
Тормоз ТКГ – описание 

Тормоз ТКГ используется практически на всех Российских башенных и мостовых кранах, 
в частности в устройствах передвижения крана и в грузоподъемных механизмах. 

Тормоз крана ТКГ поставляется в комплекте с толкателями серии ТЭ и предназначен 
для удержания валов редукторов и электродвигателей в заторможенном состоянии. 

Рамка тормоза ТКГ представляет из себя комплектную механическую часть тормоза без 
толкателя. 

Функцией тормоза ТКГ является растормаживание удерживаемых шкивов, диаметром 
от 100 до 800 мм, при подаче на него напряжения. 

При включении колодочного тормоза ТКГ в сеть толкатель ,установленный на тормозе, 
воздействует  при помощи хода движения штока вверх на систему рычагов тормоза тем 
самым раздвигая тормозные колодки от удерживаемого шкива. 

Тормоз крана ТКГ универсален и может применяться в любых механизмах где 
необходимо удерживать валы в неподвижном состоянии .Сейчас трудно найти 
современную лебедку или механизмы в которых используются редукторы где бы не 
использовался тормоз ТКГ. 

Окраска тормоза ТКГ осуществляется краской по металлу для наружных работ с 
антикоррозийными свойствами ,по желанию заказчика можем нанести несколько 
различных покрытий для  более существенной защиты тормоза от атмосферных 
воздействий. 

 Долговечность тормоза ТКГ зависит от частоты его использования и обычно 
составляет от трех до шести лет, после этого периода происходит расшатывание и 
деформация основных подвижных узлов в следствии чего он уже не может выполнять 
свои функции должным образом. 

Цена на тормоз ТКГ зависит от толкателя который устанавливается на тормоз, так как в 
настоящие время появилось много как Китайских так и Российских поставщиков данной 
продукции. Соответственно стали различны и цены на толкатели которые определяют 
качество сборки и ресурс толкателя. 

Мы сможем изготовить для Вас колодочный тормоз ТКГ  который  удовлетворял бы не 
только вашим техническим нуждам, но финансовым предпочтениям. 

В качественных тормозах ТКГ за весь период его службы из строя может выйти только 
толкатель который является его электроприводом а так же колодки тормоза. 

Причины выхода из строя толкателя тормоза ТКГ различны и могут заключатся в утечке 
масла, скачками напряжения в сети, заводской брак и исчерпанным ресурсом работы. 

Колодки тормоза ТКГ теряют свои свойства в следствии износа и могут быть заменены 
полностью или частично путем замены накладок. 

Тормозные колодки тормоза ТКГ поставляются с фрикционными накладками, которые 
надежно удерживают валы механизмов под действием силы трения. 



Тормоз ТКГ - комплектация 

Тормоз ТКГ-100 ,тормоз ТКГ-160 и тормоз ТКГ-200 могут комплектоваться толкателями 
серии ТЭ-16,ТЭ-25 и ТЭ-30 

Тормоз ТКГ-300 комплектуются только толкателями ТЭ-50 

Тормоз ТКГ-400 ,ТКГ-500 комплектуются только толкателями ТЭ-80 

Тормоз ТКГ-600 могут комплектоваться толкателями ТЭ-150,ТЭ-160 и ТЭ-200 

Тормоз ТКГ-700 комплектуются только толкателями ТЭ-200 

Взрывозащищенный тормоз ТКГ комплектуется толкателями серии РВ и МРВ 

Тормоз ТКГ –конструкция 

Тормоз ТКГ состоит  из толкателя , механической части – рамки, которая состоит 

из  пружины с регулировочным болтом и вертикальных стоек с тормозными колодками. 

При неработающим толкателе  и действием сжатой пружины стойки тормоза ТКГ 

прижимают тормозные колодки к поверхности  шкива. 

Шток толкателя ТЭ при этом находится в нерабочем, не выдвинутом положении. 

При включении тормоза крана ТКГ  на толкатель подается напряжение и поршень из за 

повышения давления в нутрии толкателя выдвигает шток вверх. В следствии чего стойки 

тормоза ТКГ в месте с тормозными колодками  расходятся, растормаживая тормозной 

шкив. 

В устройстве тормоза ТКГ  толкатель создает  давление,  в следствии работы 

центробежного насоса, при этом шток поршня движется в верх воздействуя на рычаги 

тормоза ТКГ. 

