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Фиксированные ролики
с барабанным тормозом и
обратнодействующим тормозом
450 - 950 кг

RoHS

фиксированный ролик с
барабанным тормозом
Фиксированный ролик с
тормозом обрат. действия

Фиксированные ролики с барабанным тормозом:
Для фиксированных роликов с барабанным тормозом возможны
различные способы управления тормозом, например при помощи
рычага или тормозного троса.
Благодаря закрытому корпусу тормозные колодки в значительной
мере защищены от коррозии и попадания грязи. Поэтому эффективность тормоза не зависит от влажности и степени загрязнения
дорожного покрытия.

Колёса серии PS:
шина: пневматическая, с блочным рисунком протектора, норма
слойности 6, цвет чёрный.
Обод: из прочного серого чугуна, покрыт лаком, цвет белый
алюминий, с двумя запрессованных шарикоподшипниками.
Подробное описание: на странице 38
Колёса серии VLE:
шина: трёхкомпонентная шина с блочным рисунком протектора,
твёрдое основание шины, с высокоэластичной промежуточной подушкой и устойчивой к абразивному износу поверхностью катания.
Обод: из прочного серого чугуна, покрыт лаком, цвет белый
алюминий, с двумя запрессованных шарикоподшипниками.
Подробное описание: на странице 38

Фиксированные ролики с обратнодействующим тормозом:
Обратнодействующий тормоз основывается на барабанном
тормозе, но обладает уже в исходном положении тормозным
усилием, обеспечиваемым встроенной пружиной. При воздействии
на тормоз при помощи рычага или тормозного троса, тормозное
усилие снимается.
правая модель

Колёса серии GST:
контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Softhane®, 75° Shore A, цвет зелёный, не оставляет
следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.
Основание колеса: из прочного серого чугуна, покрыто лаком, цвет
серебристый, с двумя запрессованных шарикоподшипниками.
Подробное описание: на странице 39

направление управл. силы

направление управл. силы

левая модель

Колёса серии GTH:
контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, 92° Shore A, цвет светло-коричневый,
не оставляет следов и цветовых изменений на конт. поверхностях.
Основание колеса: из прочного серого чугуна, покрыто лаком, цвет
серебристый, с двумя запрессованных шарикоподшипниками.
Подробное описание: на странице 39
Колёса серии GB:
контактный слой: из высококачественного полиуретанового
эластомера Blickle Besthane®, 92° Shore A, высокая устойчивость
к динамическим нагрузкам, цвет коричневый, не оставляет
следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.
Основание колеса: из прочного серого чугуна, покрыто лаком, цвет
серебристый, с двумя запрессованных шарикоподшипниками.
Подробное описание: на странице 39

Колёса серии GEV:
шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины
легкоходного типа, 65° Shore A, цвет чёрный или серый (у неоставляющей следов шины).
Основание колеса: из прочного серого чугуна, покрыто лаком, цвет
серебристый, с двумя запрессованных шарикоподшипниками.
Подробное описание: на странице 38

Фикс. ролики
с барабанным
тормозом

26

Фикс. ролики с
обратнодейст.
тормозом *

Диаметр
колеса
[мм]

Ширина
колеса/шины
[мм]

Грузоподъёмн.
[кг]

