safety in motion

Мы обеспечиваем надежность Вашему приводу

Мы обеспечим надежность Вашему приводу

Группа фирм Stromag в области
машиностроения
предоставляет
решения вопросов механического
приводного оборудования.

муфты, тормоза, а также технические
решения вопросов, связанных с
крутильными колебаниями, путем
применения эластичных муфт.

Инновационные решения для узла
трансмиссии
разрабатываются
совместно
с
конструкторскими
отделами наших заказчиков и затем
реализуются
в
соответствующей
продукции.

Фирма Stromag является единственным
производителем в мире, который
может предложить такой обширный
и комплексный объем услуг. Путем
инвестиций в интересах продукции,
технологий и процессов, прошедших
сертификацию согласно DIN ISO
9001, группа фирм Stromag стремится
достичь лидерства в технологиях во
всех областях своей деятельности.
Четкое стратегическое фокусирование
на
основных
технологиях
производства и основных областях
применения обеспечивает сжатые
сроки конструирования, в течение
которых в полной мере используются
оригинальные инженерные «ноу-хау»
для решения задач наших заказчиков.

В
области
производства
промышленных дисковых тормозов
фирма
SIME-Stromag
является
мировым лидером. Фирма Stromag
занимает
ведущие
позиции
на
европейском рынке муфт включения/
тормозов, фрикционных дисков и
концевых выключателей, а также
занимает значительную долю мирового
рынка эластичных муфт. К областям
специализации фирмы относятся
также смазываемые и несмазываемые

1. Муфты
2. Тормоза
3. Фрикционные диски
4. Дисковые тормоза
5. Эластичные муфты
6. Концевые выключатели

Сцепление – ускорение – расцепление
Муфты обеспечивают
Сцепление – ускорение – расцепление
сцепление и расцепление,
передачу усилий движения,
Сцепление – ускорение – расцепление
ускоряют моменты инерции
масс и осуществляют передачу
крутящих моментов. Гарантом
надежной работы машин в
любых областях применения
является использование
Фрикционные муфты с электрическим
электромагнитных или
управлением передают крутящий
гидравлических муфт фирмы
момент за счет поверхностей трения
Stromag.
под действием магнетизма, муфты
с гидравлическим управлением – за
счет давления масла. Несмотря на все
большее использование гидравлических
приводных устройств, электромагнитная
муфта сохраняет свое лидирующее
Kupplungen
положение во всех областях
машиностроения.
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Электрические муфты с
Электромагнитные
полюсным трением MWU
многодисковые муфты ERD
с одной поверхностью
по своему конструктивному
трения и многократным
исполнению
отличаются
намагничиванием
наличием
«нескольких
обеспечивают максимальную
поверхностей трения», что
стабильную передачу крутящего
обеспечивает «более высокие
Elektromagnetмомента при минимальном
показатели
крутящего момента».
Zahnkupplung
монтажном пространстве.
Их можно использовать как без смазки,
Электромагнитные однодисковые муфты
так и со смазкой.
MBA - своего рода рабочие лошадки среди
Гидравлические многодисковые муфты
муфт. Их высокий энергоресурс обеспечивает
KMK обеспечивают передачу с помощью
плавное ускорение больших инерционных
масла еще более высоких крутящих моментов,
масс, что является идеальным для дизельных
чем магнитные муфты, при тех же монтажных
приводов.
габаритах. Уже реализован диапазон крутящих
Электромагнитные
зубчатые
муфты
моментов от 200 до 2,2 млн. Нм. Следует
ZAA обеспечивают передачу крутящего
отметить возможность точного регулирования
момента с геометрическим замыканием.
параметров включения в узком диапазоне.
Подключение осуществляется в состоянии
покоя. Максимальный крутящий момент при
минимально возможном наружном диаметре и
большом диаметре вала.

Электромагнитная
фрикционная муфта

Электромагнитная
многодисковая муфта

Электромагнитная
однодисковая муфта

Гидравлическая
многодисковая муфта

Пояснения к полному ассортименту муфт производства фирмы Stromag с описанием
различных возможностей применения и ссылками на специализированные каталоги
приведены на последних страницах.
гидравлическая
многодисковая муфта KUK

Замедление – сцепление – удержание
Электрические или
гидравлические пружинные
тормоза Stromag для
замедления и завершения
процессов движения или
удержания положений. Они
являются неотъемлемым
компонентом приводных
систем кранового и
строительного оборудования.

