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Справочник по применению
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МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК



МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК
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Подметально-уборочная 
дорожная машина.
Упругие подвески
вращающейся щетки

Подметально-уборочная 
дорожная машина.
Компенсация сложных
препятствий.



МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК
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Спецтехника.
Упругие подвески ведущих колес.

Инвалидные коляски.
Упругие подвески ведущих колес, 
подвески направляющего и 
опорного колеса.



МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК
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Автомобильные телескопические 
платформы.
Гибкий кронштейн крутящего 
момента
для гидравлического двигателя.

Обслуживание дорог.
Упругие подвески для
технологии гидроразрушения.



МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК
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Снегоочистители.
Упругие подвески в виде параллелограмма
ножей снегоочистителя с двойными 
шарнирами.

Шасси электромобилей.
Упругие подвески колес.



МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК
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Механическая лебедка.
Подвески направляющих роликов для 
регулируемой навивки кабеля на барабан 
лебедки.

Механическая лебедка.
Подвески направляющих 
роликов для 
регулируемой навивки 
кабеля на барабан лебедки.



МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК
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Подвеска штанги опрыскивателя.
Упругие подвески колеса 
стабилизатора.

Посевная машина.
Упругие подвески колес
для заделки борозд 
после посева.



МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК
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Подвеска направляющего колеса на гусеничной машине.
Очень компактная подвеска направляющих колес,
встроенная в корпус бака.

Подвеска направляющих колес на 
гусеничной машине.
Упругая подвеска направляющих колес для 
машин на гусеничном ходу.



МОДУЛИ РЕЗИНОВЫХ ПОДВЕСОК
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Оборудование для игровых площадок.
Упругие подвески для поворотных 
кронштейнов.

Стулья.
Упругие подвески для сиденья и спинки.
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          НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА



НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Натяжитель ремня в шредере для 
измельчения древесных отходов.

Натяжители ремней в автобусе.

Натяжители цепи на подающих роликах.

Натяжитель ремня в приводе вентилятора.

Натяжитель ремня на поезде 
для игровой площадки.



НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Скребок ленточного 
конвейера.
Упругие подвески скребка для 
непрерывной очистки ленты.

Скребок ленточного конвейера.
Упругие подвески скребка для непрерывной 
очистки ленты.



НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Применение в автомобильной 
промышленности.
Натяжители ремня для 
привода
между дизельным двигателем
и компрессором охлаждения.

Вибрационные валики.
Упругие подвески скребка для очистки валиков.



НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Применение в автомобильной 
промышленности.
Устройства натяжения ремня.

Винтовые компрессоры устройств для 
производства энергии. Устройства для 
натяжения ремня между приводным 
двигателем и компрессором.



НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Приспособления с поджимом вниз.
Упругие подвески направляющих роликов.

Приспособления с поджимом вниз.
Упругие подвески направляющих роликов.



НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Компрессоры охлаждения.
Устройства для натяжения ремня.

Специальное оборудование.
Усиленные натяжители цепи.

Специальное оборудование.
Натяжитель ремня “Бумеранг”.

Специальное 
оборудование.
Усиленные 
натяжители 
ремня.
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УПРАВЛЯЕМЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ



УПРАВЛЯЕМЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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Одномассовые вибрационные конвейеры.
Шарнирные подвески для конвейерных 
лотков.

Одномассовые вибрационные 
конвейеры.
Шарнирные подвески 
для конвейерных лотков.



УПРАВЛЯЕМЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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Одномассовые 
вибрационные конвейеры.
Шарнирные подвески для 
конвейерных лотков.

Одномассовые вибрационные конвейеры.
Шарнирные подвески для конвейерных лотков.
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Машины для уборки пляжей.
Упругие шарнирные подвески 
для сит для просеивания 
песка.

Двухмассовые вибрационные 
конвейеры.
Двойные качающиеся 
рычаги для системы весовой 
балансировки.
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Двухмассовые вибрационные 
конвейеры.
Двойные качающиеся 
рычаги для системы весовой 
балансировки.

Двухмассовые вибрационные 
конвейеры.
Двойные качающиеся 
рычаги для системы весовой 
балансировки.
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Двухмассовые вибрационные конвейеры.
Полностью регулируемые двойные качающиеся 
рычаги для 
систем весовой балансировки. Перемещение в 
двух направлениях.

Двухмассовые вибрационные конвейеры.
Двойные качающиеся рычаги для систем 
весовой балансировки.



УПРАВЛЯЕМЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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Колебательные приводные головки и 
пружинные аккумуляторы.
Гибкие приводные головки для лотков с 
кривошипным механизмом.

Колебательные приводные головки и 
пружинные аккумуляторы.
Гибкие приводные головки для лотков с 
кривошипным механизмом.



УПРАВЛЯЕМЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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Просеиватель с 
кругловращательным 
движением.
Подвески для 
универсальных шарниров 
для просеивателей с 
кривошипным и 
свободно вибрирующим 
механизмом.

Просеиватель с 
кругловращательным 
движением.
Подвески для универсальных 
шарниров для просеивателей 
с кривошипным и свободно 
вибрирующим механизмом.



УПРАВЛЯЕМЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
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Просеиватель с 
кругловращательным 
движением.
Подвески для универсальных 
шарниров просеивателей для 
сортировки стружки усиленного 
типа.

Сушильный просеиватель.
Термостойкие двойные 
качающиеся рычаги сушилок 
для макаронных изделий.
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СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Подвески системы кругового
полива грохота.

Подвески линейного грохота.
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Подвески линейного грохота. Подвески катка.



СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Подвесная установка систем подачи для 
макаронных изделий.

Подвески линейного грохота.
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Подвески линейного грохота.

Усиленные подвески лотков для гравийных 
карьеров.
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Подвески линейного грохота.

Подвески линейного 
грохота.
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Подвески линейного грохота.

Упругие подвески для катков.



СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Подвески линейного грохота.

Подвески линейного грохота.



СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Передвижные дробильные 
установки.
Подвески механизма 
подачи в дробилку.

Передвижные дробильные 
установки.
Подвески механизма 
подачи в дробилку.
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БАЗЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ



                             БАЗЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Автоматическая компенсация удлинения ремня.
Передача без проскальзывания.

Автоматическая компенсация удлинения ремня.
Передача без проскальзывания.
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Автоматическая компенсация 
удлинения ремня.
Передача без проскальзывания.

Автоматическая компенсация 
удлинения ремня.
Передача без проскальзывания.
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Автоматическая компенсация 
удлинения ремня.
Передача без 
проскальзывания.

Применение в опасных зонах согласно требованиям Директивы ATEX 94/9/EC.Применение в опасных зонах согласно требованиям Директивы ATEX 94/9/EC.

II 2GD c T5/T100°C
Òåìï. 

îêð. ñðåäû
: -40°C ÷ +80°C

II  группа II (поверхность)

2  категория 2 (зона 1/21)

G   взрывоопасная среда, в 
которой имеется газ, пар или туман

D  взрывоопасная среда, в 
которой имеется пыль

c  Степень защиты 
(Конструкционная безопасность ‘c’)

T5  температурный класс (T5)

T100°C  макс. температура поверхности 
(T100°C)

Òåìï. 
îêð. ñðåäû

 : -40°C ÷ +80°C
диапазон температуры окружающей среды
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АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДВЕСКИ



АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДВЕСКИ
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Защитная подвеска штатива в лаборатории.

Антивибрационная подвеска 
на вентиляторе.



АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДВЕСКИ
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Эластичная подвеска 
дыропробивочного пресса.

Защитные подвески для 
ударного стола.

Эластичные подвески катка для плит из 
сборного бетона.



АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДВЕСКИ
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Упругая подвеска площадки водителя на 
вилочных погрузчиках.

Защитные подвески дробилок

Активная изоляция систем 
кондиционирования воздуха.



АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДВЕСКИ
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Активная изоляция дыропробивных прессов.

Эластичное крепление виброуплотнителя.

Антивибрационная 
подвеска на отстойнике.



АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДВЕСКИ
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Активная изоляция на оборудовании для 
посадочных кольев.

Активная изоляция на воздушной очистной 
установке.



АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДВЕСКИ

Справочник по применению | ROSTA | 92 Справочник по применению | ROSTA | 93

Эластичная подвеска ручки для 
пневматической дрели.

Антивибрационные системы 
выравнивания.
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Механизмы синего цвета от компании ROSTA
Ведущий производитель торсионных резиновых пружин во всем мире!

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
Австралия www.rosta.com | Канада www.rosta.com | Китай www.rosta.com | Германия www.rosta.com | 
Италия www.rosta.com | США www.rosta.com

ДИСТРИБЬЮТЕРЫ
Аргентина heuchert@ciudad.com.ar | Австрия www.haberkorn.com | Бельгия/Люксембург www.mijnsber-
gen-atb.eu | Бразилия www.atibrasil.com.br | Чили www.riosan.cl | Чехия www.rupet.eu | Дания www.
jens-s.dk | Финляндия www.sks.fi | Франция www.rosta.com | Великобритания www.kobo.co.uk | Греция 
www.alexandris.com | Исландия www.falkinn.is | Индия www.technotalent.in | Япония www.mikipulley.co.jp 
| Литва / Латвия www.techvitas.lt | Малайзия www.masterjaya.com.my | Нидерланды www.atbautoma-
tion.eu | Новая Зеландия www.saecowilson.co.nz | Норвегия www.jens-s.no | Перу www.grupo-isc.com | 
Филиппины www.severosyling.com | Польша www.archimedes.pl | Португалия www.april.pt | Россия www.
fam-drive.ru | Сингапур henry@smcomponent.com | Словения www.m-trade.si | Южная Африка www.oran-
gevmc.co.za | Южная Корея www.sewonworld.co.kr | Испания www.tracsa.com | Швеция www.kontima.se | 
Таиланд www.virtus.co.th | Турция www.entatek.com

Любая перепечатка, даже частичная, 
требует нашего явного разрешения.
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Компания ROSTA AG
Hauptstrasse 58 | CH-5502 Хунценшвиль
Тел. +41-62-889 04 00 | Факс +41-62-889 04 99
Электронная почта inf


