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Обзор продукции

MV-10 Гравитационные конвейерные ролики, предназначенные для транспортировки легких грузов, в 
которых применяется упрощенная система подшипников в пластиковых корпусах.

MV-100 Гравитационные конвейерные ролики, предназначенные для транспортировки грузов средней 
тяжести, в которых применяются  подшипники в пластиковых корпусах
 корпусах.

MV-110 Гравитационные конвейерные ролики, предназначенные для транспортировки грузов средней 
тяжести, в которых используются полу прецизионные подшипники в корпусах из оцинкованной 
стали

MV-1000 Гравитационные конвейерные ролики, преимущественно из нержавеющей стали, предназначенные для 
транспортировки средне тяжелых грузов, в которых применяются прецизионные подшипники в 
пластиковых корпусах.

MV-1100 Гравитационные ролики для транспортировки тяжолых грузов, в которых применяются 
прецизионные подшипники в корпусах из оцинкованной стали. 

MV-500  Тормозные гравитационные конвейерные  ролики,предназначенные для замедления перемещения 
средних грузов.

MV-5000 Тормозные гравитационные конвейерные  ролики,предназначенные для замедления перемещения 
больших грузов.

MV-200 Ролики, приводимые в движение круглыми ремнями, с рифленым валиком, в котором 
применяются прецизионные подшипники  в пластиковых корпусах.

MV-201 Ролики, приводимые в движение круглыми ремнями, с рифленой пластиковой 
головкой, в которой применяются прецизионные подшипники  в пластиковых корпусах.

MV-202 Ролики с цепным приводом с пластиковыми звездочками, в которых применяются 
прецизионные подшипники  в пластиковых корпусах.

MV-203 Ролики, приводимые в движение клиноременным приводом, с рифленой пластиковой 
головкой, в которой применяются прецизионные подшипники  в пластиковых корпусах.

MV-212 Ролики диаметром до 60 мм с цепным приводом, со стальными звездочками, в 
которых применяются прецизионные подшипники в оцинкованных стальных или 
пластмассовых корпусах.

MV-213 Ролики, приводимые в действие с клиновым приводом, с рифленой стальной головкой, 
в которой применяются прецизионные подшипники  в оцинкованных стальных 
корпусах.

MV-2102 Ролики диаметром свыше 60 мм приводятся в движение стальной цепью со стальными 
звездочками, в которых применяются прецизионные подшипники  в оцинкованных 
стальных или пластмассовых корпусах.



MV-300         
Конические конвейерные ролики, предназначенные для криволинейного 
перемещения; Изготовленных из конических сегментов на основе валков MV-100 
диаметром 50 мм (опционально также 30 мм), в которых применяются прецизионные 
подшипники  в пластиковых корпусах.

MV-400            Конические ролики, приводимые в движение круглыми ремнями, с рифленым 
валиком, предназначенным для криволинейного перемещения; Из конических 
сегментов на основе приводных роликов MV-200 диаметром 50 мм.

MV-402          Конические ролики с цепным приводом с пластмассовыми звездочками, 
предназначенные для криволинейного перемещения; Изготовленных из конических 
сегментов на основе приводных роликов MV-202 диаметром 50 мм.

MV-403          Конические ролики, приводные с клиновым приводом, с рифленой пластиковой 
головкой, предназначены для криволинейного транспорта; Построенный из конических 
сегментов на основе приводных роликов MV-203 диаметром 50 мм.

MV-412          Конические ролики с цепным приводом со стальными звездочками, предназначенные 
для криволинейного перемещения; Изготовленных из конических сегментов на основе 
приводных роликов MV-212 диаметром 50 мм.

MV-802  Цепные ролики с пластмассовыми звездочками, фрикционная версия, в которой 
применяются прецизионные подшипники  в пластиковых корпусах.

MV-812  Цепные ролики со стальными звездочками, с фрикционным исполнением, в которых 
применяются  прецизионные подшипники в корпусах из оцинкованной стали.

MV-8002  Стальные цепные ролики со стальными звездочками, фрикционная версия, в которой 
применяются  прецизионные подшипники в пластмассовых или оцинкованных 
стальных корпусах.



Сборка. Конец оси роликов
Оси роликов изготовлены из холоднокатаных стальных стержней, круглые или шестигранные в 

соответствии с нормой EN 10278.