Тормоз ТКГ- транспортирование 

Тормоз ТКГ допускается транспортировать  открытым способом, но при 
любом способе транспортировке необходимо учесть ,что тормоз должен 
стоять вертикально. 

Это необходимо для того, чтоб  не произошла утечка масла в толкателе. 
По этому при получении тормозов ТКГ из транспортных компаний и 
пуском его в работу необходимо всегда проверять уровень масла в 
толкателе тормоза. 

Если видны следы утечки масла или уровень масла понижен 
рекомендуем до заправить тормоз ТКГ трансформаторным маслом через 
верхний масло заливочный  болт. 



Тормоз ТКГ- Консервация 

При консервации колодочного тормоза ТКГ необходимо смазать все подвижные узлы 
гидроизолирующей смазкой. 

Хранить тормоз ТКГ следует на поддонах в закрытом вентилируемом помещении при 
температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 
80% при температуре 20 °С. 

Технические и эксплуатационные особенности тормоза ТКГ: 

 Конструкция тормозов ТКГ: механическая часть и электрогидравлический 
привод; 

 Расположение тормозов: вертикальное; 
 Расположение оси тормозного шкива: горизонтальное; 
 Работают в пожаровзрывобезопасной среде; 
 На открытом воздухе для тормозов необходима специальная защита — 

кожух от попадания атмосферных осадков и действия солнечной радиации; 
 Климатическое исполнение «У», категория «2»; 
 Относительная влажность воздуха: 80% при 20° С; 
 Температура окружающего воздуха: — 40° С до +40° С; 
 Рабочее напряжение 380 В; 
 Частота тока 50 Гц; 
 Конструкция крановых тормозов имеет широкий диапазон тормозных 

моментов благодаря установке на них толкателей различных типоразмеров; 
 Окружающая среда не должна содержать паров или газов. 

Технические характеристики тормозов ТКГ: 

 

Параметр 

Типоразмер тормозов 

Тормоз 
ТКГ-160 

Тормоз 
ТКГ-200 

Тормоз 
ТКГ-300 

Тормоз 
ТКГ-400 

Тормоз 
ТКГ-500 

Тормозной момент, Нм max 100 300 800 1500 2500 

Диаметр тормозного шкива, 
мм 

160 200 300 400 500 

Потребляемая мощность, 
Вт 

160 160 200 240 240 

Род тока 
220/380В 

50Гц 
220/380В 

50Гц 
220/380В 

50Гц 
220/380В 

50Гц 
220/380В 

50Гц 

Тип 
электрогидравлического 

толкателя 
ТЭ-30 ТЭ-30 ТЭ-50 ТЭ-80 ТЭ-80 

Усилие на штоке толкателя, 
Н 

300 300 500 800 800 

Ход штока толкателя, мм 32 32 65 80 80 



Время наложения колодок, 
с 

0,2 0,2 0,35 0,4 0,4 

Масса тормоза, кг 21,5 30 55 95 150 

 
Габаритные размеры тормоза ТКГ:   

 

  

Состав тормоза:  
1 - Привод;  
2 - Основание;  
3 - Болт упорный;  
4 - Колодка;  
5 - Стойка;  
6 - Шток;  
7 - Стойка;  
8 - Пружина;  
9 - Рычаг верхний  
 
 



 

Тип 
Габаритные и присоединительные размеры, мм 

А А1 В D Н Н1 L L1 L2 L3 

Тормоз ТКГ-160 200 72 
202 

160 415 144 495 355 263 140 

Тормоз ТКГ-200 350 175 200 425 170 603 419 415 213 

Тормоз ТКГ-300 500 250 212 300 550 240 772 502 560 270 

Тормоз ТКГ-400 340 170 
232 

400 600 300 895 630 530 265 

Тормоз ТКГ-500 410 205 500 735 400 1160 727 786 433 

 
 

  

 

Тип 
Габаритные и присоединительные размеры, мм 

а1 а2 b b1 b2 d hmах l1 l2 s s1 

Тормоз ТКГ-160 90 70 120 13 
32 

30 6 6 

Тормоз ТКГ-200 120 60 90 150 90 18 50 80 

8 

7 

Тормоз ТКГ-300 150 80 140 190 120 
22 

65 80 100 

12 Тормоз ТКГ-400 68 180 180 128 
80 

120 

Тормоз ТКГ-500 85 200 200 140 27 180 

 
 

Тормоз колодочный ТКТ 

Тормоз колодочный ТКТ поставляется в комплекте с 
электромагнитами  переменного тока серии МО. 

