
Являясь лидером на рынке цепей и принадлежностей для сельскохозяйственной тех-
ники, iwis предлагает не только привычное качество и характеристики, а также перво-
классный и компетентный совет, разработаный специально под Ваши потребности!
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iwis agrisystemsГруппа компаний iwis
Более 100 лет компания iwis, являясь мировым технологиче-
ским лидером в своих областях бизнеса, производит высоко-
качественную продукцию с идеальной точностью.

Наше многогранное портфолио варьируется от инновацион-
ных высокопроизводительных цепных приводов до электри-
ческих подключаемых устройств. Технологии iwis можно найти 
во всем мире практически во всех автомобилях, в машино-
строении и станкостроении, в упаковочной, полиграфической 
и пищевой промышленности, медицинской технике, обработ-
ке материалов и сельскохозяйственном машиностроении, а 
также во многих других отраслях.

Системы двигателей iwis 
Приводы управления, распределитель-
ного вала, балансировки и масляно-
го насоса для автомобильной промыш-
ленности

Системы приводов iwis 
Прецизионные цепи, звездочки и на-
тяжители цепи для приводной и кон-
вейерной техники, а также поставщик 
технических услуг для промышленной 
приводной техники

iwis smart connect
Высокоточная технология обработки ли-
стового металла, штамповки и гибки, в 
частности, в технологии электрических 
соединений, технология пресс-посад-
ки, изготовление разъёмов с изоляцией 
IDC, контактная технология MCS

iwis agrisystems, подразделение компании системы приводов 
iwis, производит портфолио iwis для сельскохозяйственной 
техники. Перечень наименований для сельскохозяйственной 
техники включает в себя не только подающие и подбирающие 
цепи для широкого спектра применения, но и дополнительные 
детали для соответствующих версий.

Компания iwis разработала серию роликовых цепей HBC 
(Heavy Baler Chain) специально для использования в прессах- 
подборщиках. Кроме того, iwis agrisystems, в рамках своей 
универсальной программы, предлагает принадлежности, та-
кие как звездочки, клиноременные шкивы, роликовые под-
шипники, а также готовые наборы комплектующих для произ-
водства сельскохозяйственной техники.

Другие подразделения группы компаний iwis

LandsbergMünchen

Автомобилестроение Промышленность Контактная техника
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ELITE-Engineering

Наивысшее качество и весомый вклад в спех наших клиентов во время уборочной
Все цепи сельскохозяйственной техники iwis agrisystems подвергаются многократным 
испытаниям в лабораториях, на испытательных стендах и системах моделирования 
производственных объектов iwis с целю обеспечения стабильно высокого уровня на-
дежности и качества также в экстремальных условиях окружающей среды. Совместно 
с производителями отрасли в нашем центре сельскохозяйственных машин в г. Сонтра 
разрабатываются, тестируются и внедряются серийные решения.
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Цепи для наклонных транспортеров

Основанные на высоком техническом ноу-хау группы компаний iwis, используемым при 
разработке и тестировании цепных приводов, подающие цепи ELITE сочетают в себе про-
веренную конструкцию цепи с оптимальными техническими характеристиками и не име-
ют аналогов на рынке.

Основные особенности
•   Длительный срок службы благодаря оптимальному выбо-

ру материала и высокой точности штамповки пластинчатых 
звеньев цепи

•   Точно согласованные материалы и геометрия в звене цепи
•   Отрегулированы в паре
•   Доступны дополнительные компоненты HFA
•   Цепи поставляются раздельно или в сборе с  

прикреплениями
•   Высокоэффективная смазка 

Экскурс: Тестирование и испытания

В своей штаб-квартире в Мюнхене iwis располагает круп-
нейшим в мире испытательным полигоном для конвей-
ерных и приводных цепей. В дополнение к базовым ис-
пытаниям мы проводим специфические для заказчика 
испытания на износ, прочность или коррозию как на су-
ществующих стандартных испытательных стендах, так и 
в специальных испытательных установках. Технико- эко-
номическое обоснование в диалоге с клиентами, разра-
ботка компонентов и проведение анализа деформации 
и напряжения помогают нам адаптировать существую-
щие конструкции к индивидуальным пожеланиям клиен-
тов и разрабатывать новые цепные приводы. Предложе-
ние индивидуальных решений - это наша специализация 
и часть нашей корпоративной философии.

