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РАЗГОННЫЕ ВАЛЫ EcoStretchRoll (ESR) 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Установка 
Разгонный вал ESR должен быть точно выровнен при установке по отношению к валам 
установленным на линии (до и после разгонного вала). 
Запуск ролика 
При заправке рулонного материала следите за тем, чтобы материал проходил 
равномерно по валу ESR. Использование веревок, шнуров или узких ремней, может 
привести к деформации и повреждению распределяющих элементов. Рекомендуется 
использовать ремень шириной не менее 5 см, который должен проходить плоскостью 
по валу. Ремень не должен перемещаться вдоль оси вала, оптимальное расположение 
ремня на запуске - посередине вала. Оптимальная ширина материала при заправке 
составляет 40-50% от ширины полотна. 
Повреждения 
Если при работе на разгонный вал ESR намотается рулонный материал, то его 
необходимо смотать вручную, не используя режущие инструменты. Не допускается 
использование предметов с острыми краями, таких как ножи, ножницы или резаки. 
Если при визуальном осмотре наблюдается повышенный износ или другие 
повреждения, обратитесь к производителю/дилеру. 
Очистка 
Вал ESR можно чистить обычным этилацетатом. Для этого ткань увлажняют чистящим 
средством, затем производится очистка разравнивающих элементов от центра к краям 
вала.  
Замена элементов 
Если отдельные элементы были повреждены из-за неправильного использования, то 
необходимо заменить отдельные кольца, предварительно проинформировав 
производителя/дилера. Поврежденное кольцо снимается и заменяется новым, при 
этом неповрежденные кольца сдвигаются по оси от торца к центру вала, а снаружи 
одевается новое кольцо. Если это вал ESR со связанными кольцами (для скоростей > 300 
м/мин), то сменное кольцо должно быть приклеено к сердечнику вала с 
использованием клея «Weicon Kontakt VA2500HT» (или его аналогом). 
Подшипники 
- регулярно проверяйте смазку подшипников (не реже одного раза в месяц), при 
необходимости добавляйте смазку; 
- в зависимости от графика работы оборудования, замену подшипников следует 
производить не реже одного раза в 2-3 года. Для замены подшипников используйте 
стандартный инструмент, никаких дополнительных операций не требуется. 
Хранение 
Храните вал на торцевых крышках, а не на разравнивающих элементах. 
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