессионал в
производстве цепей является голосом наших общих знаний в
области бесшумных цепей, и мы надеемся, что вы узнаете
его как надежный источник технической информации о
цепях. Он отвечает на технические вопросы, представляет
новую продукцию, делает объявления и предоставляет
новую информацию. Не уверены какую выбрать цепь -
двухпиновую или однопиновую? Интересуетесь, какие
преимущества имеют бесшумные цепи перед плетеными
конвейерными лентами или обычными конвейерными
цепями? Посетите нашего Профессионала в производстве
цепей на нашем веб сайте (www.ramseyproducts.com), чтобы
получить ответы на эти и многие другие вопросы.