Тормоз ТКТ также предназначен для остановки и удержания шкивов 
механизмов в заторможенном состоянии. По Вашему заказу может 
поставляется отдельно от магнита механическая часть тормоза. 

Тормоз ТКТ затормаживает шкив, когда ток отключён и электромагнит не 
работает, тогда под действием сжатой пружины стойки тормоза 
прижимают колодки к поверхности тормозного шкива тем самым 
удерживая его от вращения. 

Тормоз колодочный ТКТ предназначен для растормаживания шкивов 
диаметром от 100 до 300мм. 

 

 



Технические характеристики тормозов ТКТ 

 

Параметр 

Тип тормоза 

Тормоз 
ТКТ-100 

Тормоз ТКТ-
200/100 

Тормоз 
ТКТ-200 

Тормоз ТКТ-
300/200 

Тормозной момент, Нм 110 220 800 1200 

Электромагнит МО-100Б МО-100Б МО-200Б МО-200Б 

Рабочее напряжение, В 220/380 220/380 220/380 220/380 

Продолжительность 
включений, ПВ, % 

40,100 40,100 40,100 40,100 

Масса, не более, кг 12 25 35 70 

 
 

 
Габаритные размеры тормоза ТКТ: 

 
 

 



  

 

Тип 
тормоза 

Тип 
электромагнита 

Габаритные и присоединительные размеры, мм 

А А1 В D Н Н1 Lmах L L1 L2 L3 

Тормоз 
ТКТ-100 

МО-100 

220 110 

130 

100 244 105 395 339 207 300 125 

Тормоз 
ТКТ-

200/100 350 175 200 

397 

170 

584 528 270 

394 197 

Тормоз 
ТКТ-200 

МО-200 177 

407 671 570 342 

Тормоз 
ТКТ-

300/200 
500 250 300 552 240 850 749 409 550 275 

 
 

  

 

Тип тормоза 
Тип 

электромагнита 

Габаритные и присоединительные размеры, 
мм 

а1 а2 b b1 b2 d h l1 l2 s s1 

Тормоз ТКТ-100 

МО-100 

40 70 65 13 

3 

83 35 6 4 

Тормоз ТКТ-
200/100 60 90 18 80 

8 

7 

Тормоз ТКТ-200 

МО-200 4,2 Тормоз ТКТ-
300/200 

80 140 120 22 90 9 

 
 

Тормоз колодочный ТКП 

Тормоз ТКП поставляется в комплекте с электромагнитом постоянного 
тока серии МП. 

Тормоз колодочный ТКП устанавливается в крановых механизмах  и 
подъёмно-транспортных машинах для удержания в неподвижном 
состоянии шкивы редукторов и электродвигателей. 

Тормоза ткп по своей сути, устройству и назначению схожи с тормозами 
серии ТКГ только в роли электропривода выступают электромагниты. 



Тормоз ТКП монтируется в вертикальном положении с горизонтальным 
расположением оси тормозного шкива на механизмах, работающих во 
взрывобезопасной среде. 

Технические характеристики тормозов ТКП 

 

Параметр 

Тип тормоза 

Тормоз 
ТКП-100 

Тормоз 
ТКП-200/100 

Тормоз 
ТКП-200 

Тормоз 
ТКП-300/200 

Тормоз 
ТКП-300 

Тормозной 
момент, Нм 

20 39 160 235 500 

Электромагнит МП 101 МП 101 МП 201 МП 201 МП 301 

Рабочее 
напряжение, В 

110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 

Диаметр шкива, 
мм 

100 200 200 300 300 

Масса, не более, 
кг 

16 30 37 75 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Габаритные размеры тормоза ТКП:  
  

 

  

 

Тип 
тормоза 

Тип 
электромагнита 

Габаритные и присоединительные размеры, мм 

А А1 В D Н Н1 Lmах L L1 L2 L3 

Тормоз 
ТКП-100 

МП-101  
МПТ-106  
МПТ-108 

220 110 
132  
68  
90 

100 
278  
238  
249 

105 
391  
354  
407 

353  
347  
397 

220  
314  
264 

300 125 

Тормоз 
ТКП-

200/100 

МП-101  
МПТ-106  
МПТ-108 350 175 

132  
68  
90 200 

414  
386  
397 170 

549  
511  
564 

511  
504  
554 

283  
276  
326 394 197 

Тормоз 
ТКП-200 

МП-201  
МПТ-212 

178  
120 

437  
405 

571  
547 

528  
543 

328  
347 

Тормоз 
ТКП-

МП-201  
МПТ-212 

500 250 
178  
120 

300 
577  
545 

240 
751  
527 

708  
723 

395  
414 

550 275 



300/200 

Тормоз 
ТКП-300 

МП-301  
МПТ317 

225  
165 

600  
563 

786  
785 

738  
773 

435 

 
 