160
50
450
B-GEV 160K-TB
B-GEV 160K-TM
160
50
450
B-GEV 160K-TB-SG
B-GEV 160K-TM-SG
160
50
600
B-GTH 160K-TB
B-GTH 160K-TM
160
50
800
BH-GTH 160K-TB
BH-GTH 160K-TM
180
50
525
B-GEV 180K-TB
B-GEV 180K-TM
180
50
525
B-GEV 180K-TB-SG
B-GEV 180K-TM-SG
180
50
600
B-GTH 180K-TB
B-GTH 180K-TM
180
50
850
BH-GTH 180K-TB
BH-GTH 180K-TM
200
50
600
B-GEV 200K-TB
B-GEV 200K-TM
200
50
600
B-GEV 200K-TB-SG
B-GEV 200K-TM-SG
200
50
600
B-GST 200K-TB
B-GST 200K-TM
200
50
600
B-GTH 200K-TB
B-GTH 200K-TM
200
50
600
B-GB 200K-TB
B-GB 200K-TM
200
50
800
BH-GST 200K-TB
BH-GST 200K-TM
200
50
900
BH-GTH 200K-TB
BH-GTH 200K-TM
200
50
900
BH-GB 200K-TB
BH-GB 200K-TM
405
105
950
BS-VLE 410K-TB *
420
115
650
BS-PS 430K-TB *
* наименование модели должно быть дополненно окончанием L или R для правой или левой модели.
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Тип
подшипника
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые
шариковые

Общая
высота
[мм]
195
195
195
202
215
215
215
223
235
235
235
235
235
245
245
245
473
480

Размер
панели
[мм]

Расстояние
отверстий
[мм]

Диаметр
отверстий
[мм]

140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110
200 x 160
200 x 160

105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
160 x 120
160 x 120

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
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Фиксирующие и подъёмные опоры

RoHS
Фиксирующие опоры

Исходная
высота
(H0) [mm]

FF 125
FF 150
FF 160
FF 200

142
170
175
217

Конечная высота с разжатой пружиной
(H1) [mm]
180
208
213
255

Размер
панели
[мм]
140 x 110
140 x 110
140 x 110
140 x 110

Расстояние
отверстий

Диаметр
отверстий

[мм]

[мм]

105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80

12,3
12,3
12,3
12,3

H1

Наименование

H0

Фиксирующие опоры используются для фиксации транспортного средства в состоянии покоя. Они крепятся непосредственно к транспортному средству. Простым нажатием тормозной педали тормозная опора прижимается к
полу, перенимая часть веса транспортного средства на себя. Само транспортное средство при этом не поднимается. Максимальное значение прижимного усилия в комбинации с соответствующими поворотными и фиксирующими роликами составляет примерно 60 кг. Фиксирующие опоры могут комбинироваться с роликами серий LH, LO и
LS. В процессе фиксации ход пружины фиксирующих опор составляет примерно 10 мм.
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Подъёмные опоры

Artikel-Nr.

WH 160
WH 200
WH 250

Исходная
высота

Конечная
высота

(H0) [mm]

(H1) [mm]

166
207
257

209
250
300

Размер
панели
[мм]
140 x 110
140 x 110
140 x 110

Расстояние
отверстий

Диаметр
отверстий

[мм]

[мм]

105 x 75-80
105 x 75-80
105 x 75-80

H0
H1

Подъёмые опоры используются для подъёма транспортного средства в состоянии покоя. Они крепятся непосредственно к транспортному средству. При нажатии на тормозную педаль транспортное средство приподнимается.
Подъёмные опоры могут комбинироваться с роликами различных серий. Оптимальным условием для применения
подъёмной опоры считается, когда общая высота приведённой в действие подъёмной опоры (H1) на 5 мм превышает общую высоту используемых поворотных и фиксированных роликов.
Подъёмная сила варьирует, в зависимости от веса пользователя, от 150 кг до 250 кг.
Увеличение нагрузки на подъёмную опору в приподнятом состоянии не допускается.
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

12,3
12,3
12,3
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Специальные разработки
Колёса и колёсные пары
Кроме предложенной в каталоге серийной
продукции, мы поставляем множество
решений, выполненных с учётом индивидуальных особенностей, и отвечающих
особым требованиям наших клиентов.
Индивидуальные разработки осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими
клиентами. Самые современная техника,
такая как системы трёхмерного моделирования, системы линейного и нелинейного
конечно-элементного анализа конструкций, гибкие и мощные производственные
технологии, точные измерительные и испытательные системы, сотрудничество известными институтами и, не в последнюю
очередь, наш многолетний производственный опыт делают возможным разработку
высококачественных колёс и роликов.