SP GW GZ FR ST 

Предлагается пять способов сборки. Основной, самый простой способ крепления - это ось с пружиной, 
которая позволяет быстро и просто собирать и разбирать ролики со стороны конвейера или другой 
конструкции. Кроме того, оси имеют версию с внутренней и наружной резьбой и с фрезерованным 
концом. Также существует возможность сделать гладкие ролики с фиксированной осью и без оси с 
резьбовым отверстием определенного диаметра (соответствующего диаметру оси для данного типа 
ролика).
Столбец оси с пружиной представляет собой стандартную длину стержня, выступающего с каждой 
стороны ролика, за исключением размера L (см. Рисунок).
В колонке с резьбовыми концами представлены типичные размеры внутренней и наружной резьбы, 
применяемые для данного диаметра оси ролика. В кронштейне были указаны дополнительные 
размеры. Что касается фрезерованных концов, то в заказе необходимо определить размер после 
фрезерования [F] и фрезерованного участка оси [R]

Сборка

SP пружина GW Внутренняя резьба GZ Внешняя резьба фрезерованный FR

Осевой диаметр

d6 6 mm - - - 

d8 8 mm -    + 

по договоренности 

d10 10 mm M6x12    + 

h11 10 mm -    + 

d12 10 mm M8x15    + 

d14 10 mm M10x20  (M8x15)    + 

d15 
- 

M10x20 
(M8x15,) 

   - 

d17 
- 

M10x20 
(M12x20) 

   - 

d20 
- 

M12x20 
(M10x20) 

   - 

d25 
- 

M12x20 
(M14x25) 

- 



Основные параметры конструктивных элементов ролика

1 Существует возможность изготовления роликов с различными звездочками или специальными головками

Материал труб к 
роликам:

Конструкционная сталь, нержавеющая сталь 1.4301, PVC-U

Диаметр ролика: От 20 мм до 108 мм (ролики диаметром менее 
20 мм и более 108 мм по специальному заказу)

Осевой диаметр from 6 mm up to 25 mm (rollers of diameters 

smaller than 6 mm and larger than 25 mm on 

special order)  

Осевой материал: Конструкционная сталь, нержавеющая сталь 1.4301

Обработка 
поверхности 
ролика:

Гальванический цинк с покрытием из 
пассивированной стальной пасты 8 мкм, 
полированной порошковой краской, шлангов PCV 
или силикона для пищевой промышленности

Тип подшипника: Точность стального подшипника открыта или с 
двусторонним уплотнением (ZZ или 2RS), из 
нержавеющей стали, полуточные подшипники, 
упрощенная система подшипников для роликов с 
меньшими требованиями к нагрузке стали и 
нержавеющей стали

Тип звездочек: Одинарные и двойные, 1 / 2x5 / 16 "(до цепи 
08B) или 5 / 8x3 / 8" (до цепи 10B), количество 
зубьев от 11 до 151

Материал звездочек: Конструкционная сталь, нержавеющая сталь, пластмассы

Тип приводных головок: 
С одной или двумя канавками до круглого приводного
ремня, с канавкой до клиноременного привода PJ



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И МАРКИРОВКА

Обозначения, описывающие размер ролика

L - Общий размер ролика (без оси)

EL - Монтажный размер, характеризующийся разбросом оси опорного ролика и определяющим 

разброс сторон транспортера. В особых случаях он равен размеру ролика - L (для роликов с осью 
внешней резьбы с круглой фиксированной осью), но обычно общий размер ролика меньше размера 
сборки (L <EL) из-за Конструкция конвейерной рамы, обеспечивающая правильную работу роликов и 
возможность простой сборки в стороны.



AGL -  Длина оси ролика

RL -Длина ролика, называемая рабочей длиной (активная) - чаще всего определяет максимальную ширину (или
длину– взависимости от положения груза по отношению к оси конвейера) перевозимой нагрузки.