  

 

Тип тормоза 
Тип 

электромагнита 

Габаритные и присоединительные 
размеры, мм 

а1 а2 b b1 b2 d h l1 l2 s s1 

Тормоз ТКП-100 
МП-101  

МПТ-106  
МПТ-108 

40 70 65 13 
3  

3,5-7  
5-10 

83 35 6 4 

Тормоз ТКП-
200/100 

МП-101  
МПТ-106  
МПТ-108 60 90 18 

3  
3,5-7  
5-10 80 

8 

7 

Тормоз ТКП-200 
МП-201  
МПТ-212 

4  
5,5-9 

Тормоз ТКП-
300/200 

МП-201  
МПТ-212 

80 140 120 22 

4  
5,5-9 

90 9 

Тормоз ТКП-300 
МП-301  
МПТ317 

4,5  
6-12 

 
 

  

Устройство обслуживание , регулировка и принцип работы 
колодочных тормозов серии ТКГ,ТКТ и ТКП .(подробное описание) 

Тормоз ТКТ,ТКП расшифровка обозначения (ТК - тормоз колодочный, Т - 

с электромагнитным переменного тока,П-с электромагнитом постоянного 

тока) служит для остановки и удержания валов механизмов в 

заторможенном состоянии при неработающем электродвигателе. 

Работа тормоза ТКГ,ТКТ,ТКП основана на использовании силы трения, 

возникающей от воздействия тормозного усилия колодок тормоза с 

затормаживаемым валом (шковом) 

Колодки тормоза ТКГ  расположены диаметрально относительно 

тормозного шкива и создают равное и противоположное давление на 

тормозной шкив. 



На рисунке показан тормоз  ТКТ с электромагнитом МО-200. 

5 – вертикальная стойка; 2 – скобка; 3 –электромагнит МО; 4 – якорь; 6 – 

стопорного болт; 7, 9 – пружина ; 8 – шток; 10 – нижние основание; 11 – 

колодки тормоза ТКТ. 

  

Стойки тормоза ТКТ шарнирно соединены с основанием, а колодка 

тормоза колодочного  шарнирно с этими стойками. К верхней части 

стоек  прикреплена скобка, в которой расположен шток и пружина.. 

Между скобой и концом рычага ,на штоке ,расположена малая 

вспомогательная пружина она установленная между скобой и гайками. 

Она способствует отходу стоек с колодкой от тормозного шкива при 

растормаживании. 

Электромагнит МО-200 закреплен на стойке тормоза ТКТ при 

выключении магнита МО сжатая главная пружина с помощью скобы и 

штока стягивает  концы стоек,после чего колодки тормоза ТКТ 

прижимаются к шкиву. 

При включении электромагнита МО-200 якорь нажимает на конец штока 

тормоза в следствии чего пружина сжимается еще больше. 

Стойки тормоза ТКТ  поворачиваются относительно своих нижних 

шарниров и тормозные колодки отходят от шкива. 



Тормозные магниты МП-101,МП-201,МП-301 и МО-100,МО-200 имеют 

две основные части: магнитопровод и катушку возбуждения(которые 

маркируются как и электромагниты катушка МО-100, катушка МО-200, 

катушка МП-201, катушка МП-301) . 

При прохождении тока через катушку возникает магнитное поле которое 

притягивает якорь к ярму магнита и через систему стоек-рычагов 

растормаживает колодочный тормоз ТКТ 

Время втягивания якоря магнита серии МО и МП примерно 0,03 с, время 

отпадания примерно 0,015 с. 

Частота включений магнита МО-100 и МО-200 допускается не более 300 

в час при ПВ 40%. 

Вибрацию в магнитах МО-100 и МО-200 устроняют с помощью 

успокоителя который представляет из себя короткозамкнутый виток из 

медной проволоки кторый вставляют в пазы подвижной части 

магнитопровода магнита. 