Доступные принадлежности
iwis предлагает подходящие прикрепления для каждого типа 
подающих цепей. T-образные, U-образные или профили из ли-
тья. Все четко в соответствии с требованиями заказчика.

T-образные профили U-образные профили литые профили
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Основные цепи для наклонных транспортеров

 +49 5653 9778-0   -26
agrisystems@iwis.com  

Доступны другие версии. Свяжитесь с нами.

Тип цепи Шаг Диаметр  
ролика

Просвет Диаметр
штифта

Длина  
штифта

Макс. доп. длина для
замыкающих звеньев

Ширина
внутр. звена

Высота
внутр. звена

мин.
разрывн. сила

p d1 макс b1 мин d2 макс b4 макс b7 макс b2 макс h2 макс F мин
mm mm mm mm mm mm mm mm KN

CA550V 41,40 16,80 19,05 7,19 35,60 4,10 26,04 20,20 58,00

CA557 41,40 17,78 20,24 8,00 37,50 8,90 26,60 23,20 58,00

38,4 VB 38,40 15,88 19,05 8,28 36,10 3,30 25,10 17,30 52,00

d2d1

P P

h2

b4 b2 b1

b7
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Цепи элеваторные

Элеваторные цепи ELITE аккуратно и надежно транспортируют урожай внутри комбайна. 
Благодаря элеваторному каналу осуществляет транспортирование без потерь.

Скребки для элеваторных цепей
Чтобы удовлетворить все потребности клиентов, компания 
iwis предлагает широкий ассортимент различных скребков. 
Сырьем может быть резина типа автопокрышки, различные 
материалы для ремней, а также пластиковые скребковые эле-
менты, изготовленные горячим литьем под давлением.

Основные особенности
•   Длительный срок службы благодаря оптимальному выбо-

ру сырья и высокой точности штамповки пластинчатых зве-
ньев цепи

•   Точно согласованные материалы и геометрия в звене цепи
•   Доступны дополнительные компоненты HFA
•   Доступны цепи с навесными скребками
•   Опционально с усиливающими пластинчатыми элементами
•   Скребок опционально навинчивается или клепается, из 

 резины, пластика или другого материала

Экскурс: HFA-технология

Технология HFA повышает усталостную прочность
Разработанная и запатентованная iwis технология вы-
сокопрочных сплавов High Fatigue Alloy (HFA) представ-
ляет собой комбинацию улучшенных сплавов и ин-
новационных методов термической обработки для 
увеличения усталостного ресурса роликовых цепей. 
 Таким образом, HFA-изогнутые звенья цепи имеют бо-
лее высокую усталостную прочность, чем сама основ-
ная цепь. Эта технология обеспечивает более высокую 
пропускную способность зерновых транспортеров бла-
годаря повышенной усталостной прочности без измене-
ния геометрии звеньев цепи. Ведь навесные HFA-детали 
имеют те же размеры, что и стандартные или роликовые 
цепи для сельскохозяйственной техники.

Резина для автопо-
крышек

Текстильная основа для 
ремней

Горячее литье под 
давлением
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Основные элеваторные цепи

 +49 5653 9778-0   -26
agrisystems@iwis.com  

Доступны другие версии. Свяжитесь с нами.