Замедление – сцепление – удержание
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Замедление – сцепление – удержание

Тормоза Stromag гарантируют
надежность выполнения
функций движения и подъема,
разрабатываются для конкретных
областей применений и защищены
от самых неблагоприятных
воздействий окружающей среды.
Они снабжены специальными
предохранительными функциями и
работают при низком уровне шумов.

Электромагнитные
Электромагнитные
пружинные тормоза
пружинные
тормоза
BZFM в качестве
4BZFM
расположены
стандартного тормоза
под кожухом из серого
для
двигателя
в
чугуна. Простота монтажа
базовом исполнении
и техобслуживания. Степень
со сквозным валом и
защиты IP 67 предназначена
степенью защиты IP 44
для
применения в самых
Elektromagnet
Federdruckbremse
BZFM
или IP 54, спрятаны под
неблагоприятных
условиях
кожухом вентилятора.
окружающей среды.
Электромагнитные пружинные тормоза
Гидравлические пружинные тормоза KMB с
NFE, изолированная конструкция со степенью
диапазоном тормозного момента от 100 до 500
защиты IP 65, предназначена для монтажа на
000 Нм универсальны по своему применению.
двигателе под кожухом вентилятора со сквозным
Прочная конструкция тормоза со встроенными
валом, пригодны для эксплуатации в морском и
высококачественными уплотнениями не
тропическом климате.
подвержены утечкам и характеризуются
Электромагнитные пружинные тормоза NFF
минимальным уровнем обслуживания.
с модульной конструкцией предназначены для
Гидравлические пружинные тормоза KMB..ZM
универсального применения и в качестве
пригодны для непосредственного монтажа со
тормоза с высокой степенью защиты IP 66 в
стороны привода на гидродвигатели или в
экстремальных условиях эксплуатации.
качестве отдельного стояночного тормоза для
гидростатических приводов. Простой монтаж и
компактная конструкция.

Электромагнитный

Электромагнитный

Гидравлический

Гидравлический пружинный

пружинный тормоз NFF

пружинный тормоз 4BZFM

пружинный тормоз KMB

тормоз KMB..ZM

Электромагнитный
пружинный тормоз NFE

Пояснения к полному ассортименту муфт производства фирмы Stromag, описание различных возможностей применения и указания на
специализированные каталоги приведены на последних страницах.

Передача крутящего момента
Диски и плоские детали
диаметром до 1000 мм
применяются в составе
большого количества
вариантов в муфтах и
тормозах, редукторах и
приводах всех типов.

Передача крутящего момента
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Передача крутящего момента

Принцип их действия зависит
от выбранной комбинации
подходящих материалов,
количества поверхностей
трения, интенсивности
тепловых выделений и
охлаждения, так что их
конструкция точно согласуется
нашими инженерами с учетом
технических особенностей
конкретного применения.

Сталь/сталь
Диски
в
закаленном
и
нитрированном
исполнении применяются
в
электромагнитных
и
гидравлических
муфтах
станков.
Прижатием
дисков
друг
к
другу,
передается
необходимый крутящий момент.
Сталь/порошковое покрытие
Полученные
методом
спекания
порошковые покрытия различных
сортов пригодны в зависимости от
состава для работы без смазки или
со смазкой. Такая пара поверхностей
трения
используется
главным
образом при работе со смазкой при
высокой тепловой нагрузке и высоком
давлении на поверхности трения.
Достигаются хорошие характеристики
аварийной работы при недостаточной
смазке.

Сталь/сталь

Порошковое покрытие

С т а л ь / б у м а ж н о е
покрытие
Бумажные
покрытия
и с п о л ь з у ю т с я
преимущественно
там,
где
требуются
мягкие
характеристики
переключения
при высокой передаче момента. Они
широко применяются в автоматических
механизмах передач. Бумажное
покрытие
выдерживает
лишь
незначительную тепловую нагрузку
и не обладает высокими параметрами
в
режиме
аварийной
работы.
Сталь/органическое покрытие
Диски с органическими покрытиями
обычно работают без смазки, с
передачей значительных моментов
при низкой частоте переключений.
Температура
является
важным
фактором, влияющим на работу
дисков, так как отвода тепла через
масло не происходит.

Бумажное покрытие

Органическое покрытие

Фирма Stromag предлагает разнообразные варианты обработки и наилучшие
условия для изготовления дисков и деталей плоской формы, традиционные
методы и технику среза с получением гладких поверхностей, сертификация
по ISO TS 16949.

