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О КОМПАНИИ

ООО «Самакс» - производственно-инжиниринговая компания с опытом работы на рынке 
переработки полимеров более 10 лет.
Компания ООО ”Самакс” специализируется на конструировании, поставке и изготовлении по
чертежам заказчика экструзионных шнеков, промышленных ножей и других комплектующих для
оборудования промышленного назначения. 
Для постоянных клиентов мы держим комплектующие на нашем складе для отгрузки по первому 
требованию. Мы гарантируем качественный подход к делу: от получения технического 
задания до доставки готового изделия клиенту
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
              РОЛИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевые направляющие ролики 
(роллерганги) изготавливаются из 
высококачественных алюминиевых сплавов, 
различных размеров и модулей, с ребрами 
жесткости и диаметрами от 25 мм до 320 мм. 
Балансировочное отклонение роликов 
составляет не более – 2 гр.
Шероховатость поверхности Ra 0.8, соосность не 
более 0,02 мм.
Алюминиевые ролики отлично зарекомендовали 
себя при работе на высоких скоростях.
По заказу клиента поверхность ролика можно 
упрочнить: анодированное упрочнение 
твердость HV300 или HV700, тефлоновое 
покрытие для стойкости ролика к царапинам, 
истиранию и анти-прилипанию.

Примечание: указанные выше размеры
определяются заказчиком.

Наружный диаметр ролика
Диаметр под подшипник
Ширина подшипника
Длина ролика
Длина наконечника (хвостовика)
Диаметр наконечника (хвостовика)
Общая длина

РАЗМЕРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ РОЛИКОВ

Алюминиевый направляющий ролик имеет 
обычно 3 стандартных типа: 
1) под вал;
2) с валом на всю длину;
3) с запрессованными наконечниками.

Поверхность может быть 3-х стандартных 
типов: перекрестные линии, центрующие 
линии, канавки по всей поверхности.

Алюминиевые направляющие ролики 
обладают высокой прочностью и легким 
весом. Используются на различном 
оборудовании при производстве 
упаковочных материалов,
пластика, бумаги, стекла и т.д.

Dнар.         Dвн.         Е        Тип                 U             
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АЛЮМИНИЕВЫЙ РОЛИК ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНОСТИСтандартные типы роликов

Пустотелый

Перекрестные линии

Центрующие линии

Канавки по всей поверхности

Анилокс (соты)

Ребристый

С валом на всю длину

С запрессованными наконечниками

Анодное окисление
Твердость HV300
Цвет: Серебристо-белый

Жесткое анодное окисление
Твердость: HV700
Цвет: Тонировочный

Тефлон
Цвет: Зеленый
Анти-адгезионная и коррозионностойкая поверхность

Анодное окисление с зеркальной поверхностью
Твердость: HV700
Цвет: Тонировочный

Под вал

ВИДЫ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ



ПНЕВМОВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВАЛ

Пневмовал служит для намотки и размотки 
рулонных материалов.
Вал, с помощью выдвижных элементов, 
расположенных на поверхности вала и 
выдвигающихся при подаче воздуха, удерживает 
втулку. Конструкция вала проста в использовании: 
пользователю нужно лишь накачать вал при помощи 
пневмопистолета. Пневмопистолет подает воздух 
под давлением через воздушный клапан в камеру 
вала и, тем самым, фиксирует рулон с материалом на 
валу. Рабочее давление вала составляет 6-8 кг/см2. 
Для возврата вала в первоначальное состояние 
достаточно нажать пальцем руки на пневмоклапан, 
тем самым удалив воздух из вала и вернув 
выдвижные элементы в первоначальное состояние. 
После этого вал может быть легко удален из втулки 
с рулоном материала.

Пневмовалы различаются по материалу тела
(сталь или алюминий) и типу планок (в шахматном 
порядке и на всю длину).
Пневматический вал широко используется в 
машинах для намотки, перемотки и продольной 
резки материалов. А также в таких областях 
промышленности как полиграфия, упаковка, 
производство пластика, бумаги, стекла, лекарственных 
препаратов, электронных батарей и текстиля.