Тип цепи Шаг Диаметр  
ролика

Просвет Диаметр
штифта

Длина  
штифта

Макс. доп. длина для
замыкающих звеньев

Ширина
внутр. звена

Высота
внутр. звена

мин.
разрывн. сила

p d1 max. b1 min. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. h2 max. F min.
mm mm mm mm mm mm mm mm KN

38,4R 38,40 15,88 19,05 6,92 33,80 2,60 24,10 17,30 33,00

38,4 VB 38,40 15,88 19,05 8,28 36,10 3,30 25,10 17,30 52,00

38,4 VH 38,40 19,05 19,56 10,19 40,80 3,90 28,95 22,00 65,00

d2d1

P P

h2

b4 b2 b1

b7
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Цепи для кукурузных жаток

Современные кукурузные жатки должны надежно работать также при экстремальных ус-
ловиях уборочной. Цепи для кукурузных жаток ELITE подвергаются сильному натяжению 
из-за высокой скорости уборки, изменения и воздействия окружающей среды.

Основные особенности
•   Длительный срок службы благодаря оптимальному выбо-

ру материала и высокой точности штамповки пластинчатых 
звеньев цепи

•   Точно согласованные материалы и геометрия в звене цепи
•   Опционально доступны со специальными покрытиями для 

повышенной защиты от износа верхней поверхности и ком-
бинациями материалов для болта и гнезда

•   Цепи ELITE опционально доступны в жестком исполнении - 
инновационная альтернатива для требовательных условий 
эксплуатации в сельскохозяйственной технике

Особенности жесткого исполнения
•   Уменьшение вибраций в цепном приводе
•   Благодаря исключению направляющих элементов цепи, 

меньший вес в режущем блоке жатки
•  Положение привода и отклонения могут быть изменены
•  Возможны различные спецификации материалов
•   Компактный дизайн для максимально возможной функцио-

нальности
•  Переносимо на другие способы использовния

Экскурс: Новое покрытие защищает от коррозии

Испытания показали высокую эффективность
Для противодействия коррозии и износу, особенно в 
тяжелых условиях эксплуатации и в полевых условиях, 
iwis использует опционально по запросу клиента цин-
ково-чешуйчатое покрытие на роликовых цепях. Это 
покрытие на 8-12 микрон тоньше человеческого воло-
са и представляет собой разновидность покрытия, ко-
торое состоит из множества мелких чешуек.

Испытания с цинково-чешуйчатым покрытием цепей 
ELITE показали защиту от коррозии основного метал-
ла при испытаниях в солевом тумане на срок до 1000 
 часов. Помимо прочего, покрытие также является тер-
мостойким и устойчивым ко многим средам.
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Основные цепи для кукурузных жаток

 +49 5653 9778-0   -26
agrisystems@iwis.com  

Доступны другие версии. Свяжитесь с нами.

Тип цепи Шаг Диаметр  
ролика

Просвет Диаметр
штифта

Длина  
штифта

Макс. доп. длина для
замыкающих звеньев

Ширина
внутр. звена

Высота
внутр. звена

мин.
разрывн. сила

p d1 max. b1 min. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. h2 max. F min.
mm mm mm mm mm mm mm mm KN

CA620 42,01 17,91 24,51 7,19 42,20 4,60 31,60 20,20 39,10

CA627 30,00 15,88 19,05 8,28 36,00 3,20 25,10 20,65 48,00

b1

PP

h2

d1 d2

b2b4

b7
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Цепи для рулонных пресс-подборщиков

Роликовая цепь ELITE HBC (Heavy Baler Chain) была разработана специально для требо-
вательных условий применения в пресс-подборщиках. Роликовые цепи HBC характери-
зуются максимальной усталостной прочностью и чрезвычайно высокой износостой-
костью. При этом они не требуют больше места, чем обычные стандартные роликовые 
цепи с таким же шагом.

