
 

 
 

 

 

Презентация для пользователей цепными колесами во всем мире 

Предложение продажи к производителям 

 

Уважаемые руководители, 

Уважаемое бюро патентов, 

Очень рад сообщить Вам, что разработанная мной много лет назад 

предыдущая модель самонастраивающегося цепного колеса, продающегося 

сегодня, празднует в этом году 15-летний юбилей. 

То есть, самонастраивающееся цепное колесо уже свыше 15 лет 

БЕЗУПРЕЧНО работает на электростанции Энсдорф. Все это время 

привод осуществляется одной и той же цепью компании Кеттенвульф, 

которую еще ни разу не меняли в течение этих 15 лет!! 

Таким образом доказано, что предположенное мной сначала сокращение 

износа как минимум на 30% перешагнет эту границу, для пользователей 

это означает: 
 

 

Успех этого долгого срока службы базируется на той особенности, что 

благодаря особой конструкции цепного колеса или ведущей шестерни 

ВСЕ ЗУБЬЯ участвуют в силовой передаче цепи, а нагрузка 

распределяется на отдельные зубья, что приводит к этой необычной 

долговечности как цепи, так и цепного колеса, а также к значительной 

экономии издержек и экономии трудозатрат. 



Принцип работы Вы можете наглядно увидеть в размещенном файле 

ПауэрПойнт на моей стартовой странице: www.selbsteinstellendes-kettenrad.com . 

Новый патент на дальнейшую модернизацию цепного колеса, внедренного 

в электростанции Энсдорф, имеет номер EP 2594824, который был выдан в 

январе 2015; он имеет права на защиту интеллектуальной собственности в 

следующих странах: 

Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Великобритания, 

Италия, Испания, Румыния, Чехия и Польша 

Преимущества данного самонастраивающегося ведущего колеса или 

цепного колеса: 

• самонастраивающееся ведущее колесо применяется по всему миру на 

ВСЕХ ЦЕПЯХ (пластинчатые шарнирные цепи, втулочно-роликовые 

цепи, круглозвенные цепи и т.д.), 

• существуют бесчисленные возможности их применения, как 

например, в шахтах всего мира, 

в электростанциях,  

в сталелитейной промышленности,  

в бумажной промышленности,  

в деревообрабатывающей промышленности, 

в машиностроении и станкостроении,  

в индустрии навалочных грузов, 

в автомобильной промышленности,  

в деревообрабатывающей промышленности,  

в мусоросжигательных установках,  

при водоподготовке, и т.д. и т.п.  

• достигнуто сокращение износа как минимум на 30%, см. 

электростанцию Энсдорф, 

• шумообразование сокращается, 

• цепь нужно менять еще реже, 

• сокращается время простоя оборудования, 

• сокращаются расходы на оплату труда. 

Если Вы заинтересованы в приобретении патента, я прошу Вас 

связаться со мной. Предложение содержит: 

• Европейский патент EP 2594824 со всеми правами и обязанностями, 

• Включая права на защиту интеллектуальной собственности в 

последующих 10 странах Европы: Германия, Австрия, Швейцария, 

Франция, Великобритания, Италия, Испания, Румыния, Чехия и 

Польша 

• Стартовая страница: www.selbsteinstellendes-kettenrad.com 

• Домен: www.selbsteinstellendes-kettenrad.com 

www.selbsteinstellendes-kettenrad.de 

http://www.selbsteinstellendes-kettenrad.com/
http://www.selbsteinstellendes-kettenrad.com/
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• все папки с годами собираемой документацией, публикациями, 

описаниями и т.д. 

• Программы расчета на компакт-диске 

Буду очень рад пробудить Ваш интерес. 

 
На сегодня прощаюсь 

С уважением 
 

 

 
 

 

 
 

Ниже Вы увидите несколько фотографий с момента создания в 2001 году и 

до 15-летнего юбилея самонастраивающегося ведущего колеса или цепного 

колеса – здесь показан предыдущий патент, который есть сегодня в продаже: 

 

Приемка сборки на заводе Пробный запуск скрепера 

Саргемин с 14.02 до 16.02.2001 на электростанции Энсдорф 

 19.04.2001 
 

  
 

Ввод в эксплуатацию скребкового Фотосессия с газетой «Саарбрюкер  

конвейера на электростанции Энсдорф Цайтунг» в мае 2001 
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Сборка тестового колеса на фирме Проведение опыта с измерением 

Кеттенвульф 23.10.2001 сил на зубьях цепного колеса 

на фирме Кеттенвульф 18.07.2003 
 

 

Следующий опыт с измерением сил Данный снимок был сделан в 2011г 

на зубьях цепного колеса 29.05.2004 на электростанции Энсдорф. После 

 10 лет эксплуатации не видно   

 почти никакого износа  
 

  
 

Шесть снимков самонастраивающегося цепного колеса на установке в Энсдорфе 

в 2016 году – по поводу своего 15-летнего юбилея: 
 

  



 

  
 
 

  


