Методика сборки и
регулировки

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В тормозном устройстве серии "GR" компании Besozzi Electromeccanica используется пружинный
энергоаккумулятор. Оно предназначено для использования на постоянном токе.

Отличительными характеристиками устройства данной
серии являются:
 Прочность конструкции
 Бесшумность работы
 Экономичность эксплуатации благодаря простоте сборки
 Отличное охлаждение благодаря использованию
вентилятора двигателя и/или крышки двигателя.
 Обмотка электромагнита полностью пропитана
эпоксидной смолой, а механические детали защищены
гальваническим покрытием;
 Класс нагревостойкости изоляции F (допускается
использование тормозного устройства в непрерывном
режиме);
 Предусмотрена возможность установки ручного
растормаживающего механизма и других принадлежностей.

Электромагниты и подвижные плиты изготовляются
непосредственно из стальных болванок C10 на станках с ЧПУ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Катушка устанавливается внутрь электромагнита C и надежно пропитывается эпоксидной смолой для
обеспечения высокой механической и электрической прочности. Тормозные пружины E устанавливаются в
соответствующие отверстия электромагнита C. В отключенном состоянии ток не проходит через обмотку
электромагнита. Вследствие отсутствия магнитного поля пружины E прижимают подвижную плиту F к
тормозному диску H, соединенному с валом двигателя шлицевым соединением I. Вал двигателя находится в
заторможенном состоянии (заблокирован). При подаче питания на обмотку электромагнита магнитное поле
создает силу, которая преодолевает усилие сжатия пружин и притягивает подвижную плиту F к электромагниту
C. Пружины сжимаются, а вал двигателя растормаживается (разблокирован).
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Элеме
нт
A

Описание

B

Винт с шестигранным
углублением под ключ
Шайбы

C

Электромагнит с катушкой

D
E

Ручной растормаживающий
механизм
Винтовая пружина

F

Подвижная плита

G
H

Винт регулировки
воздушного зазора
Тормозной диск

I

Шлицевая шестерня

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ

1.

Электромагнит и подвижная плита изготавливаются из стали UNI C10 и подвергаются
гальванизации.

2. Регулировочные гайки подвергаются закалке ТВЧ для повышения износостойкости при выполнении
регулировки и защиты от внешних воздействий.
3. Тормозной диск изготавливается из стали UNI C50 или алюминия. Фрикционные накладки
приклеиваются к диску.
4. Шлицевая шестерня изготавливается из стали UNI C50 и содержит уплотнительные кольца для
правильного позиционирования диска без скольжения по подвижной плите или крышке двигателя.
5. Фрикционные накладки не содержат черных металлов для предотвращения коррозии. Кроме того,
подвижная плита имеет гальваническое покрытие для предотвращения прилипания диска к крышке
двигателя при длительном простое.
6. По специальному запросу диск может подвергаться дополнительному шлифованию, динамической
балансировке и тестированию для получения максимальных характеристик.

3

ПРОЦЕСС СБОРКИ

Тормозное устройство поставляется в собранном виде. Тем не менее, его конструкция допускает разборку для
получения доступа к внутренним элементам.
Для сборки устройства необходимо выполнить следующее:
1. Установите нажимные пружины в отверстия магнита

2. Установите подвижную плиту на пружины таким образом, чтобы отверстия совпали с
соответствующими отверстиями электромагнита

3. Для крепления подвижной плиты воспользуйтесь регулировочными гайками
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4. Для сборки ручного растормаживающего механизма установите его на тормозное устройство и
закрепите, как показано ниже. Для получения информации о регулировке ручного растормаживающего
механизма обратитесь и руководству по эксплуатации и технического обслуживания, поставляемому в
комплекте с продуктом.

5. Установите диск на крышку двигателя. Закрепите тормозное устройство путем затягивания винтов.

6. Отрегулируйте воздушный зазор (область отмечена красным цветом) в соответствии с требованиями,
воздействуя на крепежные винты и регулировочные гайки в следующей последовательности:
- Выберите щуп требуемой толщины и вставьте его между электромагнитом и подвижной плитой.
- Затяните крепежные винты до зажатия щупа.
- Затяните регулировочные гайки в направлении, противоположном крышке двигателя для
высвобождения щупа.
- Повторите ту же последовательность действий для всех винтов и гаек.
- Проверьте величину воздушного зазора и при необходимости повторите регулировку.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Схема подключения тормозного устройства
Типовая схема для быстрого отпускания тормозного устройства (подъемные устройства)

Линия 3Ф

360/500 В
Выпрямитель

Тормозное устройство

Типовая схема для быстрого отпускания тормозного устройства (транспортные или поворотные механизмы)

Линия 3Ф

360/500 В
Выпрямитель
Тормозное устройство
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