Позиционирование силовых нагрузок
Дисковые тормоза от фирмы
SIME-Stromag
обеспечивают
надежное
торможение
и
позволяют
целенаправленно
позиционировать
нагрузки
линейных перемещений и масс
в режиме вращения.
Выбор
дисковых
тормозов
происходит
на
основе
конструктивных характеристик,
тормозного
момента
и
кинетической энергии. Различают
рабочие тормоза и тормоза
аварийного останова.

Позиционирование силовых нагрузок
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Позиционирование силовых нагрузок
Гидравлический рабочий
тормоз FAV

Гидравлические
или
электромагнитные
дисковые
тормоза
SIME
выполнены
в
виде
цельного
или
самовентилируемого
тормозного диска, на
котором расположены
один или несколько
захватов тормоза с
электрическим
или
г и д р а в л и ч е с к и м
у п р а в л е н и е м .
Тормозной
момент
создается
за
счет
прижима пружины.

Рабочие тормоза
Постоянное динамическое
притормаживание нагрузки
с номинальной частоты
вращения двигателя до
нулевого значения и
удержание. Стандартное
расположение при частоте
вращения двигателя - между двигателем и
понижающим редуктором.
Серии 600, 5 и СА
Электромагнитный принцип срабатывания с
автоматической подстройкой с учетом износа.
Высокая частота переключений при высоком
уровне кинетической энергии.
Серия FAV
Гидравлический принцип срабатывания с
подъемным устройством.

Дисковые тормоза

Серия ТА
Гидравлический принцип
срабатывания с системой
Hydrospring®. Применяется в
портовых двигателях.
Тормоза аварийного останова
Надежное срабатывание функции
торможения с любой частоты вращения
до нулевого значения и удержание.
Расположение со стороны нагрузки.
Серии OSA-2SA
Электромагнитный принцип срабатывания.
Серии TH-SH
Гидравлический принцип срабатывания.
Серия SHD
Гидравлический принцип срабатывания
(пассивный), пригодны для работы при
высокой частоте вращения генераторов.
Серия BCH
Гидравлический принцип срабатывания
(активный), предназначен для движения по
азимуту.

Гидравлический тормоз

Электромагнитный

Электромагнитный тормоз

Гидравлический тормоз

аварийного останова BCH

рабочий тормоз 5D

аварийного останова 2SA

аварийного останова SHC/SHD

Благодаря своим исключительно высоким качественным параметрам дисковые
тормоза производства фирмы SIME-Stromag находят широкое применение во
всех важных отраслях промышленности, например: в портовых установках, на
сталеплавильных заводах, в тяжелом машиностроении, на электростанциях,
на ветряных электростанциях и на подвесных канатных дорогах.

Восприятие нагрузок
Бесперебойная
эксплуатация установок
в режиме нагрузок от
крутильных колебаний
достигается только при
правильном выборе
эластичной муфты.
Точный расчет параметров
всего привода и его
отдельных элементов
обязателен при выполнении
проекта конструкции муфты.

Восприятие нагрузок
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Эластичные
муфты

Восприятие нагрузок
Эластичные муфты делятся на две группы,
а именно обладающие эластичностью по
отношению к нагрузкам на изгиб и по
отношению к крутильным нагрузкам.
Муфты, обладающие эластичностью
по отношению к нагрузкам на изгиб,
компенсируют радиальные, угловые и
осевые смещения вала.
Муфты, обладающие эластичностью
по отношению к крутильным нагрузкам,
применяются для гашения ударов в
приводах с электродвигателями, а также
в установках с подвижным поршнем, в
частности, в дизельных двигателях и
компрессорах.

Муфта GE

Крутильно-упругие
ткани с прогрессивной
дисковые муфты Peхарактеристикой,
riflex® PVN – способ
пригодны
для
быстрого, простого и
применения в дизельных
жесткого
соединения
и
электрических
фланца/маховика и вала,
приводах.
Отдельные
например, в поршневых
элементы
расположены
установках.
Вставная
в форме звезды, их можно
Scheibenkupplung
конструкция муфты имеет особые
монтировать и демонтировать в
преимущества при наличии агрегатов,
радиальном направлении.
помещенных
в
кожух
в
форме
Крутильно-упругие муфты Stromag TRI
колокола.
с линейной характеристикой упругого
Упругие на изгиб соединительные
элемента благодаря своей отличной
муфты Periflex® для соединения
способности к осевым и радиальным
между собой двух валов в дизельных
смещениям прекрасно подходят для
и электрических двигателях. Благодаря
применения в приводах с эластичной
особому исполнению формы обода вала
опорой. Возможны исполнения вплоть
могут восприниматься сверхбольшие
до четырехрядного расположения,
нагрузки смещения
при низких
поэтому они подходят также для
восстанавливающих
усилиях
в
приводов, требующих крайне мягких
любом направлении. Монтаж муфт
муфт в отношении реакции на нагрузки
осуществляется в радиальном и осевом
перекручивания.
направлении.
Комбинации из сцепной (электрической
Вставные муфты Gurimax с хорошей
или гидравлической) и эластичной муфты
осевой компенсацией для соединений
компенсируют крутильные колебания и
вал-вал и фланец-вал.
обеспечивают точность юстировки для
Крутильно-упругие
муфты
Stroподключения и отключения установок.
mag GE - муфты из прорезиненной