RRL  -  активная длина конуса в конических роликах (см. Главу MV-300 и MV-400)



Связь между размерами L и RL, EL, AGL

L ÷ RL 
Это отношение является постоянным для данного типа ролика, что обусловлено  его структурой и 

приводится в таблицах по отдельным картонам каталога

L ÷ EL 

Размер EL определяется пользователем роликов в зависимости от кондиционирования, в результате 
структуры опорных роликов и их сборки, определения концов оси. В дальнейшем на отдельных 
карточках EL было предоставлено минимальное возможное значение для данного типа и диаметр 
ролика в зависимости от сборки роликов

L ÷ AGL 

Это отношение вычисляется в соответствии с рисунками, где значение С определяется заказчиком, 
поэтому весь размер AGL определяется им (в некоторых случаях могут быть определенные 
технологические ограничения, особенно со слишком выступающей осью)

AGL = L + 2C - для оси, выступающей симметрично с обеих сторон ролика 

AGL = L + C1 + C2 - для оси, выступающей асимметрично с обеих сторон ролика



Маркировка, описывающая материал ролика

S Конструкционная сталь - рассматривает материал покрытия ролика (трубы), ось, 
подшипники (подшипниковая сталь) и звездочки или другие части ролика для передачи 
мощности

C Оцинкованная сталь - рассматривает материал покрытия валика (трубы), ось и 
звездочки или другие элементы ролика для передачи мощности

N Нержавеющая сталь - рассматривает материал покрытия ролика (трубы), ось, подшипники и 
звездочки или другие компоненты ролика для передачи мощности

P Пластмассы - точный тип представлен в описании ролика (полиамид PA, 
поливинилхлорид PCV-U, полипропилен PP) - касается материала покрытия ролика 
(труб), зубчатых колес или других компонентов ролика для передачи энергииn



Правила маркировки

Роликовый тип

Диаметр ролика и толщина стенки

Осевой диаметр и тип его торца

Материал: труба, ось, подшипник, элемент 
передачи энергии (если применимо)2 

Длина L (в мм)

MV:XX DDxC ZZAA MMMM LLLL 

Примеры

MV:100-50x2,4 – 8SP-PNS-300Гравитационный ролик, 50x2,4 ПВХ-труба, нержавеющая 
сталь, пруток fi 8 с пружиной, подшипники из несущей стали с длиной ролика L = 300 
мм
MV:10-20x1 – OP6-CS-400 Гравитационный ролик, оцинкованная труба 20x1, сквозное 
отверстие fi 6, подшипники опорной стали с длиной ролика L = 400 мм

MV:401-50x1,5-14GW-NNNP-650 Роликовый привод с круглым ремнем, 50x1,5 
коническая труба из нержавеющей стали с коническими колпачками, ось из 
нержавеющей стали bar fi 14 с внутренней резьбой; Подшипники из нержавеющей 
стали; Мощность, передаваемая рифленой пластиковой головкой с длиной ролика L = 
650 мм
MV:2102-80x2-20FR-CSSS-920 Цепной приводной вал, оцинкованная стальная труба 
80x2, ось стального прутка fi 20 фрезерная, стальные подшипники, стальное зубчатое 
колесо с длиной ролика L = 920 мм

2 Если какой-либо элемент не отображается и его маркировка находится в коде (например, ролики без оси - только с сквозным 
отверстием), то на месте маркировки материала подчеркивается «_». Если отсутствующий элемент находится в конце кода, место 
остается пустым (например, ролики гравитационного конвейера не имеют привода, поэтому маркировка материалов ограничивается 
подшипником)



Дополнительные аксессуары к роликам
Проволока антистатическая

В случае необходимости применения стальных антистатических валиков мы можем предложить по 
специальному заказу решение, эффективно разряжающее электростатические нагрузки, 
накапливающиеся на роликах во время работы. Предлагаемое нами решение включает в себя 
специально подготовленный пучок проводов из чистой меди в каждом ролике, который позволяет 
накапливать высокоэффективные заряды электрической нагрузки на покрытие валика.

Внешняя оболочка

По умолчанию ролики могут иметь дополнительную оболочку на стальном трубе, главным образом для 
увеличения трения между транспортируемыми грузами и роликами. Кроме того, оболочки 
предотвращают повреждение поверхности транспортируемых материалов, а также снижают уровень 
шума при переносе грузов. В зависимости от типа транспортируемого материала и условий работы 
устройства существует возможность выбора покрытий из следующей области:

 Покрытие ПВХ с применением пневматической технологии втулки с ПВХ

 Силикон (рекомендуется для использования при контакте с пищевыми продуктами)

 Резиновое покрытие (холодное нанесение или в процессе вулканизации) с заданной толщиной и твердостью
– по индивидуальному заказу

• Полиуретановое покрытие (с наивысшей твердостью, допущенное к употреблению в пищу) - по
специальному заказу.