Под действием тока на этом «успокоителе» индуктируется своя ЭДС и 

возникает значительный ток, который протекает по витку. Благодаря 

чему электромагнит МО-100 и магнит МО-200 работает плавно и не 

созает много шума. 

У магнитов серии МО и МП из недостатков можно отнести  сгорание 

катушек во время работы магнита, бывает что магнит включен, а 

сердечник не замкнулся ,например из-за перекоса или заклинивания при 

поподании грязи. По этому для стабильной работы крана необходимо 

иметь всегда запасные катушки электрмагнитов МП и МО 

Характеристика тормозов ТКП,ТКТ 

 

Наимено
вание 

тормоза 

Диам
етр 

шкив
а, мм 

Тип 
использу

емого 
электром

агнита 

Ток 

Рабоче
е 

напряж
ение, В 

Максимальный 
тормозной момент, 

Н·м 

Мас
са, 
кг, 
не 

бол
ее 

ПВ=2
5% 

ПВ=4
0% 

ПВ=1
00% 

ТКТ-100 100 
МО-100 

Переме
нный 

110/220 – 

20 10 12 

ТКТ-
200/100 200 

39 22 25 

ТКТ-200 
МО-200 

157 78 36 

ТКТ-
300/200 

300 235 118 70 



ТКП-100 100 
МП-101 

Постоян
ный 

110/220 

20 16 8 16 

ТКП-
200/100 200 

39 31 16 30 

ТКП-200 
МП-201 

157 123 53 37 

ТКП-
300/200 

300 

235 186 78 75 

ТКП-300 
МП-301 

490 412 167 90 
МПТ-317 

ТКП-400 400 
Литой с 
рамой 
магнит 

постоянног
о тока 

110/220 

1400 1100 530 196 

ТКП-500 500 2400 1700 820 305 

ТКП-600 600 4800 3400 1500 460 

 
 
 

Тормоз ТКГ описание 

Удержание груза на весу, предотвращение недопустимого разгона груза 

при спуске, замедление и остановка кранового механизма обеспечивают 

колодочные тормоза ТКГ их еще принято называть крановые тормоза. 

Функция колодочных тормозов заключается в создании тормозного 

момента за счет трения между тормозным шкивом и  колодками тормоза 

ткг. 

Колодочные тормоза ТКГ  рассчитываются на величину тормозного 

момента-Нм, необходимого для остановки того или иного механизма на 

заданном пути или при заданном времени торможения. 

Колодочный тормоз ТКГ удерживает тормозной шкив который ,как 

правило,  является наиболее быстроходным валом механизма, где 

действует наименьший крутящий момент, и, следовательно, крановый 

тормоз имеет наименьшие габариты. 

Тормоз ТКГ с гидротолкателем ТЭ обладает большей надежностью 

в  сравнению с колодочными тормозами ТКТ 

Принцип работы тормоза ТКГ схож с тормозами серии ТКП и 

ТКТ здесь замыкание тормоза осуществляется усилием вертикальной 

пружины. 

 При движении штока гидротолкателя вверх стойка-рычаг 

поворачивается, сжимая пружину, а стойки тормоза вместе с 

тормозными колодками отходит от тормозного шкива тем самым 

растормаживая тормоз. 



 

Рис. Тормоз ТКГ  

Устройство тормоза и принцип его работы 

Тормоз ТКГ состоит из: Гидротолкателя ТЭ 1, механической части 10, 

пружины 11, регулировочного болта 3, верхней стойки 2, тормозной и 

вспомогательной стойки 5, регулировочной штанги 4,колодоки с 

накладками 6 и 7, регулировочного болта 8, болта балансировки 9. 

При неработающим гидротолкателе ТЭ и действием сжатой пружины 

стойки прижимают тормозные колодки тормоза ТКГ к 

поверхности  шкива. 

Шток гидротолкателя ТЭ при этом находится в нерабочем,нижнем 

положении. 

При подаче тока на гидротолкатель, поршень из за повышения давления 

в гидротолкателе выдвигает шток вверх.Стойки колодочног тормоза ТКГ, 

освободившись от действия пружины расходятся, растормаживая 

тормозной шкив. 



В гидротолкателях серии ТЭ создание гидравлического давления под 

поршнем возникает в следствии работы центробежного колеса-насоса, 

шток поршня получает при этом прямолинейное движение. 

