
РЕЗАКИ ЦЕПЕЙ, ТРОСОВ, КАБЕЛЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Компания "SIMM Engineering Group” была основана в 1941 году.  
Мы обладаем большим опытом в производстве безопасного оборудования подземного 

использования. 
 
 Одним из первых продуктов нашей компании была трехтонная ручная лебедка 

TIRFOR. Модификациями этой лебедки стали гидравлические натяжные устройства на 
6 и 12 тонн SIMM-PUL, которые интенсивно используются в горной промышленности 
Великобритании. 

 
 Почти 30 лет назад мы получили первый заказ от Национального управления  угольной 

промышленности Великобритании, и с тех пор наша продукция считается ведущей на 
всех государственных предприятиях. В те времена единственным безопасным методом 
резки цепей в подземных условиях, опасных по газу и пыли, было использование ручной 
пилы.  

Этот процесс отнимал много времени и рабочих сил и дорого стоил за счет простоев 
оборудования. После первого правительственного заказа мы разработали 
искробезопасный гидравлический резак для применяемых в подземных условиях цепей 
степени 80 до 26мм в диаметре. 

 
Первые резаки под маркой SEVALINK SS1 компании SIMM были произведены  в 1976 

году и полностью протестированы в Государственном горном научно-
исследовательском и проектно-конструкторском институте.   

 
SEVALINK содержит подвижную режущую пластину из закаленного литья, статическую 

пластину и плату калибровки положения режущих элементов.  
Интегрированный гидравлический поршень подает подвижную режущую пластину до 

полного завершения процесса резки. После сброса давления поршень и режущий 
элемент возвращаются в исходное положение с помощью пружины упругого возврата. 
Все модели оснащены предохранительными редукционными клапанами и 
направляющей линейкой с затворным механизмом, к которой присоединены скобы для 
переноски. 

 
Для тестирования была проведена нарезка 137 звеньев лавной цепи диаметром 26мм, 

прежде чем фиксированное лезвие дало первую зазубрину. В течение всего теста на 
выносливость  работа резака была признана успешной. Использование данного 
устройства очень простое, и замена фиксированных лезвий не отнимает много времени.  

 
Первые резаки для цепей 26мм работали от гидравлического ручного насоса 70МПа. 

Вскоре были представлены альтернативные приспособления для облегчения работы, 
например, гидравлический высоконапорный усилитель  SIMM SS3a. 

 
Усилитель обеспечивает мгновенную работу резака. Время нарезки одного звена цепи 

составляет 20 секунд (3 минуты при использовании ручного насоса). Данное устройство 
необходимо подсоединять к источнику давления, которое нагнетается до необходимого 
для нарезки уровня. Нормальное рабочее входное давление – около 10МПа, хотя 
рабочие характеристики сохраняются и при 35МПа на входе (давление, используемое 
на гидравлических крепях).  

 



Когда используемые в горной добычи цепи стали тяжелее, мы разработали резак SIMM 
SS6 для цепи 34мм. В настоящее время это самый используемый размер не только в 
Великобритании, но и с странах, в которых используется английская горная техника: 
США, Китай, Австралия, Канада, Польша, Германии, Голландия и Норвегия.  

 
В 1996 году был также разработан резак SIMM SS9 для обеспечения быстрой и 

надежной нарезки цепей диаметром до 46мм. Поскольку потребность в цепях большого 
диаметра постоянно возрастает, мы рады сообщить, что новый резак SIMM SS15 уже 
около трех лет находится в производстве и позволяет разрезать цепи степеней 80 и 100 
диаметром до 50мм  

  
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Модель Объем 
цилиндра 

Производительность 
режущей части 
Цепи с повышенной 
сопротивляемостью разрыву 
степени 80 

Длина Высота Ширина 

SS1 70 тонн 26мм 440мм 180мм 180мм 

SS6 100 тонн 34мм 410мм 250мм 460мм 

SS9 140 тонн 46мм 565мм 345мм 635мм 

SS15 150 тонн 50мм 565мм 360мм 635мм 

 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЗАК ДЛЯ ТРОСОВ И КАБЕЛЯ  
 

Спектр прочных переносных резаков двойного назначения для тросов с повешенной 
сопротивляемостью разрыву и кабелей включает в себя быстроразъемные захваты и 
режущие пластины из закаленной стали для моментальной резки. Скоростной двойной 
цилиндр, снабженный быстроразъемными соединениями, могут приводиться в действие 
на расстоянии с помощью воздушных, топливных, электрогидравлических или ручных 
насосов (10000Фнт/700бар). 

 
 

№ Модели Мощность Вес 

MF 38 Ø38мм 26кг 

MF 63 Ø63мм 65кг 

MF 90 Ø90мм 75кг 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

SIMM SEVALINK ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЗАК ДЛЯ ЦЕПЕЙ ТЯЖЕЛОГО 
ТИПА  

 

Спектр гидравлических резаков для цепей SIMM SEVALINK могут приводиться в 
действие с помощью ручного насоса (700 бар), воздушных, электрических или 
компрессорных силовых агрегатов, а также источником низкого давления, 
подключенного через высоконапорный усилитель SIMM (детали прилагаются).  

 
Все устройства снабжены упругим возвратом, режущими пластинами из закаленной 

стали, предохранительными редукционными клапанами и направляющей линейкой с 
затворным механизмом, к которой присоединены скобы для переноски. 

