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Строительство лифтов - направляющие ролики

В настоящий момент на планете проживает 
более 7 миллиардов человек. Рост населения 
(особенно в крупных городах) привел к тому, 
что жилые пространства становятся теснее и 
в результате новые здания строят выше, чем 
в прошлом. Производители лифтов приспосо-
бились к данной тенденции путем постоянно-
го развития транспортных систем. Примерно 
половина всех лифтов, сооружаемых по всему 
миру, это лифты кабельного типа. Помимо 
многих различных компонентов привода, 
подобные лифты нуждаются во множестве 
направляющих роликов различных видов и 
размеров. На сегодняшний день их изготав-
ливают из чугуна и пластика.

Ролики из полимера TECAST mod, отлитые по 
специальной технологии, демонстрируют 
значительные преимущества по сравнению с 
чугунными роликами.
→ При плотности всего 1,15 г/см3, направля-
ющие ролики из TECAST mod в семь раз легче, 
чем ролики, изготовленные из чугуна. Мень-
ший вес значительно упрощает задачу сбор-
ки лифта для монтажников. Благодаря низ-
кой центробежной массе также уменьшается 
инерция всего устройства целиком.
→ Ролики, изготовленные из TECAST mod, 
устойчивы к коррозии.
→ Срок службы кабеля значительно дольше 
благодаря более низкому модулю упругости.
→ Шум при использовании роликов из TECAST 
mod значительно ниже по сравнению с теми, 
которые изготовлены из чугуна. Качествен-
ные подшипники от известных производите-
лей могут еще больше улучшить плавность 
хода.
→ Поскольку все направляющие ролики 
принципиально окрашиваются в желтый 
цвет, можно обойтись без интенсивного и 
дорогостоящего окрашивания и сэкономить 
время и средства.
→  Большая стандартная программа поставки.

Наша сила в безопасности
Мы не оставляем ничего на волю случая, 
безопасность - это первый приоритет при 
перевозке людей. По этой причине в сотруд-
ничестве с различными институтами мы 
рассмотрели различные варианты нагрузок, 
провели моделирование испытаний на раз-
личные характеристики, используя специаль-
но разработанный для этого тестовый пресс. 
Для того, чтобы избежать повреждений при 
эксплуатации, направляющие ролики при те-
стировании подвергались различным видам 
нагрузок. Результаты тести рования исполь-
зуются для формирования основы нашей 
стандартной программы поставки, которая 
непрерывно расширяется.

Двухмерные испытания под нагрузкой 30 тонн.
Деформацию можно увидеть ниже.
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Всестороннее тестирование перед производством

Конечный анализ произведенного ролика пред-
ставляет точную информацию о возможных 
слабых местах еще на ранней стадии.
Следовательно, необходимые изменения в 
заданных показателях могут быть произве-
дены быстро и точно. ENSINGER, используя 
программу LS-Dyna, производит вычисления 
опираясь на имеющиеся данные нагрузок и 
температур эксплуатации при учете:
→ Общей геометрии
→ Толщины стенки
→ Типов и показателей основных деформаций

На основании представленных данных о на-
тяжении и зонах приложения нагрузок и без 
того низкий вес направляющих шкивов из 
TECAST mod может быть еще более оптими-
зирован. Критические области специально 
укрепляются или наоборот, количество мате-
риала может быть уменьшено в зоне низкого 
напряжения.

Основы вычислений:
→ Параболический тетраметр (LS-Dyna тип 
элемента 16); стальные кабели смоделирова-
ны фермами (нет жесткости изгиба)
→ Односторонний наклонный подъемник 
(блок снасти) также был моделирован роли-
ковыми подшипниками с расстоянием по оси 
1000 мм
→ Подшипники представлены как ригидные 
тела
→ Моделирование происходит в нелинейной 
геометрии (контакт расчета)
→ Из соображений соблюдения симметрии, 
моделирование отображается в виде полови-
ны модели, предельно соответствующей ей 
аналогичной стороной
→ Количество отдельных элементов, входя-
щих в расчет, составляет около 150 000

Моделирование, состоящее из
150000 отдельных элементов

Загрузка с предварительно
определенной номинальной
нагрузкой

Нагрузка вплоть до деформации

Максимальная нагрузка, кон-
центрирующаяся в местополо-
жении подшипника

Раннее распознавание пико-
вых напряжений
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