По сравнению с магнитами МП гидротлкатели ТЭ имеют ряд 

преимуществ их габаритные размеры и масса меньше по сравнению с 

аналогами магнитова, а ткаже  в потреблении электроэнергии они тоже 

имеют меньшие показатели. 

  

К недостаткам гидротолкателей ТЭ можно отнести уменьшение усилия Н 

на штоке при отклонении вертикальной  оси гидротолкателя и изменение 

его величины в зависимости от окружающего воздуха. 

   

Регулировка тормоза ТКГ 

Регулировка тормоза осуществляется когда тормозТКГ не 

затормаживает при выключении электодвигателя  или  затормаживает 

механизм. 

Для регулирования тормоза соблюдают следующую 

последовательность: 

- устанавить нормальный ход якоря электромагнита МО или МП 

- установить равномерность отхода колодок от тормозного шкива 

- проверить длину и усилие пружины тормоза ТКГ. 

Характеристика тормозов ТКГ 

 

Наименование 
параметра 

Параметры колодочных тормозов ТКГ 

ТКГ-160 
ТКГ-
200 

ТКГ-
300 

ТКГ-400 
ТКГ-
500 

ТКГ-
600 

ТКГ-
700 

Диаметр 
тормозного 
шкива, мм 

160 200 300 400 500 600 700 

Расчетный 
тормозной 

момент, Н·м 
100 300 800 1500 2500 5000 8000 

Род тока Переменный, частотой 50 Гц 

Напряжение, В 380 



Потребляемая 
мощность, В·А 

160 200 240 350 

Номинальное 
усилие на 

штоке 
толкателя, Н, 

не менее 

200 500 800 2000 

Ход штока 
толкателя, мм, 

не менее 
32 (50) 65 80 60 90 

Время 
наложения 

колодок, с, не 
более 

0,2 0,35 0,4 1 1,5 

Масса тормоза, 
кг, не более 

21 30 55 95 150 210 319 

Тип толкателя ТЭ-30 ТЭ-50 ТЭ-80 
ТЭ-150,ТЭ-
160,ТЭ-200 

 
 
 

  Нормы и величины для установки и регулирования тормоза 

колодочного ТКТ и ТКГ 

 

Параметры 
хода 

якоря(штока) 

Магнит (типоразмер) 

Гидротолкатель 
ТЭ-30(16/25) 

Магнит 
МО-
100 

Магнит 
МО-
200 

Магнит 
МО-
300 

Ход якоря, мм 

Установочный -
рекомендуемый 5,5 7 9 - 

Предельный 8 10 13 - 

Ход якоря, мм         

Установочный-
рекомендуемый 11 14 18 - 

Предельный 16,5 19,5 27 - 

Ход поршня, 
мм         



Установочный -
рекомендуемый 2 2,5 3 22 

Предельный 3 3,8 4,4 32 

 
 

Для регулироки  отхода тормозных  колодок ТКГ от тормозного шкива 

магнит МО или МП ставят в замкнутое положение отжимной гайкой 7.При 

помощи винта 12 ,после ослабления гайки 11 необходимо добится 

равномерног  зазора на обе тормозные колодки которые проверяют 

щупом или покачиванием стоек тормоза. После регулироки винт 

фиксируют контргайкой 11. 

Тормоза ТКГ отличаются от тормозов ТКТ тем, что в них для 

растормаживания тормозных колодок вместо магнита используется 

гидротолкатель ТЭ 

Тормоз ТКГ регулируют почти так же что и тормоза ТКТ. Разница лиш в 

том, что вместо хода магнита МО или МП устонавливают длину 

хода  штока гидротолкателя регулировачными болтами 2, а длину 

пружины устанавливают гайкой 6,отход колодок от шкива регулируют 

винтом 12. 

Последовательность при регулировке рабочего хода 

гидротолкателя ТЭ 

           1.Ослабить регулировочный болт чтоб он не мешал ходу колодок 

и стоек. 

           2. Поднять стойку тормоза ТКГ 2 в верхнее положение: 

2.1    Опустить верхнию стойку-гусак 2 на величину которая указана 

в таблице и зафиксировать его в этом положении. 

2.2    Также произвести фиксацию стоек 5 регулировачными 

гайками 4. 

Что бы отрегулировать  зазор между тормозным шкивом и тормозными 

колодками ТКГ нужно ослабить болт 8 и Поднять стойку-гусак 2 в 

верхнее положение и зафиксировать. Замерить и разделить зазор на 

равные части между каждой тормозной колодкой  болтом 8 и 

зафиксировать. 

