


Редукторы для станков 
 

2 скоростные редукторы 

редукторы с полым валом  

комбинации мотор - редукторов 

 

Ручные зажимные патроны /  

Механизированные зажимные патроны 

 
Ручные Зажимные патроны выше 80 мм 

Механизированные патроны выше 630 мм 

Кулер 
 

Масляные радиаторы 

Водные кулеры 

Кондиционеры 

Теплообменное оборудование 

Специальные кулеры 
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Гистерезисные муфты (сцепления) 

 
 

RHE электронный блок управления 



На протяжении многих лет, A&G является компетентным партнером в 

отношении разработки, производства и применения гистерезисных  тормозов 

и муфт (сцеплений).  

Значительные особенности гистерезисных тормозов и муфт A&G являются их 

высокая точность, абсолютная повторяемость и их безызносный характер, 

который является главным преимуществом гистерезисной продукции. Сила 

растяжения и крутящий момент могут плавно регулироваться. 

В соответствии с нашими устройствами мы предоставляем по разумным 

ценам 

Блок управления (RHE). 

Принцип гистерезиса тормозов и сцеплений 
 

Наиболее важными компонентами гистерезисных тормозов и муфт (сцеплений) являются их ротора и гребневая структура. Эта гребневая структура 

состоит из внешнего корпуса и катушки возбуждения. Эти части составляют статическую или приводную часть тормозов и муфт (сцеплений).  

В результате получается торможение и сила связи, вызванные магнитным взаимодействием. 

Кроме того, гребневая структура состоит из внутренней и внешней гребневой структуры, которая отделена воздушным зазором. 

Ротор представляет собой основное различие между гистерезисными тормозами и сцеплениями: Что касается гистерезисных тормозов это подвижная 

часть, тогда как это считается выходом для гистерезисного сцепления (муфты). 



Типовые области применения 

 
Гистерезисная технология обычно используется для намоточных процессов  

пряжи, тканей, кабеля, ткани, бумаги, пластиковых слоев и т.д.  

Таким образом, тормоза и муфты (сцепления)  A&G используются в основном во 

всех высокотехнологичных областях применения обмоточной и скручивающей 

промышленности. 

В результате их высокой повторяемости, их бесконтактного и не требующего 

обслуживания функции, эти устройства также используются в технологиях 

испытательного стенда. 

 

Основные преимущества гистерезиса технологии являются: 
 

- Бесконтактный передача крутящего момента 

- Плавная регулировка крутящего момента - стабильно и независимо от скорости 

- Беспроводная особенность - отсутствие необходимости в обслуживании 

- Высокая точность повторения 

- Возможность увеличения крутящего момента при использовании предшествующего редуктора или передаточное отношение 

 



Гистерезисные тормоза 
 

 
 

 
Наши гистерезисные тормоза состоят из якоря и магнитного тормоза, и 

тормозной эффект предлагается между 0,4 и 39 Нм. 

Гистерезисные тормоза доступны в версии подшипника и ненесущей 

версии. Эти тормоза подходят для применения, как, например, стояночного 

тормоза или операции скольжения. 



Остаточная индукция 

 
 
Пульсации крутящего момента появляется из-за остаточной индукции, если ток, 

менее чем 50% от текущего значения  в начале, как внезапно или без поворота якоря. 

Пульсации крутящего момента, конечно, предотвращается путем уменьшения тока во 

время поворота якоря и тормозного магнита, в то же самое время в течение одного 

оборота (по отношению друг к другу). 

Любой дальнейший операционный цикл будет устранять остаточный магнетизм, 

который все еще может присутствовать. 

Гистерезисные тормоза 

Отклонение крутящего момента 

 

 
Для стандартных версий, представленных в каталоге, могут возникнуть некоторые 

отклонения. Это основано на отклонениях производственных допусков в отношении 

крутящего момента тока и его графика крутящего момента по отношению к 

номинальному току. 

Обычно диапазоны производственных отклонений между    ± 10%. 

Индивидуальные устройства доступны для приложений, которые нуждаются в 

более нижней границе допуска по запросу. 

Действующее значение крутящего момента тока повторяется при одинаковых 

условиях производства. 

Мощность скольжения 
 

При использовании принципа непрерывного скольжения пожалуйста, обратите внимание на 

выделяемое тепло. Максимально допустимые значения непрерывного скольжения 

перечислены в следующих таблицах. Пожалуйста, используйте нижеприведенную формулу 

для расчета требуемого непрерывного скольжения. 

