
 

 
 
 
 
 

Приводные роликовые цепи 
 
Полный ассортимент высококачественных приводных роликовых цепей в портфеле SKF 
для промышленных трансмиссий. 

Область применения 
В цепных приводах, при производстве новых 
устройств с цепным приводом, при замене 
изношенных цепей, при модернизации 
цепных приводов с недостаточным ресурсом 
в промышленном оборудовании и 
сельскохозяйственных машинах. 

Взаимозаменяемость с цепями 
Цепи SKF производятся в соответствии с 
общепринятыми мировыми стандартами 
Цепи BS/ISO: ISO 606, BS 228 и DIN 8187 
Цепи ANSI: ISO 606, ANSI B29.1 и DIN 8188. 
Взаимозаменяемы с цепями ГОСТ 13568.  

Преимущества 
 Качественный материал 
Строгий входной контроль и лучшие 
материалы. Сталь подвергается 
нормализации для снятия остаточных 
напряжений и холодному прокату для 
калибровки толщины 

 Улучшенная конструкция деталей 
Ключевые детали цепей SKF имеют 
улучшенную конструкцию для большего 
ресурса и надежности, например боковые 
пластины производятся с более широкой 
«талией» (зауженной  средней частью), 
ролики бесшовные изготавливаются 
холодным штампованием. 

 Современные технологии 
Благодаря современным технологическим 
приемам – закаливанию штифтов в 
специальных печах с вращением заготовки, 
объемной закалке роликов, дробеструйной 
обработке роликов и боковых пластин, 
калибровке отверстий боковых пластин 
шариками, высокоточному скручиванию 
втулок – значительно повышается точность 

сопряжения деталей, износостойкость и 
усталостная прочность деталей цепи. В итоге 
значительно повышается ресурс цепи и 
надежность работы привода. 

 Смазывание и преднатяжение  
После сборки все приводные цепи SKF 
смазываются в специальных камерах и 
подвергаются предварительному натяжению, 
что обеспечивает наличие смазки во всех 
сопряжениях при монтаже цепи, защиту от 
коррозии при транспортировке и хранении и  
значительно уменьшает обкаточное удлинение 
цепи и позволяет отказаться от регулировки 
натяжения цепи после обкатки. 

 Разумная упаковка: 
Приводные роликовые цепи SKF поставляются  
в качественных картонных упаковках отрезками 
длиной по 5 метров или 10 футов. В каждой 
упаковке вместе с цепью содержится одно 
соединительное звено для монтажа цепи на 
привод.  

 Широкая температурная стойкость 
Рабочая температура от -20°С до +150°С. 
(цепи из нержавеющей стали до 400°С)  

 Продукты SKF для промышленных трансмиссий  
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Размеры типовых приводных роликовых цепей  

 
   

Цепи ANSI Цепи BS/ISO 

 
 

Обозначение цепей 
Цепи SKF, как и вся продукция SKF, имеют простое и понятное обозначение: 

SKF PHC 10B-1X5MTR 
где:  SKF PHC – префикс цепей SKF; 
 10B-1 – тип цепи с условным обозначением шага цепи и признака стандарта (B – BS/ISO, иначе - ANSI) и с 

указанием количества рядов 
 X5MTR – длина цепи (X5MTR – 5 метров, X10FT – 10 футов) 
В обозначении специализированных цепей могут применяться специальные символы. 

Смазка цепей 
Продлите срок службы цепей со смазочными материалами SKF.  
Цепные масла SKF поставляются в трех вариантах упаковки: в аэрозольных баллонах 
ёмкостью 400 мл, канистрах ёмкостью 5 л. и в виде автоматических одноточечных 
лубрикаторов для SYSTEM 24® что соответствует потребности большинства 
промышленных установок.  
По области применение они доступны: общепромышленные среднетемпературные 
(LHMT 68), общепромышленные высокотемпературные (LHHT 265) и несколько 
вариантов для пищевой промышленности.  
 
 
 
Точные размеры цепей SKF в различном исполнении и ассортимент цепей и прочая необходимая информация 
указаны в каталогах SKF и на страницах официального сайта www.skfptp.com 
 
 

За дополнительной информацией о продукции SKF обращайтесь к официальным региональным представителям SKF, перечень которых 
доступен на сайте SKF: www.skf.ru. 
Официальный сайт по продуктам SKF для промышленных трансмиссий: www.skfptp.com. 