Тип цепи Шаг Просвет Диаметр  
ролика

Диаметр
штифта

Ширина
внутр. звена

Длина  
штифта

Макс. доп. длина для
замыкающих звеньев

Толщина
звена

Высота
внутр. звена

Проекц. опорн.  
поверхности шарнира

Мин.
разрывн. сила

p b1 min. d1 max. d2 max. b2 max. b4 max. b7 max. t / T ~ h2 max. cm2
F min.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN

ANSI 60 HBC 19,05 12,57 11,91 5,96 19,43 30,20 4,60 3,20 18,10 1,16 40,00

ANSI 80 HBC 25,40 15,75 15,88 7,94 24,28 37,40 5,40 4,00 24,13 1,93 65,00

ANSI 100 HBC 31,75 18,90 19,05 9,54 29,10 44,50 6,10 4,80 30,17 2,78 100,00

ELITE Serie H

ELITE Serie HV

ELITE Serie HBC

Сравнение усталостной прочности

Ти
пы

 ц
еп

ей

Усталостная прочность

Highlights
•   Более высокая доля прецизионной резки пластинчатых зве-

ньев цепи обеспечивает более длительный срок службы 
и большую стабильность благодаря более высоким силам 
сдавливания

•   Специальные типы стали и термообработки сокращают износ
•   Оптимизированный контур пластинчатых звеньев цепи и 

специальные материалы позволяют повысить усталостную 
прочность при одинаковом рабочем пространстве цепи

•   Больше интервалы между сервисным обслуживанием/за-
меной цепи в сельхозтехнике

•   Первичная смазка класса премиум выбрана с учетом тре-
бований по смазке пресс-подборщиков

PP

t T

Доступны другие версии. Свяжитесь с нами.
Все цепи HBC доступны также в соответствии с ISO 606 (DIN 8187) | стандарт Великобритании.
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Цепь CA650 для пруткового транспортера

Цепь ELITE CA650 используется в прутковом цепном транспортере в камере прессования. 
Из-за высокой плотности прессования цепь подвергается очень сильной нагрузке. Цепи 
ELITE хорошо зарекомендовали себя на прутковом цепном транспортере на уборочной во 
всем мире.

 +49 5653 9778-0   -26
agrisystems@iwis.com  

Основные особенности
•   Длительный срок службы благодаря оптимальному  выбору 

материала и высокой точности штамповки пластинчатых 
звеньев цепи

•   Точно согласованные материалы и геометрия в звене цепи
•   Отрегулированные в паре
•   Цепи могут быть поставлены раздельно или в сборе с 

 траверсами

Доступны другие версии. Свяжитесь с нами.

Тип цепи Шаг Диаметр  
ролика

Просвет Диаметр
штифта

Длина  
штифта

Макс. доп. длина для
замыкающих звеньев

Ширина
внутр. звена

Высота
внутр. звена

мин.
разрывн. сила

p d1 max. b1 min. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. h2 max. F min.
mm mm mm mm mm mm mm mm KN

CA650 50,80 19,05 19,05 9,53 40,50 6,30 27,46 25,50 83,00

d2d1

P P

h2

b4 b2 b1

b7
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Роликовые цепи с насадками

ELITE предлагает широкий ассортимент роликовых цепей для конвейерных задач, отвеча-
ющих требованиям различных областей применения. Например, на собственном произ-
водственном предприятии в Вильнсдорфе мы готовы быстро и эффективно производить 
большое количество специальных цепей по запросу клиента.

Основные особенности
•   Фокус: Размеры от 08B-1 до 16B-2
•   Различные стандартные размеры угловых кронштейнов 

K1 и K2, а также лицевых панелей M1 и M2 (специаль-
ные формы по запросу)

•  Возможна различная специальная смазка
•   Высокая гибкость также для небольшого количества и 

специального исполнения
•   Стандартный срок поставки составляет две недели - в 

особых срочных случаях мы также производим и осу-
ществляем поставку курьерской службой за 48 часов.