Направляющие ролики
Направляющие роликов - кольца, расположенные на трубе с обоих концов. Направленные 
направляющие ролики используются для создания сторон, ограничивающих маршрут 
транспортируемых грузов. Мы предлагаем ролики с направляющими стальными роликами на 
роликах диаметром 50, 60, 80, 88,9, 108 мм (сталь) - ролики, собранные в любом положении 
покрытия.
По специальному заказу мы предлагаем болты с резьбой, которые позволяют менять их положение 
на валиках или на полных роликах для особо тяжелых нагрузок.



Специальные ролики

Тормозные ролики

Компания предлагает тормозные ролики, изготовленные на основе труб 80x2 и 88.9x3.

Тормозные ролики используются в транспортерных роликах транспортеров под углом к   земле. Их 
основная функция - стабилизировать движение груза, которое без их использования будет равномерно 
ускоренным. Благодаря центробежному тормозу в ролике груз движется равномерно. Условием 
поддержания постоянной скорости на конвейере является постоянный контакт нагрузки с одним из 
тормозных роликов. Чтобы удовлетворить этому условию, разброс тормозных роликов должен быть 
меньше или равен длине транспортируемой нагрузки, т.е. Палитры. Кроме того, необходимо закрепить 
ось тормозного ролика на раме конвейера от 1 мм до 2 мм над плоскостью, образованной осями 
роликов гравитационного конвейера. В случае проскальзывания между грузом и покрытием валиком, 
например. Если палитра выполнена из материала, характеризующегося малым коэффициентом трения, 
то покрытие валика дополнительно может быть подвергнуто накатке, что увеличивает его адгезию.
Типовой тормозной ролик с накатанным покрытием до двух внешних направляющих палитры 
представляет собой рисунок MV -5000 88.9x3 FR20 ролик. Существует возможность выполнять накатки 
на валиковом покрытии в соответствии с указаниями заказчика. Покрытие тормозного ролика может 
быть гладким или накатанным. Он также может быть изготовлен из черной, черной оцинкованной и 
нержавеющей трубы.

Тормозные ролики были разработаны для работы в одном направлении. При сборке необходимо 
обращать особое внимание на направление вращения роликов в соответствии с маркировкой на 
тормозных механизмах.

Ролик MV-5000 80x2 FR17



Эти ролики могут быть применены в гравитационном конвейере, в котором соблюдены следующие 
условия:

Температура окружающей среды от -30 ° C до + 50 ° C

Вес груза на конвейере в диапазоне от 30 кг до 1250 кг, 

скорость транспортировки груза не превышает 0,35 м / с, 

максимальный наклон конвейера -4 °

MV-5000 88.9x3 FR20 ролик



Приводные ролики

Приводные ролики характеризуются отсутствием подшипника. Ось такого ролика прикреплена к его 
покрытию и элементу передачи мощности. Таким элементом может быть звездочка или шкив. 
Приводные ролики получают крутящий момент через ось с призматическим входом, например. От 
мотор-редуктора, прикрепленного непосредственно к сторонам конвейера. Таким образом, дальнейшая 
передача мощности с такого ролика возможна для другого в конвейере с использованием цепи или 
ремня.

Другие ролики в нестандартных конструкциях

Если ролик, который вы ищете, не находится в каталоге, мы просим не отказываться от подачи заявок. 
Мы изготавливаем ролики в соответствии с индивидуальной документацией. Мы ответим на все ваши 
вопросы относительно возможности изготовления специальных роликов.



MV-1XXX 
НЕПРИВОДНЫЕ РОЛИКИ 



MV-1100
Тип Размер

[мм
Максимальная 

нагрузка
[N]  

Подшипник 

MV-10 20x1,0 100 

MV-100 

30x1,5 

40x1,5 

50x1,5 

50x2,4 

60x1,5 

600 

600 

2000 

300 

2000 

MV-110 

30x1,5 

40x1,5 

50x1,5 

60x1,5 

80x2,0 

600 

1200 

2400 

2400 

2400 

MV-1000 
80x2,0 

88,9x3,2 

3000 

3000 

MV-1100 

60x2,0 

80x2,0 

80x3,0 

63,5x2,9 

88,9x3,2 

108x3,2 

3000 

5000 

5000 

4000 

5000 

5000 



MV-2XXX 
ПРИВОДНЫЕ РОЛИКИ



MV-2XXX
Передача энергии
Предлагается несколько способов передачи энергии в зависимости от веса транспортируемой нагрузки, 
конвейерной структуры или других устройств, в которых применяются ролики, длина транспортных 
линий, тип привода и его местоположение, условия работы.

