Промышленные и
крупногабаритные
устройства
Противошумовая,
противоударная и
aнтивибрационная изоляция

Более 50-ти лет фирма Hutchinson Stop-Choc является ведущим разработчиком
и производителем высокоэффективных цельнометаллических демпферов.
Области их применения простирается от демпфирования простейших станков и
машин до решения сложных, специфических требований заказчика в вопросах
виброизоляции.
Ваши проблемы

Наши предложения

• Вибрация
• Шум

•
•
•
•
•

• Колебания
• Удары
• Передача нагрузки на окружающие объекты

Ваши требования и пожелания
•
•
•
•
•

Цельнометаллические демпферы
Демпферы из резины и силикона
Эластичные втулки и муфты
Звукоизоляционные материалы
Профессионально подготовленный коллектив
отдела продаж окажет вам помощь в правильном
выборе продукции

Уменьшение стоимости содержания машин
Безопасность, защита устройств и персонала
Устранение вибрации и шума
Повышение надёжности машин
Увеличение срока службы машин

Шлифовальный станок установлен
на пружинные демпферы, между
пружинами которых, находится
закрытая колба с высоковискозным,
демпфирующим средством.

Фрезерный станок установлен на
резинометаллическиe демпферы.

Компрессор установлен на
пружинные демпферы, внутри
пружин которых, находятся
металлические демпфирующие
подушки из CrNi стальной
арматурной проволоки.

Эластичные муфты

Звукоизоляционные материалы

Эластичные втулки

Пресс установлен на
цельнометаллические
демпферы.

Транспортировка оборудования,
упаковочный ящик которого,
стоит на резинометаллических
демпферах.

Пресс установлен на
пружинные демпферы, внутри
пружин которых, находятся
металлические демпфирующие
подушки из CrNi стальной
арматурной проволоки.

Демпферы из резины или силикона

Цельнометаллические демпферы

Применение

НАУЧНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫE
ВОЗМОЖНОСТИ
▶ современный исследовательский центр
▶ высококвалифицированные инженерные и управленческие кадры
▶ применение системных анализов
(Abagus, ARC3D, Sysnoise, Paulstrasoft)
▶ целенаправленная техническая поддержка
▶ интегрированные инженерные знания в
области электроники, механики и материаловедeния
▶ оборудование, позволяющее выполнять
всевозможные виды тестирования

▶ производственные и монтажные линии
для изготовления проволочной сетки
▶ широкая возможность выбора
прессформ для производства
металлических подушек - до 4000 шт.
▶ исполнительные органы, датчики,
и pегуляторы для активных систем
изоляции
▶ высокая компетенция в акустике
▶ помощь заказчикам в тестировании,
монтаже, техническом контроле работы
нашей продукции

АДРЕСА ФИРМ ПО ВСЕМУ МИРУ
Benzstraße 42
71272 Renningen
Germany

Paulstra – France
www.paulstra-vibrachoc.com
Techlam – France
www.techlam.org

Phone: +49 7159 9219 0
Fax: +49 7159 9219 190

Barry Controls – North America
www.barrycontrols.com

info@stop-choc.de
www.stop-choc.de

Stop-Choc / Barry Controls – UK
www.stop-choc.co.uk
Hutchinson – China
www.hutchinson-suzhou.cn
Vibrachoc – Spain
www.vibrachoc.es
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