•   Погонным метром или фиксированной длины в зависи-
мости от потребности

•   В наличии имеется парное измерительное и регулиро-
вочное устройство

•  В наличии цепи с покрытием (нержавеющая сталь)
•  Цепи произведенные в Германии

Особенности - производство цепей с  
удлиненными штифтами
•    Односторонние, симметричные или асимметричные:  

мы производим все типы полностью автоматически
•  Учитывая все возможности вращения штифтов

Экскурс натяжение цепи

При контролируемом подтягивании цепи следует избе-
гать перенапряжения, а также слишком большого про-
висания, чтобы повысить давление на поверхность со-
единения не более, чем необходимо. Следы трения на 
роликах цепи являются признаком чрезмерного натя-
жения.

ополнительную информацию Вы 
можете найти в нашем проспекте 
или на сайте www.iwis.com

Kette 
Chain

Anbauteil
Attachment

G L d4 T C F 

08B M1 12,50 – 4,50 1,60 14,70 20,30

08B M2 23,20 12,70 4,50 1,60 14,70 20,30

10B M1 15,00 – 5,50 1,70 17,20 26,70

10B M2 28,50 15,875 5,50 1,70 17,20 26,70

12B M1 18,50 – 6,60 1,88 18,70 29,00

12B M2 33,60 19,05 6,60 1,88 18,70 29,00

16B M1 25,00 – 9,00 3,10 28,60 41,50

16B M2 46,50 25,40 9,00 3,10 28,60 41,50

Winkellaschen-Anbauteile für Rollenketten aus Edelstahl
Stainless steel bent attachments for roller chains

Planlaschen-Anbauteile für Rollenketten aus Edelstahl
Stainless steel straight attachments for roller chains
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Kette 
Chain

Anbauteil
Attachment

G L h4 d4 T F W F/2 W/2

08B K1 12,50 – 10,00 4,50 1,60 26,20 38,00 13,10 19,00

08B K2 23,20 12,70 10,00 4,50 1,60 26,20 38,00 13,10 19,00

10B K1 15,00 – 10,00 5,50 1,70 33,40 54,00 16,70 27,00

10B K2 28,50 15,875 10,00 5,50 1,70 33,40 54,00 16,70 27,00

12B K1 18,50 – 11,00 6,60 1,88 37,30 58,10 18,65 29,05

12B K2 33,60 19,05 11,00 6,60 1,88 37,30 58,10 18,65 29,05

16B K1 25,00 – 18,00 9,00 3,10 57,80 84,00 28,90 42,00

16B K2 46,50 25,40 18,00 9,00 3,10 57,80 84,00 28,90 42,00

www.iwis.com

Rapid Service für Rollenketten mit Anbauteilen 
Rapid service for roller chains with attachments

48H

Ab sofort ist iwis in der Lage, im Werk Wilnsdorf auf den Bedarf 
an  ELITE-Sonderausführungen – wie Rollenketten mit Anbauteilen 
und Sonderbolzen – effi  zient und schnell zu reagieren.
Unser Schwerpunkt liegt hier auf Kettengrößen 06B-1 bis 16B-2.
 
Highlights – Kettenfertigung:
•  Schnellste Lieferzeiten und hohe Flexibilität für Mindermengen 

und Sonderausführungen
•  Verschiedenste marktübliche Abmessungen von Winkel-

laschen K1 und K2 sowie Planlaschen M1 und M2
•  Verschiedene Sonderschmierungen (u. a. Lebensmittel-, 

Hochtemperatur- und Wachsschmierung) sind möglich
•  Die Standardlieferzeit beträgt zwei Wochen – in besonders 

eiligen Fällen fertigen wir per Express-Service in 48 Stunden
•  Meterware oder Fixlängen je nach Bedarf
•  Vorrichtung zum paarweisen Messen und Justieren
•  Beschichtete und rostfreie Ketten (Edelstahl) auf Anfrage
 
Highlights – Kettenfertigung mit verlängerten Bolzen:
•   Vollautomatische Fertigung von Rollenketten mit verlängerten 

Sonderbolzen
•   Ob einseitig, beidseitig symmetrisch oder beidseitig 

asymmetrisch: Wir fertigen alle Typen.
•  Alle Bolzen-Turnusmöglichkeiten gegeben

From now on, the iwis plant in Wilnsdorf can off er fast, effi  cient 
production of ELITE custom-built chain types such as roller chains 
with attachments and special pins. 
Our main focus here is on the chain sizes 06B-1 to 16B-2.
 