Пневмовал тип
«шахматы»
(материал вала –
алюминий)

Пневмовал тип «шахматы»

Пневмовал тип «лепесток»

Пневмовал тип
«шахматы»
(материал вала –
сталь)

Пневмовал тип
«лепесток»

Дифференциальный
вал

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОВАЛОВ

Размер
в дюймах

Диаметр пневмовала
в нерабочем состоянии
(без воздуха)

Диаметр пневмовала
в рабочем состоянии
(с воздухом)

Внутренний
диаметр
втулки/шпули

Длина по выдвижным элементам
Рабочая длина  (в соответствии с требованиями клиентов)
Общая длина
Длина хвостовика
Диаметр хвостовика
Клапан подкачки

Примечание: Указанные выше размеры определяются клиентом.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Используется для перехода втулки с размера 3” (76 мм)
на размер 6” (152 мм)
2. Внешний диаметр адаптера достигает Ф155-158 mm,
может использоваться как вал диаметром 6” (152 мм)
3. Высокое качество алюминиевого сплава с твердой аноди-
рованной поверхностью темно-коричневого цвета и легкий вес.
4. Расширяющий элемент изготовлен из резины длиной 190 мм.
5. Внутренний диаметр адаптера Ф75 mm, и внешний диаметр
Ф150 mm.  Длина по запросу клиента.
Возможны изменения размеров по запросу клиента.
6. Выдвижные элементы адаптера длина 100 мм, ширина 8 мм.

Тип A

Тип C

Тип E

Тип B

Тип D

Воздушный клапан (впуск воздуха)
Расширяющая часть
Винт крепления зажимной муфты

Внутренний диаметр Ф75
Наружный диаметр (в соответствии с требованиями клиентов)
Расширяющая часть
Тело вала
Ширина зажимной муфты
Воздушный клапан (впуск воздуха)

ПНЕВМОАДАПТЕР 
ПНЕВМОПЕРЕХОДНИК

ПНЕВМОВАЛ
ЗАПЧАСТИ

ВОЗДУШНЫЙ
КЛАПАН

Пневмопистолет 
Тип Japan

Пневмопистолет 
Тип US
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МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТ ПОД
76 мм (3")

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТ ПОД
152 мм (6")

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТ ПОД
76/152 мм (3/6")

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТ

ОПОРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ ДЛЯ НАМОТКИ/РАЗМОТКИ

Механические захваты применяются на размоточных и намоточных узлах перемоточного оборудования в 
картонно-бумажной промышленности. Работают с втулками из различных материалов от картона до металла, с 
внутренним диаметром от 50 до 500 мм, стандартными размерами являются 3”,6”,12”. 

Механические захваты являются наболее простым, быстрым и дешёвым способом крепления рулона с 
материалом в сравнении с другими видами захватов, подходят для работы с весом материала до четырех тонн.
Используются там, где невозможно использовать пневмовал из-за большого веса перематываемого рулона.

ОПИСАНИЕ

Зажимная опора вращения применяется для установки и фиксации различных валов при перемотке рулонных 
материалов, работающих на высоких скоростях с большим числом оборотов в минуту. Диапазон нагрузок, в 
котором работают данные опоры, очень широк: максимальная масса разматываемого материала до 7 000 кг. , 
момент вращения от 18 до 235 кг/м.
Зажимные опоры являются безопасными в работе и позволяют осуществлять быструю замену рулонов материала 
в конце производственного цикла перемотки, тем самым уменьшая время простоя и увеличивая эффективность 
процесса производства.

Типы патронов безопасности:

Размерные характеристики для крепления вала в опорах:

С крепежными
ножками

Фланцевый

FLW FLO

STW

STW
Опора с валом 

STO
Опора без вала 

FLW
опора с валом
(фланцевая) 

FLO
опора без вала

(фланцевая)

STO

Размер Макс.
нагрузка 

Макс. крутящий
момент

 Вес
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ОПИСАНИЕ

Разглаживающий вал имеет определенную дугу в 
продольном направлении. Вал зафиксирован 
подшипниками и имеет возможность к изменению 
угла атаки.

Материал, проходящий через ролик, разглаживается 
в продольном направлении благодаря определенной 
изогнутости вала.

