safety in motion

two in one

Инновационные решения
благодаря комбинациям
муфт
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Приобретение ноу-хау

Stromag является
единственным предприятием в
мире, которое самостоятельно
конструирует и производит
для two in one как упругие
муфты, так и сцепные муфты.

Новаторские комплексные решения для
дизельных приводов, реализующие самые
различные применения в трансмиссии
и включение/отключение привода с
одновременным гашением колебаний.
Решения разрабатываются и воплощаются
в жизнь с учётом оптимизации затрат и в
тесном сотрудничестве с конструкторскими
отделами наших заказчиков. Благодаря
такому взаимодействию реализуются
комбинации муфт под конкретные
применения.
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Электрические

Дисковая фрикционная муфта с
упругой муфтой
Серия MWU-PVN
муфты опираются в корпусе
сцепная муфта без зазора
без остаточного крутящего момента
закрыта при подаче тока
открыта в обесточенном состоянии

two in one

Ремённый привод

Муфта вала Periflex
Дизельный
двигатель

Карданный вал
Муфта с дуговыми зубьями

Компактная комбинация муфт на
быстрой стороне привода
Область применения
Крутящие моментs от 700 до 14 000 Нм
Присоединение корпуса от SAE 2 до SAE 00
Присоединение маховика от 11,5“ до 24“
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Гидравлические

Многодисковая
муфта с упругой муфтой
Серия KHA/PVN + KHR/PVN
муфты опираются в корпусе
наибольший крутящий момент/
небольшое монтажное пространство
небольшой вес
закрыта при наличии давления масла
открыта при отсутствии давления
Карданный вал при
радиальной подаче
масла

Дизельный
двигатель

two in one

Дизельный
двигатель

Ремённый привод
при осевой подаче

Оптимизация пуска дизельного
двигателя при разгоне под нагрузкой

масла

Область применения
Крутящие моменты от 2400 до 18 000 Нм
Присоединение корпуса от SAE 4 до SAE 00
Присоединение маховика от 11,5“ до 24“
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Пневматические

Коническая сцепная муфта
с упругой муфтой
Серия GSF/TSF
оптимальное гашение
крутильных колебаний
поглощение смещений вала
сцепная муфта вне редуктора
небольшие размеры/оптимальный отвод тепла
контроль проскальзывания

two in one

Подача сжатого воздуха
Дизельный

через (карданный) вал

двигатель

рабочей машины

Быстрое и надёжное включение, в т.ч.
в экстремальных условиях применения
(возможность аварийного останова)
Область применения
Крутящие моменты от 5000 до 150
000 Нм для всех стандартных
присоединений маховиков
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Свойства
Гибкая адаптация к требованиям заказчиков
Инновационные решения благодаря комбинированным продуктам
Эффективное использование пространства, так как это комбинированные муфты
Применение в условиях распределения мощности, включение и отключение
различных
приводов
Упрощённый процесс запуска, так как машины/системы включаются лишь при работающем
двигателе
Встроенная компенсационная муфта
С амортизацией, использование в установках с возникающими крутильными колебаниями
Выгодно: оптимальное определение параметров, расчёты и конструирование фирмой
Stromag - two in one
Другие варианты комбинаций
Комбинация высокоэластичной муфты TRIR и многодисковой муфты с пневматическим
переключением, напр., для приводов струйных
насосов с передней стороны дизельных
двигателей с упругой опорой в самоходных
земснарядах - поглощение смещений как
в направлении вращения, так и в осевом и
радиальном направлениях.
Дисковая фрикционная муфта MWU
в комбинации с дисковой муфтой
Periflex PVN или муфтой вала Periflex
PNA, без контактного кольца, без
зазора, без остаточного момента, напр.,
дизель-генераторные приводы для
бесперебойного питания (ИБП) или
механизмы отбора мощности любого
рода.

Электромагнитная пружинная муфта с двумя
рабочими поверхностями MWU в комбинации с
дисковой муфтой Periflex PNA, без контактного
кольца, без зазора, без остаточного момента,
закрыта в обесточенном состоянии под
давлением пружины - открыта при подаче тока,
напр., для всех приводов, в которых сцепная
муфта должна оставаться закрытой даже при
сбое электрического управления. Соединение
между дизельным двигателем и рабочей
машиной сохраняется.
entwurf05.indd

8

25.05.2009, 17:49