  

Обслуживание колодочного тормоза ТКГ 

Перед установкой  тормоза ТКГ необходимо осмотреть состояния его 

элементов и узлов .Удалить загрязнения ,следы от масла или краски с 

тормозного шкива 



Проверить правильность форм шкива такие как овальность и 

шероховатость. 

Зазор между шкивом и фрикционными тормозыми накладками. 

Прилегание тормозного шкива к наклодкам тормоза накладок 

Зазор между колодкой тормоза ТКГ и тормозным шкивом должен 

состовлять:  

1-1,25 мм для шкива 300 мм; 

1,5-1.75мм для шкива 400-500 мм 

2-2,5 мм для шкива 600-800 мм 

Зазор между шкивом и фрикционными накладками должен быть не 

более 0,1 мм. 

В основном плохая работа тормоза ТКГ ,ТКТ обусловлена 

износом  шкива и тормозных накладок 

Крановые тормоза необходимо проверять ежедневно  перед работой 

крана на наличие трещин в тормозых колодках и шкивах,износ накладок 

и свободного хода «гусака» тормоза. 

Износ тормозных накладок ТКГ не должен превышать 50% от 

первоначальной толщины или до появления заклепок, которыми они 

приклепаны. 

Крепить торомзные накладки принято медными или алюминиевыми 

заклепками. 

Заклепки должны быть утоплены в фрикционную ленту накладки как 

минимум на половину ее толщины. 

 

 

 

 

 

 

 



Тормоз ТКТ неполадки  и возможные методы их устранения 

 

Неполадка 
Возможная 

причина 
Способ устранения 

неполадки 

Колодочный тормоз 
ТКТ не держит груз 

Отжимная гайка не 
держит груз 

Прижать отжимную 
гайку к пружинам 

Заедание в 
шарнирах 

рычажной системы, 
отсутствие смазки в 

кольцах 

Устранить заедание, 
смазать кольца 

Главная пружина 
тормоза ослабла 

Надежно законтрить 
пружинные гайки 

Попадание грязи на 
тормозной шкив 

Прочистить шкивы и 
колодки 

Полное сжатие 
вспомогательной 

пружины 
вследствие 

чрезмерного износа 
обкладок 

Сменить обкладки 

Вышла из строя 
главной пружины 

Заменить пружину и 
полностью 

отрегулировать 
тормоз 

Колодочный тормоз 
не 

растормаживается 

Обрыв токо-
подводящих 

проводов 

Сменить порванный 
провод 

Сгорела катушка 
магнита 

Заменить катушку 

Большой ход якоря 
из за чрезмерного 
износа накладок 

Отрегулировать ход 
у якоря 

Прилипание 
колодок к 

загрязненному 
шкиву 

Промыть шкив и 
колодки керосином 

Чрезмерное 
натяжение рабочей 
пружины тормоза 

Отрегулировать 
натяжение главной 

пружины 

Заедают стойки 
смазать пальцы и 

шарниры стоек 

Магнит тормоза 
греется или сильно 

гудит 

Неплотное 
прилегание якоря к 

сердечнику 

Обеспечить 
прилегание 
шабрением 

поверхностей, 
проверить на краску 

Слишком большой 
ход якоря 

Установить 
нормальный ход 

якоря 



Чрезмерное 
натяжение главной 

пружины 

Отрегулировать 
натяжение 

рабочей  пружины 
тормоза 

Заедают стойки Заедают стойки 

 
 
 
 
 
 
 

Тормоз ТКГ неполадки  и возможные методы их устранения 
 

Неполадка Возможная причина 
Способ устранения 

неполадки 

Тормоз не 
растормаживается 

Отсутствие напряжения 
Устранить разрыв цепи 

В гидротолкателе ТЭ 

Сломался  электодвигатель 
гидротолкателя 

Заменить или починить 
электродвигатель 

Небольшой ход шток 
гидротолкателя 

Проверить уровень масла 
при необходимости долить 

Пружина тормоза сильно 
перетянута 

Отрегулировать пружину 

Тормоз не может 
удержать тормозной 

шкив от прокручивания 

пружина колодочного 
тормоза неисправна 

Заменить пружину 

Износ фрикционных 
(тормозных) накладок 

Заменить накладки или 
колодки тормоза 

Попадание масла или грязи 
на тормозной шкив 

Промыть шкив и накладки 

Износ узлов тормоза 
Заменить стойки тормоза 

или саму рамку 

 
 

Необходимо полностью заменить масло в гидротолкателе серии ТЭ 

через месяц после его работы. Менять при вертикальном положении 

через отверстие в крышке применяя сетку-фильтр.Следить чтоб воздух 

был полностью удален из гидротолкателя при замене масла   

Если залить масла меньше положенной нормы то гидротолкатель будет 

либо вообще не работать либо выдовать меньшое усилие. 