Банановал натягивает материал, устраняя неровности 
и предотвращая появление складок на материале в 
процессе резки.

Вал раската используется при производстве бумаги, 
пленки, текстиля и прочих гибких материалов, в 
различных машинах и оборудовании.

ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Прорезиненый материал-это нитрильный каучук.
На выбор для клиента доступны красный, зеленый и черный цвета.
2. Подшипник установлен в резиновой втулке, что дает возможность
поворота ролика для изменения угла воздействия на материал.
3. Гладкая резиновая поверхность не повреждает материал.
4. Есть возможность легко отрегулировать угол воздействия ролика
5. Диаметры: 80/100/125/150/160/200

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ВАЛ
(вал раската, банановал)

Номер L1 L2 L3 Соответствующая ширина
перерабатываемого материала

ДАННЫЕ ДЛЯ БАНАНОВАЛА
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ОПИСАНИЕ

Серия DF центробежных вентиляторов обладает 
возможностью хорошего обдува, высоким 
давлением и низким уровнем шума благодаря 
«многофункциональным, направленным вперед 
узким» лопастям вентилятора.

Широко используется в полиграфии, упаковке, в 
производстве пластика, бумаги, стекла, 
фармацевтической, обувной и других 
промышленностях. Он также может быть 
использован для регулировки температуры, 
удаления пыли, охлаждения и так далее.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Данный вид вентилятора имеет вращающийся 
ротор, состоящий из лопаток спиральной формы. 
Воздух через входное отверстие засасывается 
внутрь ротора, где приобретает вращательное 
движение и, за счет центробежной силы и 
специальной формы лопаток, направляется в 
выходное отверстие специального спирального 
кожуха (так называемой «улитки»). Таким образом, 
выходной поток воздуха находится под прямым 
углом к входному.

Разработан угол выхода на левой и правой стороне 
(0/90/180/270).

Настройки по желанию клиента доступны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР

Модель Модель
двигателя  Мощность

Модель Модель
двигателя Мощность

Напря-
жение   Ток Частота Частота

вращения
Общее
давление

Выход воздуха
(внутри)

Выход воздуха
(снаружи)ШумПроизводи-

тельность

Примечание: напряжение (В) и частота тока (Гц) могут быть изменены по желанию клиента

Примечание: пунктирная линия означает, что двигатель находится в задней части вентилятора.

Наименование          Размер выходного фланца                 Размер кожуха            Размеры двигателя

Вес
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ОПИСАНИЕ

Электромагнитная муфта состоит из трех основных компонентов: катушки, статора и ротора. При подаче 
электричества на муфту, магнитное поле внутри катушки начинает колебаться в зависимости от соотношения 
силы тока. Колебания магнитного поля влияют на вязкость магнитного порошка между ротором и статором. 
Когда электроэнергия подается на катушку, частицы порошка выстраиваются вдоль силовых линий магнитного 
поля, связывающего ротор и статор вместе, что приводит к трению, и муфта начинает тормозить или 
происходит сцепление. Тем не менее, когда ток отключен, центробежная сила прижимает порошок обратно к 
статору, тем самым освобождая ротор, который может свободно вращаться далее.
Муфты используются в размоточном/перемоточном оборудовании , в печатной и упаковочной 
промышленностях, при производстве полимеров, резины, стекла, текстиля, проводов, кабеля, а так же в 
металлургической и других машиностроительных областях.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ

Электромагнитный тормоз

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТОРМОЗ
С ОДНИМ ВАЛОМ

Электромагнитный тормоз
с одним валом

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА
СЦЕПЛЕНИЯ С ДВУМЯ ВАЛАМИ

Электромагнитная муфта
сцепления с двумя валами

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА
СЦЕПЛЕНИЯ

Электромагнитная муфта
сцепления

Основные технические параметры

Модель Крутящий
момент

Ток Напряжение Вращение Вес

Габаритные размеры Магнитный
порошок
(Вес)

Основные технические параметры

Модель Крутящий
момент

Ток Напряжение Вращение Вес

Габаритные размеры Магнитный
порошок
(Вес)