Сегментная муфта TRI

Муфта вала

Вставная муфта

Комбинация муфт

Periflex®

Gurimax

сцепная / эластичная

Областиприменения:моторостроениеисудостроение,производствоэлектрооборудования
и агрегатов, компрессоров, приводы для железнодорожной и строительной техники,
дизельные и газовые агрегаты, цементные мельницы, насосы и компрессоры.

Надежное механическое переключение
Главной задачей редукторных
концевых
выключателей
производства фирмы Stromag
является надежное отключение
нагрузок перемещения. Они
позиционируют и ограничивают
движение
установок
с
независимо
и
точно
настраиваемыми кулачковыми
дисками.

Надежное механическое переключение
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Надежное механическое переключение
Фирма Stromag производит редукторные и
шпиндельные концевые выключатели уже
более 50 лет и относится к числу ведущих
европейских производителей. Благодаря
широкому
ассортименту
различных
редукторных систем и переключающих
контакторных устройств фирма Stromag
предлагает решения для любой области
применения. Разнообразные комбинации
редукторных концевых выключателей с
аналоговыми и цифровыми системами
датчиков
фактического
положения
размещаются в корпусах различных
конструкций.

Planetengetriebe-Endschalter Baureihe 51
mit patentierter Nockenverstellung, eingesetzt bei hohen
Anforderungen an Präzision
der Schaltpunkteinstellung
und der Schaltgenauigkeit.
Einfacher Antrieb von
unterschiedlichen Gebern direkt durch die
Antriebswelle. Schutzart
IP 20 - IP 66.
Stirnradgetriebe-Endschalter
Baureihen 100/110 sind robuste
Endschalter im Metall- oder Kunststoffgehäuse für den Einsatz bei erschwerten mechanischen Bedingungen. Durch vorgespannte Zahnräder
spielarmer Antrieb von Potentiometern und Singleturn-Gebern.

Концевые
выключатели

Schneckengetriebe-Endschalter
Baureihe HGE im Aluminium-Gehäuse sind geeignet für den
Einsatz bei schweren mechanischen
Bedingungen. Fein einstellbare Nockenscheiben mit besonders großem
Durchmesser. Die Antriebswelle
kann für den Antrieb von Gebern
durchgeführt werden.
Hauptstrom-Endschalter Baureihe 62 mit Spindelgetriebe, Hebelantrieb oder Gegengewichtshebel, zum direkten Abschalten der
Hauptströme an den Notendpositionen. Zusätzliche Steuerstromkontakte für die Betriebsendpositionen.
Alle Schaltkontakte sind zwangstrennend nach IEC 947-5-1.

Spindel-Nocken-

Planetengetriebe-

Stirnradgetriebe-

Schneckengetriebe-

Endschalter

Nocken-Endschalter

Nocken-Endschalter

Nocken-Endschalter

Optionen:
• encoderkontrollierte Positionen
• analoge oder digitale Rückmeldesysteme
• Metallgehäuse mit geregelter Stillstandheizung
• Komplettservice inklusive Verdrahtung und Justierung

P r o d u k t ü b e r s i c h t
P r o d u k t ü b e r s i c h t
Reibungskupplungen und Bremsen
elektrisch betätigt

Zahnkupplungen

Scheibenbremsen

Federdruckbremsen

Elektromagnetisch
betätigt

hydraulisch / pneumatisch
betätigt

hydraulisch betätigt

Polreibungs-Ausführung:

Lamellen-Ausführung:

elektromagnetisch geschaltet

elektromagnetisch gelüftet

Bremsen durch Federkraft

Bremsen durch Hydraulikdruck

- eingeschaltet durch Gleichstrom

- Druckluft / Drucköl

- eingeschaltet durch Gleichstrom

- Zwei-/ Einflächen für Trockenlauf

Arbeitsbremsen

Arbeitsbremsen

- Federkraft geöffnet durch Membran

- Trockenlauf / Öllauf

- geöffnet durch Federkraft

- Lamellen (Mehrflächen) für Trocken-

- Baureihe 600, 5 und CA

- Baureihe FAV mit Hubgerät

- 2pol- und 4pol- Ausführung

- druckmittelgeschaltet oder

Katalog: D001

- federkraftgeschaltet

- eingeschaltet durch Federkraft

Katalog: D228

- geöffnet durch Gleichstrom

oder Öllauf
Katalog: D220

- eingeschaltet durch Gleichstrom

Einscheiben-Ausführung:

- Federkraft geöffnet durch Membran

- Druckluft geschaltet

- mit/ohne Schleifring

- Federkraft geöffnet Trockenlauf

- Kuppl.-/Brems-Kombination

Katalog: D210

- schleifringlos

Druckmittel-gelüftet

Katalog: D210

- Mehrflächen (Lamellen)
- Druckluft / Drucköl
- Trockenlauf / Öllauf

druckmittelgeschaltet
- Druckluft / Drucköl
- Trockenlauf / Öllauf
Katalog: D210

Lamellen-Ausführung:
- eingeschaltet durch Gleichstrom
- geöffnet durch Federkraft
oder auch:
- eingeschaltet durch Federkraft
- geöffnet durch Gleichstrom
- mit/ohne Schleifring
- Trocken- / Öllauf
Katalog: D210

Stromag Kupplungen und Bremsen ermöglichen durch präzise Auslegung und speziellen Einsatz von hochwertigen Werkstoffen eine vor Jahren noch nicht vermutete Drehmoment- und
Leistungsübertragung, wodurch komfortables Zuschalten von Arbeitsprozessen möglich wird.

50-8.000 Nm
Not-Halt-Bremse
- OSA, 2SA

- mit Schleifring

Einscheiben-Ausführung:

Katalog: D210

oder

Katalog: D227

bis 100.000 N
Katalog: S001

700-21.300 Nm
- Baureihe TA mit Hydrospring 
775-7.800 Nm
Not-Halt-Bremse
- Baureihe TH, SH
bis 250.000 N
Für Windenergieanlagen
Passivbremse durch Federkraft (SHD)
Aktivbremse durch Hydraulikdruck (BCH)
Katalog: S001

P r o d u k t ü b e r s i c h t
P r o d u k t ü b e r s i c h t
Endschalter

Elastische Kupplungen
Steckkupplung Gurimax

Hochelastische Ringkupplung TRI-R

15-9 400 Nm

11 00-20 000 Nm

Katalog: D842

Katalog: D867

Steuerstrom

Planetengetriebeschalter

Hauptstrom

Spindelschalter

- Standardausführung
Periflex ® Wellenkupplung

Hochelastische Segmentkupplung TRI

25-15 000 Nm

25-15 000 Nm

Katalog: D800

Katalog: D866

- Differenzzahn
Hebelschalter
Stirnradgetriebeschalter
- Baureihe 100, Standardgehäuse

Periflex ® Scheibenkupplung PVN (PVP)

Gummi-Gewebe Kupplung GE

- Baureihe 110, Kunststoffgehäuse

160-40 000 Nm

2 000-27 0000 Nm

- Baureihe 410, schwere Ausführung

Katalog: D804

Katalog: D860

- Baureihe HEG, spielarm

Gelenkwellenkupplung PCS

Kombinationsprodukte

Schneckengetriebeschalter

460-11 000 Nm

- Elastische Kupplung mit Schaltkupplung auf

- Baureihe CGS, Kunststoffgehäuse

Katalog: D810

Anfrage

- Baureihe HGE, Metallgehäuse

Differentialgetriebeschalter

Hebelschalter
- Standardgehäuse
- schwere Ausführung
- Aluminiumgehäuse

Wir geben Ihrem Antrieb Sicherheit

Gegengewichtschalter
- Standardgehäuse
- schwere Ausführung

Gegengewichtschalter

Katalog: D140

Den für Ihren Bereich zuständigen Kundenberater
entnehmen Sie bitte der Vertreterliste oder
besuchen Sie uns im Internet.

safety in motion

Wir geben Ihrem Antrieb Sicherheit

Stromag AG
Hansastraße 120
D - 59425 Unna
Telefon: 0 23 03 / 102 - 0
Telefax: 0 23 03 / 102 201
www.stromag.com
werbung@stromag.de