 

 

 



Гидротолкатель ТЭ техническое обслуживание 

 

Обслуживание 
гидротолкателя 

Требования к 
гидротолкателям 

При внешнем осмотре 
удалить пыль и грязь 

Гидротолкатель не может 
работать с поврежденными 

сальниками 

Просмотреть наличие 
утечки масла 

Течь масла не допускается. 
Необходимо заменить 

сальники 
Замерить мегомметром на 

500 V сопротивление 
изоляции между 

двигателем и корпусом 
гидротолкателя 

Сопротивление должно быть 
не меньше 20 МОм. При 
снижении ниже 20 МОм 

,просушить обмотку 
двигателя 

Проверять уровень масла 
в гидротолкателе 

Заменить масло не реже 
одного раза в год 

Проверять на наличие 
ржавчины или коррозии 

Защищать защитным кожухом 
от внешних агрессивных сред 

 
 

Гидротолкатель ТЭ неполадки  и возможные методы их устранения 

 

Наименование 
неполадки 

Возможная причина Устранение неполадки 

Гидротолкатель не 
работает 

Отсутствует напряжение в 
цепи 

Устранить разрыв цепи 

Сломался 
электродвигатель 

толкателя 

Перемотать или заменить 
электродвигатель 

Электродвигатель при 

Повышено или понижено 
напряжение. Повреждена 

витковая изоляция 

Обеспечить нормальное 
напряжение 

 
Заменить или 

отремонтировать двигатель 

При подаче напряжения 
на гидротолкатель 

,шток не подымается 

Уровень масла ниже 
нормы 

Долить масло 

Поломка электродвигателя 
Отремонтировать  или 

заменить электродвигатель 

Течь масла через 
манжеты штока или 

двигателя 

Нарушено сальниковое 
уплотнение 

Заменить сальники 
(армированные манжеты) 

Течь масла через 
сливные пробки 
гидротолкателя 

Сливные болты 
ослаблены. Закрутить болты или 

заменить рез. уплотнения на 
них 

резиновое уплотнение 
пришло в негодность 



 
 

Сейчас наиболее распространенными в подъемно-транспортных 
механизмах являются колодочные тормоза ТКГ. Применяются также и 
разнообразные конструкции крановых тормозов, которые 
различающиеся по схемам и устройством стоек тормозов (рычагов). 
Колодок может быть одна или две. 

Тормоз с одной колодкой применяется для небольших тормозных 

усилий, их основным недостатком является одностороннее давление на 

вал, что оказывает навал большой изгибающий момент. В то время как 

колодки колодочного тормоза ТКГ расположены диаметрально 

относительно тормозного шкива и создают равное и противоположное 

давление на шкив, что исключает изгибающий момент. 

Тормозной момент колодочного тормоза ТКГ, ТКП, ТКТ рассчитывают  из 

суммы тормозных моментов, которая  развивает каждая колодка. Между 

колодками и тормозным шкивом под действием давления А1 и А2, 

возникает сила трения мА1 и мА2, направление которой зависит от 

направления вращения шкива. Тормозной момент при диаметре 

шкива Dт будет ранен Mт = мАDт. 

Для уменьшения габаритов тормоза и усилий на стойках-рычагах в 

качестве накладок на колодки ,используются материалы которые 

обладают повышенными фрикционными свойствами это могут быть 

асбестовые или вальцованные ленты. 

Тормозной шкив изготавливается из легированной стали, его 

поверхность должна быть чистой,  во избежание чрезмерною износа и 

обладать твердостью Нв=250-450 в зависимости от режима работы. 

Управление колодочными тормозами осуществляется магнитами 

или  гидротолкателями, включаемыми в электросеть параллельно 

двигателю кранового механизма, поэтому растормаживание кранового 

тормоза и освобождение вала механизма происходит одновременно с 

подачей напряжения на двигатель. 

 


