Высокое качестВо и униВерсальность
инструментоВ для цепей Timken Drives™ eZ

ВыЖимка для цепей
eZ BreAker®
Упростите себе задачу по разборке цепи.
Достаточно просто потянуть за рукоять,
и мощным усилием кулачка компактная
выжимка Timken Drives EZ Breaker ® выдавит
оба штифта через пластины цепи. С помощью
сменных наборов прецизионной оснастки
можно разбирать роликовые цепи следующих
размеров.
• 35 – 100 H.
• 2040 – 2060 H.
• 40-2 – 80-2.
• 550 – 557.
Больше нет необходимости стачивать головки
штифтов. Больше никаких молотков и выколоток.

калиБр eZ CHAin
WeAr GAUGe®
Используйте запатентованный калибр EZ Chain
Wear Gauge® для быстрой проверки износа
цепей Timken Drives™. Достаточно вставить
калибр между двумя роликовыми звеньями до
отметки, соответствующей размеру цепи. Если
калибр свободно проходит между ними, значит,
цепь изношена и требует замены. Это быстрый
и эффективный способ выполнить плановое
техническое обслуживание и предотвратить
непредвиденный простой.
На выбор предлагаются калибры двух размеров.
• Малый: для цепей размером 35 – 100.
• Большой: для цепей размером 80 – 240.
По запросу предлагаются калибры для цепей британского
стандарта, цепей для сельхозтехники и калибры одного размера.

Для получения подробной информации обращайтесь к официальному дистрибьютору цепей или посетите веб-сайт www.timken.com/drives.

Команда Timken применяет свои практические навыки для обеспечения безотказной работы и повышения
производительности машин и оборудования, используемых в самых разных отраслях по всему миру. Компания
разрабатывает, производит и продает высокоэффективные механические компоненты, в том чис ле подшипники,
цепи и узлы механических передач.

www.timken.com
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стойка eZ CHAin rACk®
Упростите хранение и разборку роликовой цепи
с помощью универсальной стойки EZ Chain Rack®
от Timken Drives™.
• Зажимы, установленные на блоках, не дают
цепи разматываться.
• На каждом из четырех блоков можно
разместить до двух 15-метровых мотков.
• Стойка позволяет хранить цепи различных
размеров.
• Вращается в обоих направлениях.