Основные технические параметры

Модель Крутящий
момент

Ток Напряжение Вращение Вес

Габаритные размеры Магнитный
порошок
(Вес)

Основные технические параметры

Модель Крутящий
момент

Ток Напряжение Вращение Вес

Габаритные размеры Магнитный
порошок
(Вес)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА
ТОРМОЖЕНИЯ/СЦЕПЛЕНИЯ
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ ОПИСАНИЕ

Автоматический регулятор напряжения является 
высокоточным цифровым компонентом автоматического 
управления, который может автоматически контролировать 
напряжение в сети и контролировать интенсивность 
натяжения при намотке и размотке материала.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Пневматический мембранный насос –это новый тип транспортировочного оборудования, использующего сжатый 
воздух в качестве источника питания для различных агрессивных жидкостей, жидкостей с частицами, жидкостей 
высокой вязкости, летучих, легковоспламеняющихся, ядовитых жидкостей. Главная особенность этого насоса 
заключается в том, что он без ирригационной воды, может перекачивать поток жидкости и разделять его на 
несколько средних потоков, для защиты от пожара и взрыва.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Насос использует воздух из компрессора в качестве движущей силы, регулирует воздух для привода мембраны, тем 
самым транспортируя жидкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Низкое потребление газа, регулирование силы потока, бесступенчатое регулирование.
2. Диафрагма выполнена из коррозионностойкого материала, обладает стойкостью к различным коррозионным средам.
3. Низкая интенсивность отказов, простота в установке и удобство в обслуживании.
4. Корпус насоса выполнен из высококачественного материала, внутренние части изготовлены из нержавеющей 
стали и меди

УСТАНОВКА
1. Насос должен быть установлен вертикально, обратите внимание на направление стрелки.
2. Подсоедините шланг к отверстию для чернил.

Мини электромагнитная муфта торможения

QDM-902 пневматический
однофазный мембранный насос

QDM-901 пневматический
двуфазный мембранный насос

Мини электромагнитная муфта сцепления

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
МЕМБРАННЫЙ
НАСОС

Выпускное
отверстие
для чернил

Выпускное
отверстие
для чернил

Заливка
чернил Заливка

чернил

Переключатель
утечки чернил

Воздухозаборник
Воздухозаборник

Выхлопной порт

Выхлопной
порт

Название

Однофазный

Двухфазный

Модель Атмосферное
давление

Макс.
всасывания

Макс.
выходной
поток

Подкладка винт

Имея пульс

Нулевой импульс

Состояние
жидкостиЗаливка

чернил
Выход
чернил

Воздухо-
заборник
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЛЕР

КОНТРОЛЛЕР
НАТЯЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Этот контроллер является электронным устройством, которое предназначено для замены трехфазного 
трансформатора и может использоваться при сопротивлении и индуктивной нагрузке. Способен 
контролировать все типы моментных двигателей.

Электрический контроллер – это новейший модульный агрегат; имеет преимущество меньшего размера, 
лучшие выходные характеристики, более высокую линейность, высокую точность управления и отсутствие 
помех при работе.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. Рабочие температуры: -25С-+25С
2. Относительная влажность: <85%(20 ° С +/- 5С)
3. Установка в местах без значительных ударов и вибраций
4. Напряжение трехфазного переменного тока 380 В
5. Частота: 50-60 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический контроллер имеет преимущества малого размера, легкий вес, высокую 
эффективность, небольшую теплоотдачу, экономит энергию (измеряемая средняя 
степень энергосбережения 17%), долговечен, прост в установке и обслуживании.

ОПИСАНИИЕ

Контроллер натяжения изменяет напряжение от AC 220V до DC 24V.

Принцип работы:
Электрический двигатель приводит в действие электромагнитную муфту, которая соединяет вал двигателя и 
вал с перематываемым материалом. Контроллер регулирует скорость вращения электродвигателя и регулятор 
напряжения регулирует напряжение на электромагнитной порошковой муфте, в результате чего 
обеспечивается равномерная перемотка и правильное натяжение.

Применение:
Используется в таких областях промышленности как полиграфия, упаковка, производство полимеров, бумаги, 
стекла текстиля и пр.

    8А           32А 60 А/100 А