 
 

 

SS1 насадка 26мм  

SS6 насадка 34мм 

SS9 насадка 46мм 
 

 
 
 

Модель Объем 
цилиндра 

Макс. производительность 
режущей части 

Длина Высота Ширин
а 

Вес 

SS1 
 

70т Цепи 26мм с повышенной 
сопротивляемостью разрыву 
Степень 80 

440мм 180мм 180мм 23кг 

SS6 
100т Цепи 34мм с повышенной 

сопротивляемостью разрыву 
Степень 80 

410мм 250мм 460мм 40кг 

SS9 
140т Цепи 46мм с повышенной 

сопротивляемостью разрыву 
Степень 80 

565мм 345мм 635мм 72кг 

 
 
 
 

SEVABOLT  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЗАКИ ДЛЯ БОЛТОВ 
 

• Резка болтов/арматурных стержней до 980Н/мм² (63т/инч²). 

• Подходит для резки анкерных болтов и работ по аварийному демонтажу 
оборудования 

• Встроенный предохранительный редукционный клапан. 

• Скоростная резка и упругий возврат 

• Работает от ручного насоса или через высоконапорный усилитель Simm. 

• Снабжен скобами для переноски и откидным болтом для вспомогательных 
операций. Высокопрочные режущие пластины длительного использования.  



 

№ 
Модели 

Мощность 

SBI 25мм 

 SB6 35мм 

 
 
 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА 6 и 12 тонн SIMM-PUL 
 

Приводится в действие гидравлическим блоком питания 105бар. Предназначены для 
использования в угольных шахтах и других видах сред при отсутствии или 
невозможности установки стационарного тягового оборудования и лебедок.  

• Протяжка анкеров на шарнирных соединениях с поворотом на 360° 

• Любая длина протяжки – зависит только от длины используемого троса Протяжка 
троса 12” (305мм) по циклу  

• Автоматические самозапорные захваты – скользящие захваты троса на 
натяжной – фиксированные захваты на тормозной  

• Каждое устройство протестировано на 50% перегрузки и снабжено 
сертификатом тестирования и инструкциями по сборке и эксплуатации 

• Искробезопасное исполнение 

• Редукция давления   

• Контрольный клапан ручного управления 
 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ SP6 6тонн SP12 12тонн 
Общая длина 1430мм 2000мм 

Общая высота в сборке 450мм 500мм 

      Вес          



Тягалка Simm-pul 
Устройство протяжки анкерных стоек  

59кг 
44кг 

165кг 
95кг 

Диаметр троса 163мм 223мм 

Минимальное сопротивление троса разрыву  18т 36т 
 
Различные натяжные устройства SIMM-PUL предназначены для использования в любых условиях, включая перемещение 

оборудования подземного использования, натяжение ленточных и цепочных конвейеров, работы по монтажу и экстренному 
демонтажу, перемещение транспорта и т.д. 

 
 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА 6 и 12 тонн SIMM-PUL 
 

Приводится в действие гидравлическим блоком питания 105бар. Предназначены для 
использования в угольных шахтах и других видах сред при отсутствии или 
невозможности установки стационарного тягового оборудования и лебедок.  

• Протяжка анкеров на шарнирных соединениях с поворотом на 360° 

• Любая длина протяжки – зависит только от длины используемого троса Протяжка 
троса 12” (305мм) по циклу  

• Автоматические самозапорные захваты – скользящие захваты троса на 
натяжной – фиксированные захваты на тормозной  

• Каждое устройство протестировано на 50% перегрузки и снабжено 
сертификатом тестирования и инструкциями по сборке и эксплуатации 

• Искробезопасное исполнение 

• Редукция давления   

• Контрольный клапан ручного управления 
 
 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ SP6 6тонн SP12 12тонн 

Общая длина 1430мм 2000мм 

Общая высота в сборке 450мм 500мм 

Вес 
Тягалка SIMM-PUL 
Устройство протяжки анкерных стоек  

 
59кг 
44кг 

 
165кг 
95кг 

Диаметр троса 163мм 223мм 

Минимальное сопротивление троса разрыву  18т 36т 

Различные натяжные устройства SIMM-PUL предназначены для использования в любых условиях, включая перемещение 
оборудования подземного использования, натяжение ленточных и цепочных конвейеров, работы по монтажу и экстренному 
демонтажу, перемещение транспорта и т.д. 

 
 



ВЫСОКОНАПОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ SIMM SS3a  
 

Высоконапорный усилитель Simm SS3a представляет собой прочную конструкцию из 
антикоррозийных обработанных материалов для использования с минеральными, 
масляными, синтетическими или масляно-водными эмульсиями для скоростной работы 
с высоконапорным гидравлическим инструментом и цилиндрами. Коэффициент 
усиления 6,5:1. Устройство снабжено предохранительными редукционными клапанами 
на входе (до 350бар) и выходу (до 655бар) для предотвращения перегрузок. 
Устройство является переносным (вес 13кг), размер вводной/выпускающей резьбы 3/8” 
Инструкции по эксплуатации прилагаются к каждому усилителю. Устройство работает 
путем закрытия  колеса выпускного клапана и одновременным повышением/понижением 
уровня до полного выхода. Давление спускается открытием выпускного клапана.  

НОВЫЙ Резак для цепей 50мм 
 
SIMM ENGINEERING представляет продукт дальнейшего развития серии 

гидравлических резаков для цепей тяжелого типа – МОДЕЛЬ 5515 с насадкой 50мм. 
  
Данный резак может приводиться в действие с помощью электрических или 

компрессорных силовых агрегатов, а также питаться от источника низкого давления, 
подключенного через высоконапорный усилитель SIMM SS3a 

 

 
 
 

Модель 
Макс. производительность 

режущей части 
Длина Высота Ширина Вес 

5515 
Цепи 50мм с повышенной 
сопротивляемостью разрыву 
Степень 80 

565мм 360мм 635мм 73кг 

 