 

 

 

 

 

 

 

Р = Мощность скольжения [W 

Mt = Момент  проскальзывания [Nm] 

ns = Скорость скольжения [мин-1] 

F = Сила растяжения [N] 

Vm = скорость материала [m/s] 

 



Гистерезисные тормоза 

Версии подшипников 

Спецификация 

Размер  Ном. крутящий  
момент 

Макс. мощность 
скольжения  

Ном.  
сила тока  

Ном. напряжение  Макс. 
скорость  

Момент инерции якоря Потребляемая мощность при температуре 
обмотки 70 ° С 

Вес  

Ненесущие версии 

Спецификация 

*) Допустимое отклонение: Пожалуйста, обратитесь к стр. 7 для получения дополнительной информации 

по отклонению крутящего момента. 

Версии подшипников 

Размеры 

Ненесущие версии 

Размеры 

Размер  Ном. крутящий  
момент 

Макс. мощность 
скольжения  

Ном.  
сила тока  

Ном. напряжение  Макс. 
скорость  Момент инерции якоря 

Потребляемая мощность при температуре 
обмотки 70 ° С 

Вес  



Гистерезисные тормоза 

Версии подшипников 

Ненесущие версии 

Чертежи и размеры приведены только для информации,  размеры и технические данные вы можете найти в соответствующем действующем текущем 
монтажном чертеже.  



Гистерезисные сцепления (муфты) 

Наши гистерезисные сцепления состоят из якоря, ротора и сцепляющего 

электромагнита, и входят в значения крутящего момента в диапазоне от 0,4 до 39 Нм. 

Максимальные значения мощности скольжения до 1 000 Вт. Особенностью 

гистерезисного сцепления A&G является их непрерывный переход от синхронного 

скольжения режима работы. 

Производственные допуски в пределах ± 10 % как и у гистерезисных тормозов. 

Особые пары с более низким и соответствующим допуском также доступны. 



Гистерезисные сцепления (муфты) 

Остаточная индукция 

Пульсации крутящего момента появляется из-за остаточной индукции, если

ток, менее чем 50% от текущего значения в начале, как внезапно или без

поворота якоря. 

Пульсации крутящего момента, конечно, предотвращается путем

уменьшения тока во время поворота якоря и тормозного магнита, в то же

самое время в течение одного оборота (по отношению друг к другу).

Любой дальнейший операционный цикл будет устранять остаточный

магнетизм, который все еще может присутствовать. 



Гистерезисные сцепления (муфты) 

Спецификация 

*) Допустимое отклонение: Пожалуйста, обратитесь к стр. 7 для получения дополнительной 

информации по отклонению крутящего момента. 

**) Значения смотри на установочном чертеже 

**) Значения смотри на установочном чертеже 
***) 3*120° 



Гистерезисные сцепления (муфты) 

Чертежи и размеры приведены только для информации,  размеры и технические данные вы можете найти в соответствующем действующем текущем 
монтажном чертеже.  



RHE электронный блок управления 

При использовании нашего Электронного блока управления RHE от A&G 

гистерезисными тормозами и сцеплениями (муфтами) можно легко управлять в 

открытом или замкнутом контуре, в зависимости от применения в различных 

режимах работы. 

Устройство управляется микропроцессором и оснащен интерфейсом 

диагностики, эксплуатации и программным. RHE предназначен для идеальной 

открытой и замкнутой системы управления. 

 

 

С помощью пульта управления RHE Вы сможете выполнять разомкнутую 

систему управления: 

- Ø-расчет и выборку 

- Крутящий момент 

- Силу тока 

 

И замкнутая система управления(ПИД): Положение, нагрузка и смешанный 

контроль. 

 

Кроме того RHE полностью программируется с помощью нашего 

диагностического прибора. 

- Выходная мощность уравнивается  к нулю 

- Выходной номинального ток, в зависимости от размера 

- Полная компенсация всех потерь в системе (трение, эффективность и т.д.) 
- Выявление ленточных сбоев в режиме работы Ø-расчета 

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к 

инструкции по RHE. 



Управления с обратной 
связью (компенсатор 
регулирования силы) 

Управления с обратной 
связью (управление 

положением хранения) 

Регулирование разомкнутой 
цепью (крутящий момент) 

Регулирование 
разомкнутой цепью 

 (Ø - расчет) 

Регулирование 
разомкнутой цепью 

 (сила тока) 

Регулирование 
разомкнутой цепью 

 (Ø - выборка) 



Альянс Форест — официальный представитель A&G
                                  в России, Казахстане, Беларуси 

  8 (800) 500-40-39
  info@alforest.ru

  https://alforest.ru