Highlights – Chain production:
•  Short lead times and high fl exibility for small production 

orders and special chain types
•  A wide range of customary attachments dimensions such as 

bent attachments K1 and K2 and fl at attachments M1 and M2
•  Various special lubricants available e.g. lubricants for foodstuff  

applications or high temperatures, wax lubricant
•  2-week standard lead time – 48-hour express production 

service for very urgent cases
•  Sale by the meter or in pre-cut lengths as required
• Pair-matching and measurement facility
• Coated and stainless steel chains on request

Highlights – Chain production with extended pins:
•  Fully automated production of roller chains with extended pins 
•  All extension types are possible: one side only, symmetrical 

or asymmetrical on both sides 
• All pin cycle confi gurations available

Дополнительную информацию Вы 
можете найти в нашем простпекте
„Профилактика и смазка“
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Die richtige Triebanordnung

Bei der Konzeption eines Kettentriebs ist in vielen Fällen die theo-
retisch günstigste Lage der Kettenräder zueinander, auch in Bezug 
auf die Drehrichtung, nicht immer zu verwirklichen. Zu bevorzugen 
ist jedoch die horizontale Lage der Kettenradachsen, wobei das 
Lasttrum oben und das Leertrum unten liegen sollte. 

Der Kettendurchhang des Leertrums sollte etwa 1% des Achsab-
standes betragen. Der mittlere Achsabstand kann mit 30 – 60 Ket-
tenteilungen p angenommen werden.

Die richtige Position 
des Kettenspanners

    Bei Kettenrädern mit kleiner Zähnezahl (z1 ≤ 21) ist die Position 
nach Möglichkeit so zu wählen, dass die Kette einen größeren 
Umschlingungswinkel α (α ≥ 120°)  um das Kettenrad erhält, um 
möglichst viele Kettenradzähne eingreifen zu lassen.

    Bei Kettenrädern mit größerer Zähnezahl (z >21) kann die Kette 
weg vom Kettenrad gespannt werden, für den Umschlingungs-
winkel α gilt dann α ≥ 90°. Damit werden die Schwingungen re-
duziert und da nicht gegen die Gewichtskraft gespannt werden 
muss, wird weniger Kraft benötigt.

    Mit zusätzlichen konstruktiven Maßnahmen sind auch kleinere 
Umschlingungswinkel darstellbar (z.B. Führungsschalen, Ket-
tenabstützungen).

Die richtige Position des 
Kettenspanners
Ebenso spielt die richtige Positionierung der Ketten-
spanner für die Verschleißlängung und Lebensdauer 
des Kettentriebs eine wichtige Rolle.

Automatische Kettenspanner 
...kompensieren die Kettenlängung in Maschinen und Förderanla-
gen und unterstützen so die Lebensdauer der eingesetzten Ketten. 
iwis-Kettenspanner sind aus hochwertigen Materialien hergestellt. 
Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Typen zur Verfügung.

Mehr Informationen hierzu in unserem JWIS-Gesamtkatalog: 
iwis.com/kataloge

Der Spanner sollte immer an der Seite des Leertrums montiert 
werden. Ein obenliegendes Leertrum ist nur bei kurzen Achs-
abständen und geringem Durchhang zulässig. In solchen 
Fällen kann der Einsatz von iwis-Schubketten eine mögliche 
Alternative sein – sprechen Sie uns an!

HINWEIS

www.iwis.com

Instandhaltungshinweise: Rollenketten richtig spannen

Die richtige Wartung von Kettentrieben reduziert Ausfallrisiken und verlängert die 
Kettenlebensdauer. Daher sollte bei einer regelmäßigen Sichtkontrolle besonders auf 
Verschleißlängung, Spannung, Schmierzustand und Verschleißerscheinungen geachtet 
werden.

