
  

 

 

 

В результате исследований ,сегодня  

мы имеем возможность сделать  

сравнение между цепью термической  

обработки и цепью с хромированными  

валиками,легко заметить реальную  

разницу между 2 цепями.С точки  

зрения износа у нас есть сравнительная  

таблица компонентов цепи. 

 

Мы отмечаем очень высокие показатели работы с цепями с хромированными валиками,которые за рабочие часы продуктивность в 3 

раза больше чем у термообработанных цепей и имеют низкую % удлинения. На самом деле,после 347 часов работы % 

удленённости хромированной цепи составляет 0,74% против 94 часов работы термоцепей удленённость составляет 0,65%. 

С конкретными данными ,выше сказанное позволяет нам сегодня,утверждать что:  

работая с хромированными втулками позволяет нам сегодня,с точки зрения качества и срока службы цепей,можно найти в 

области сельского хозяйства. 

Данные представленные выше,полученные благодаря исследованиям и сотрудничеству Наших клиентов.Используемая сегодня наша 

продукция с хромированными валиками: CLAAS - Salgau; CARL GERINGHOFF - Aahlen; OLIMAC - Beinette; DOMINONI – Camisano 

 

В отличии от хромирования, »твёрдый хром» представляет собой покрытие из хрома,основной материал не подлежит химическим 

изменениям в ходе процесса. По этой причине в частности (валик) может быть термически обработан, после чего твёрдое хромовое 

покрытие добавляет превосходные характеристики. Во время полезного использования, износ цепи очень ограничен ,потому что 

имеет жёсткого хрома и после этого закалённого слоя .Слой твёрдого хрома достигает 40-50 микрон с твёрдостью 1000-1100 .Ниже 

закалённый слой достигает твёрдости 700-800 HV благодаря полезной закалке.Жёсткий хром добавляет отличную устойчивость к 

износу,защитные свойства,что делает особенно подходящим для наружного применения;важность толщины покрытия позволяет 

втулке легче противостоять любым внешним агрессиям и коррозии. Максимальное удлинение цепи происходит когда 

хромированная цепь достигает износа. 

 

 

ЗОНА I: Слой жёсткого хрома.В этой зоне используется только  

жёсткий хром.Очень высокая твёрдость и уменьшенная пористость  

материала обеспечивает устойчивость к износу и коррозии.  

 

ЗОНА II: В этой области производится термообработка валика. 

Характеризующая таким образом «стандарт»валика цепи.Срок  

полезного использования цепи (допустимое удлинение)  

заканчивается в этой зоне.  

 

ЗОНА III: Под закалйнным слоем ,материал не был изменен  

не химически не механически и поэтому не подлежит обработке. 

Углерод существенно не истощён .Не предвидется что цепь будет  

работать в этой области. 

 

Покрытие твёрдым хромом используется в течении нескольких лет компанией ROSA CATENE S.p.A. В сельскохозяйственном 

секторе , с большим удовлетворением и признанием от национальной и междцнародной клиентуры. 