Колёса и колёсные пары
Специальные разработки отличаются от
стандартных моделей размерами колёс,
выбором материалов, конструкцией ступицы или типом подшипников колёс.
Кроме того создаются к примеру для производителей комплексного промышленного оборудования индивидуальные решения,
обладающие экстремально высоким
ресурсом службы и высокой надёжностью.
Колёсные пары могут поставляться с
колёсами различных серий, с осью квадратного или круглого сечения, а также с
различной шириной колеи.

1

Ролик с направляющей канавкой для
использования на транспортёрных
лентах.

3

2

Колесо из стали для шестерёнчатого
привода.

4

Широкий ассортимент нашей стандартной
продукции позволяет нам использование
в специальных разработках элементов
серийных моделей и тем самым реализовывать индивидуальные решения с
наименьшими затратами.
Условием для производства специальных
моделей является наличие определённого
объёма заказа, зависящего от типа колеса
или ролика.
Пожалуйста, отправьте нам Ваш запрос с
информацией о технических требованиях,
а также объёме заказа.
Приведённые ниже продукты представляют небольшую часть из числа различных
специальных разработок.

Сдвоенное колесо на пневматических
шинах с протектором повышенной
проходимости.

5

Большегрузное колесо с фланцевым
креплением в сочетании с
односторонним креплением оси.

7

Приводное колесо со шпоночным пазом
и пневматической шиной.

Большегрузное колесо с эластичной
цельнолитой, резиновой шиной и основанием колеса из блочного полиамида

6

Приводное колесо для шестерёнчатого
привода.

8

Приводное колесо с протектором повышенной проходимости, для оптимальной
тяги в условиях повышенной влажности
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Специальные разработки
Колёса и колёсные пары

9

одноребордное колесо с нанесённым
полиуретановым контактным слоем.

10

11

12

Направляющий ролик с крышкой (для
установки на ось с односторонним
креплением.

Большегр. колесо с многокомпонентной
шиной, основание из блочного полиамида на радиально-упорных подшипниках

Приводное колесо с пневматической
шиной и усиленным пластмассовым
ободом. Шина с пенным наполнителем.

13

14

15

16

Колесо и блочного полиамида с сильно
вогнутой поверхностью качения.

Цепная шестерёнка из блочного
полиамида.

Колесо со специальной пенной шиной.

Большегрузное колесо для цепного
привода.

17

18

19

20

Приводное колесо с ассиметричной
ступицей и профилированным
полиуретановым контактным слоем.

Колесо со стальным сварным
основанием и плужным рисунком
протектора.

Колёсная пара с эластичными
цельнолитыми резиновыми шинами.

Большегрузная колёсная пара, основание
колёс из блочного полиамида, с эластичными цельнолитыми резиновыми шинами.

21

22

Колёсная пара с большегрузными колёсами и
четырёхгранной осью.

Колёсная пара с одноребордными колёсами с
цилидрической осью.
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Специальные разработки
Аппаратные ролики
Ролики
Специальные разработки отличаются от
стандартных моделей высотой ролика,
его смещением, фиксирующей системой,
выбором используемых материалов,
цветом, типом колеса, наличием пружинного элемента и т.п.
Поворотные ролики для передвижных
лесов и рабочих платформ могут поставляться с различными видами крепления,
фиксирующими системами и типами
колёс. Многие из этих роликов имеют
сертификаты в соответствии с DIN 4422.
Благодаря разработке роликов с пружинными элементами и встроенными амортизаторами, повышается надёжность и
комфортабельность движения на
высоких скоростях.

1

Аппаратный поворотных ролик, предназначенный для помещений высокой
чистоты со специальным креплением.

4

2

Аппаратный поворотных ролик со
специальным креплением и встроенным
в цапфу пружинным элементом.