NEU 
von iwis
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Роликовые цепи ELITE обладают высокой износостойкостью 
и намного более высокой усталостной прочностью, чем тре-
буется стандартом. Правильный выбор для промышленного 
применения: прочные и надежные.

Все приводные роликовые цепи ELITE предварительно растя-
нуты и снабжены нашей высокотехнологичной смазкой пер-
вого класса , специальным присадочным маслом для 
цепей, в качестве начальной смазки.  устойчив к 
стеканию и, кроме того, отличается не только улучшенными 
эксплуатационными свойствами, но и защищает от коррозии.

ELITE-спецификация
•  Звенья ELITE 1  с оптимальной геометрией, точной формой 

и термообработкой, суженные в средней части, дробеструй-
но обработаные c особо высокими несущими качествами.

•  Штифты ELITE 2  с гладкой и высокопрочной поверхностью.
•  Гильзы ELITE  3  абсолютно цилиндрической формы, бесшов-

ные или обернутые в зависимости от применения.
•  Ролики ELITE 4  бесшовные, отпущены на 3/4“ для достиже-

ния высокой ударопрочности.
•  Очень высокая износостойкость благодаря использованию 

 в качестве начальной смазки.
•  Цепи предварительно растягиваются на 40% усилия разры-

ва и при этом достигают прочности на 10% выше, чем требу-
ется по стандарту ISO 606.

•  Усталостная прочн. порядка 20% выше требований ISO 606.
• Специальная смазка для низкотемпературных диапазонов до
•  -30 ° C или высокотемпературных применений до +250 ° C 

возможна по запросу.
•  По специальному запросу iwis поставляет маркированны 

цепи с разметкой в паре или в комплекте.

Приводные цепи для любого  
применения

Наша «Тяжелая» серия
Для условий применения при экстремальной нагрузке доступ-
ны цепи ANSI в усиленном исполнении, а также некоторые 
цепи в тяжелом исполнении соответствующие европейскому 
стандарту. Тяжелые роликовые цепи ANSI имеют те же разме-
ры, что и цепи ANSI, однако их звенья имеют толщину следую-
щего за ними большего размера.

•  Цепи серии H обычно изготавливаются с теми же штиф-
тами, что и стандартные роликовые цепи. Их основным 
преимуществом является увеличение износостойкости и 
усталостной прочности, в то время как прочность на раз-
рыв остается в основном неизменной.

•  Цепи серии HV  изготовлены со штифтами из легирован-
ной противовесной стали. Они дают цепям в дополнение к 
повышенной усталостной прочности чрезвычайно высокую 
прочность на разрыв.

•  Роликовые цепи серии  H.SP достигают дальнейшего улуч-
шения усталостной прочности за счет использования осо-
бенно высококачественных легированных отпускных ста-
лей, кроме того, отверстия звеньев подвержены шаровой 
калибровке, что обеспечивает максимальную усталостную 
прочность.

Для получения дополнительной 
информации см. каталог ELITE или 
посетите сайт www.iwis.com
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Hochleistungsrollenketten für jeden Einsatz
High-performance roller chains for every application

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie ein Teilungsverzeichnis fi nden Sie ab Seite 4
For a detailed index of contents and a pitch list, see page 4

6Hohlbolzenketten
Hollow pin chains

Rollenketten mit Anbauteilen
Roller chains with attachments

Flyerketten
Leaf chains

Korrosionsgeschützte Ketten
Corrosion resistant chains

MEGAlife wartungsfreie Ketten
MEGAlife maintenance-free chains

Langglieder-Rollenketten
Double pitch roller chains

 Stauförderketten
Accumulation chains

 Förderketten
Conveyor chains
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10Kettentrennwerkzeuge und Kettenschmierungen
Chain tools and chain lubricants