Прежде всего, выделяются два основных метода передачи энергии, возникающие в результате 
конвейерной структуры (это результат упомянутых выше факторов)

Привод от ролика к ролику  Привод каждого ролика отдельно

Второй шаг - выбрать способ передачи энергии на том же носителе, с помощью которого он передается:
 Круглый ремень
 плоский ремень
 зубчатый ремень
 Поликлиновой ремень

После определения этих двух компонентов уже можно подобрать подходящий ролик с надлежащей 
конструкцией, включая выбор соответствующих параметров элементов роликов, используемых для 
передачи мощности.



MV-2XXX
Самым простым и дешевым решением, которое также обеспечивает низкий уровень шума, является 
передача энергии с помощью круглых ремней, но она ограничена весом перевозимых грузов.

Ролики с канавками обеспечивают передачу энергии с помощью ремней, изготовленных по стандарту с 
двумя желобами, расположенными друг относительно друга с интервалом 30 мм, в случае передачи 
мощности от ролика к ролику или с одиночным желобом, в случае передачи мощности на ролики от Вал, 
расположенный перпендикулярно роликам. В этом случае рекомендуется использовать специальные 
кольца на валу для увеличения диаметра прокручивающего ремня, его перпендикулярного положения 
относительно роликов и возможности получения «трения» - все эти элементы значительно повышают 
жизнеспособность ремней. Также возможно заказать тройные желоба, а также иное, чем стандартное 
расположение желобов на ролике.

В случае роликов из нержавеющей стали во избежание деформации трубы в желобах и в роликах 
диаметром не более 50 мм для передачи энергии с использованием ремней применяются ролики с 
головками из полиамида, также в роликах Вариант для использования в пищевой промышленности.



MV-2XXX
Модификации этого решения - ролики с головками для передачи мощности с использованием 
поликлиновых ремней. Это решение предназначено для сотрудничества роликов с мотороллерами, где 
из-за стоимости последнего они имеют гораздо более высокую эффективность, которая получается при 
таком типе передачи по сравнению с круглыми ремнями (в традиционном решении возможна передача 
энергии От одного мотор-ролика до пяти роликов и с использованием поликлиновых ремней до 20 
челноков) обуславливает их особую привлекательность.

Второй способ передачи энергии - использование роликовой цепи, которая позволяет перемещать  
тяжелые.

В предложении представлены ролики со звездочками из полиамида в зависимости от способа передачи 
мощности с одинарным или двойным венцом, которые обеспечивают передачу мощности с 
использованием стандартной роликовой цепи 08b1.



MV-2XXX
И ролики со стальными колесами (также с одиночным или двойным венцом) соответственно для цепей 
08b1 и 10b1. Ролики с другими размерами зубчатых колес (предназначены для других цепей) или 
количеством зубьев, чем указано в дополнительной части каталога по индивидуальному заказу.



Сравнение типов роликов

Тип
Размер

мм

Максимальный 
нагрузка 

[N] 
Подшипник Трансмиссия 

MV-200 50x1,5 2000 

MV-201 

40x1,5 

50x1,5 

60x1,5 

3000 

3000 

MV-202 
50x1,5 

60x1,5 

3000 

5000 

MV-203 
50x1,5 

60x1,5 

MV-212 
50x1,5 

60x2,0 

MV-213 60x2,0 



MV-2002 
80x2 

88,9x3,2 

MV-2102 

80x2 

80x3 

88,9x3,2 

Тип Размер Тип соединения Материал Количество
зубцов 

Количество витков Страница

MV-202 1/2x5/16” 8B полипропилен 11 одиночный
13 двойной 

14 одиночный/двойной

MV-212 1/2x5/16” 8B stal 14 одиночный/двойной

MV-2001 5/8x3/8” 10B stal 12 
13 
14 
15 

одиночный/двойной

MV-2102 5/8x3/8” 10B stal 12 
13 
14 
15 

одиночный/двойной
одиночный/двойной
одиночный/двойной
одиночный/двойной

62 



MV-3XXX 
MV-4XXX 
КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКИ



MV-3/4XXX
Конические ролики

Конические ролики используются для построения кривых конвейерных роликов. Их можно приводить в 
движение или не приводить в движение. Они изготавливаются только на основе роликов с диаметрами: 
050 и 030 (по специальному заказу). Они формируются путем размещения конических сегментов на 
массовых гравитационных роликах (MV-110 или MV-100) или приводом (MV-200, MV-201, MV-202, 
MV-203 и MV-212).