5

3

Аппаратный поворотных ролик со
специальным креплением для труб
прямоугольного сечения.

6

Ролики с экстремально высокой
грузоподъёмностью могут по желанию
оснащаться элементами крепления
различных моторов (электрических или
гидравлических).

Аппаратный поворотных ролик со
специальным креплением и особым
цветовым решением.

7

Пов. ролик с центральным фиксатором
колеса, поворотного узла и напр. движения, со специальным поворотным узлом

8

Поворотный ролик с центральным
фиксатором колеса и поворотного узла
и не оставляющей следов шиной.

9

Электропроводящий сдвоенный аппаратный ролик с уплотнёнными подшипниками поворотного узла и колёс.

Подпружиненный сдвоенный аппаратный поворотный ролик с управляемым
нагрузкой фиксатором колеса.

Аппаратный поворотный ролик со
специальной разработкой тормозной
педали и колеса.

10

11

12

Аппаратный поворотный ролик с
окрашенным порошковой окраской в
особый цвет кронштейном.

Сдвоенный аппаратный поворотный
ролик со стальной защитой стопы.

Аппаратный поворотный ролик с
деревянным колесом с резиновыми
кольцами.
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Специальные разработки
Ролики для транспортного оборудования и ролики для строительных лесов.

1

Фиксированный ролик с центральным
фиксатором колеса и не оставляющей
следов шиной.

5

Ролик для строительных лесов с
фиксатором колеса и поворотного узла
“stop-top”.

9

Тройной поворотный ролик. Благодаря
пониженному удельному давлению способств. бережному обращению с полом.

2

Поворотный ролик с центральным
фиксатором колеса и поворотного узла.

6

4

3

Поворотный ролик с фиксатором колеса
“stop-top”.

Поворотный ролик с проводимым в действие тормозным тросом фиксатором
направления движения

8

7

Ролик для строительных лесов с
подвижным смещением и специальным
фиксатором колеса и поворотного узла.

Поворотный узел из листовой стали.

Поворотный ролик с пружинной
моделью защиты стопы.

10

11

12

Сварной поворотный ролик из
нержавеющей стали с фиксацией
направления движения.

Колёсная звездочка для облегчения
подъёма по ступеням.

Фиксированный ролик с
обратнодействующим тормозом.

13

14

Фиксированный ролик, оснащённый центральным
фиксатором с боковым управлением.

Поворотные ролики с комбинацией центрального
фиксатора и фиксатора направления движения.
Одним рычагом фиксируются все четыре ролика.
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Специальные разработки
Большегрузные ролики

1

2

Большегрузный поворотный ролик с
толкателем (щетинная щётка).

Подпружиненный большегрузный
поворотный ролик с особенно мягкой
характеристикой пружинного элемента.

6

5

Большегрузный поворотный ролик с
фиксатором напр. движения, защитой
стопы и элементами крепления мотора.

9

Подпружиненный большегрузный
поворотный ролик с двумя пружинами
и специальным креплением.

3

Большегрузный поворотный ролик со
специальным креплением.

7

Большегрузный сдвоенный поворотный
ролик с цапфой, в которую встроены
подшипники поворотного узла.

4

Подпружиненный большегрузный ролик
с полиуретановыми торсионными
пружинами и специальным креплением

8

Большегрузный сдвоенный поворотный
ролик с регулируемым пружинным
элементом.

10

11

Подпружиненный большегрузный поворотный ролик со спец. креплением и
особой пружинной характеристикой.

Стабилизирующая ось для подъёмнотранспортного оборудования.

Сдвоенный поворотный ролик со
специальным фиксатором направления
движения.

12

13

14

15

Подпружиненный большегрузный
сдвоенный поворотный ролик

Подпружиненный большегрузный поворотный ролик многокомпонентной шиной
и фиксатором направления движения

Большегрузный сдвоенный
фиксированный ролик с барабанным
тормозом.

Стальной сварной большегрузный
поворотный узел.
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