Aus Everlast wird MEGAlife
Everlast becomes MEGAlife

Hochleistungsrollen- und Förderketten
High-performance roller and conveyor chains

Produktkatalog  
Product range

www.iwis.com

NEW  
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Звездочки и компоненты привода

Основные особенности
•    Изготовление паза для призматической шпонки по стандар-

ту DIN 6885/1, возможны различные специальные разме-
ры и габариты

•   Традиционная внутренняя обработка звездочек и деталей 
вращения

•   Запрессовка шарикоподшипников в компоненты, имею-
щие отношение к чертежу и производство цепных натяжных 
 колес на специальных гидравлических прессах.

•   Различные виды термообработки согласно проектных 
 спецификаций

Для непосредственной отгрузки  
на складе iwis представлен широкий 
ассортимент стандартных звездочек

(с 04B-1 по 32B-3).

Идеальный привод требует использования подходящих звездочек и компонентов приво-
да. В дополнение к обширному ассортименту стандартных звездочек для непосредствен-
ной отгрузки с нашего склада, мы готовы объединить инновационные и традиционные 
производственные процессы, чтобы быстро и качественно изготовить необходимый про-
дукт в соответствии с вашими потребностями и согласно вашим чертежам или специфика-
циям.

•   Поверхностное покрытие, такое как оцинковка, воронение, 
никелирование или окраска

•   Звездочки с высокими допусками
•   Полукруглые и резьбовые отверстия и обработка механиче-

ски обрабатываемых деталей любой геометрии
•   Поддержка в разработке кострукции звездочек с точки 

 зрения оптимизации веса и затрат
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Литые и кованые детали

Шестерни и шкивы Цапфы Втулки

Основные особенности
•   Эти компоненты предъявляют особенно высокие требования в 

 отношении стабильности размеров и технологических свойств.
•   Основываясь на многолетнем опыте в соответствующих производ-

ственных процессах, например, изготовления звездочек, группа 
компаний IWIS имеет значительное ноу-хау в этой области

В качестве расширения ассортимента компонентов для приводной техники группа ком-
паний iwis готова поставлять литые и кованые детали в соответствии с чертежами заказ-
чика. Компоненты включают втулки, цапфы, рычаги, шкивы и другие детали.
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Наши филиалы

Ваш региональный представитель

Германия 

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Тел.: +49 2739 86-0
Факс: +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

Германия 

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Тел.: +49 89 76909-1500
Факс: +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

Италия

iwis antriebssysteme Italia
Тел.:  +39 340 9296142 
Факс: +49 89 7690949-1726
salesit@iwis.com 

Канада

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue, 
Surrey BC V3Z 3V7 
Тел.: +1 604 560-6395 
Факс: +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

Великобритания

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfi eld Park
Bloomfi eld Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Тел.: +44 12 15213600
Факс: +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

Германия 

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Тел.: +49 5653 9778-0
Факс: +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

Китай

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Тел.: +86 512 8566-3010
Факс: +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

Франция 
iwis systèmes de transmission 
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Тел.: +33 4374515-70
Факс: +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

Индия

iwis engine systems India Pvt. Ltd.
Teerth Technospace 
Unit No. C 409, Survey No. 103
Adjoining Mercedes Benz showroom 
Baner Pune 411045 India
Тел.: +91 7030922297
salesin@iwis.com

Южная Корея

iwis engine systems Korea Co., Ltd. 
Offi  ce No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro 
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si, 
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Тел.: +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

Бразилия

iwis Sistemas de Transmissão 
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Тел.: +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Швейцария

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Тел.: +41 62 8898999
Факс: +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Турция

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Тел.: +90 212 939-3843
Факс: +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

США

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Тел.: +1 317 821-3539
Факс: +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

ЮАР

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road 
Meadowdale, 1613
Тел.: +27 11 392-2306
Факс: +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Чехия

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Тел.: +420 383 411811
Факс: +420 383 321695  
salescz@iwis.com

www.iwis.com
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