Рисунок конических сегментов, используемых для изготовления конических роликов с покрытием 030:

Рисунок конических сегментов, используемых для изготовления конических роликов с покрытием 050:

Максимальная длина участка конической секции для ролика 030 составляет 598,9 [мм], а для ролика 050 - 990 [мм].

Поворотная конструкция
Угол между элементами формообразования конических роликов четко определяет радиус внутренней 
кривой (измеренный от ее центра до первой конической секции), при которой перемещаемая нагрузка 
будет перемещаться по идеальной окружности. Центр кривой образован пересечением элементов, 
образующих конический ролик. В этот момент линейная скорость нагрузки при движении по контуру 
равна 0. Согласно вышеизложенному, измерения кривой для 050 валков следующие:



MV-3/4XXX

На рисунке выше представлена кривая 90o, построенная из 10 конических роликов. Чтобы 
определить радиус внутренней кривой - Rw, начиная с размера 800 мм, необходимо вычесть 
расстояние между началом монтажной длины - EL до начала участка конической секции - RRL. 
Этот радиус зависит от типа ролика и будет представлен в описании отдельных типов 
конических роликов.
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Для определения радиуса внешней кривой - Rz необходимо учитывать размер 
транспортируемой нагрузки, чтобы она не прилипала за пределы области конического 
ролика - RRL. Это описано ниже на примере транспортировки кубовидной формы:

Из теоремы Пифагора имеем::         𝑅𝑚𝑖𝑛 = √(800 + 𝐴)2 + (𝐵\2)2

Типы конических роликов:

MV-400 – Конический ролик, выполненный на основе гравитационного роликаMV-100

MV-401 – Конический ролик, изготовленный на основе приводного ролика MV-201

MV-402 PA – Конический ролик, изготовленный на основе приводного ролика MV-202 PA

MV-402 ST – Конический ролик, изготовленный на основе приводного ролика MV-202 ST

MV-403 – Конический ролик, изготовленный на основе приводного ролика MV-203

MV-410 – Конический ролик, изготовленный на основе приводного ролика MV-210 MV-412 - 

конический ролик, выполненный на основе приводного ролика MV-212

Подробная информация о конструкции роликов (подшипники, применяемые материалы, типы концов оси 
доступны в каталоге, посвященном роликам, на основе которых изготавливаются каждый конический ролик. 
Конические сегменты изготавливаются из полипропилена. Существует возможность заказать полиамид 
Конических сегментов в роликах fi30.



MV-8XXX

MV-8XXX 
ЦЕПНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ 



Ролик MV-802 Z14

Ролик MV-802 ZZ14



Ролик MV-8002

Стандартные цепные ролики MV-2120A предназначены для взаимодействия с однорядными цепями 
10B-1. Они изготавливаются на основе труб fi80 и fi 88.9. Передача крутящего момента осуществляется 
трением между передней частью ступицы звездочки и соответствующей поверхностью полиамидной 
втулки, взаимодействующей с ней. Материал, используемый на рукавах, представляет собой полиамид, 
модифицированный повышенной износостойкостью.
Прижимную силу колеса к втулке можно регулировать, уменьшая или увеличивая сжатие натяжения 
пружины. Имеется также версия с постоянным натяжением пружины и аналогичной ролику MV-202A. 
Эти ролики доступны с одним и двумя колесами 5/8 "x3 / 8" со следующим числом зубьев: Z = 12; Z = 13; 
Z = 14; Z = 15  



Исполнение ролика с регулируемым сжатием натяжения пружины:

Исполнение без возможности регулировки сжатия натяжения пружины:



Версия, аналогичная роликам MV-202A:

Роликовые транспортеры

Существует возможность сделать фрикционный ролик с любой звездочки в соответствии с указаниями 

заказчика, сохраняющими принцип действия, как показано на рисунке ниже:
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