
 

 

Эксплуатация муфт ЭТМ: 

 

·    высота над уровнем моря не более 1000 м; 

·    окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов в 

концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также тумана и брызг токопроводящих 

жидкостей и токопроводящей пыли; 

·    место установки муфт должно быть защищено от попадания воды и эмульсии; 

·    допустимая вибрация мест крепления муфт с частотой до 60 Hz при ускорении не более 1g; 

·    рабочее положение в пространстве горизонтальное. Допускается установка муфты с 

вертикальным положением оси вращения; 

·    муфты должны эксплуатироваться только в масляной среде (индустриальное масло). 

 

Пример обозначения электромагнитных муфт: 

 

Муфта ЭТМ 072А 2УХЛ4 — муфта 07-го габарита, контактная, со шпоночным посадочным 

отверстием 2-го ряда, исполнение УХЛ, категория 4;  

Муфта ЭТМ 124-1-04—муфта 12-го габарита, бесконтактная, со шлицевым посадочным отверстием 

1-го ряда, исполнение О, категория 4;  

Муфта ЭТМ 136-3-04—муфта 13-го габарита, тормозная, со шлицевым посадочным отверстием 3-

го ряда, исполнение О, категория 4.  

 

МОНТАЖ МУФТ ЭТМ: 

 

Муфты ЭТМ можно устанавливать как на горизонтальных, так и на вертикальных валах.  

На вертикальном валу муфту ЭТМ начиная с 10-го габарита, усанавливаем якорем вниз.  

Муфту ЭТМ меньшего габарита допускается монтировать на вертикальном валу с верхним 

расположением якоря. Так как при монтаже на вертикальном валу значение остаточного момента 

будет выше, чем при монтаже на горизонтальном валу, то во избежание перегрева предельная 

частота вращения должна быть не более 30% (при верхнем расположении якоря) и не более 60% 

(при нижнем расположении якоря).  

Магнитопроводящие детали механизмов должны располагаться на расстоянии не менее 4—10mm 

(в зависимости от габарита муфты) от рабочего воздушного зазора.  

 



 

 

Втулка муфты и поводок должны размещаться соосно с достаточной степенью точности. 

Рекомендуется выдерживать соосность в пределах 0,01 — 0,05 mm (в зависимости от габарита 

муфты). Чем выше частота вращения, тем меньше допустимое отклонение по соосности.  

 

Шейки валов, предназначенные для муфт, не должны иметь биение более 0,02 mm.  

Подача масла к муфте должна осуществляться по каналам вала или поливом.  

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Отрицательный полюс источника питания контактных муфт следует соединить с корпусом муфты.  

В схеме питания необходимо предусмотреть защиту катушки от перенапряжения, возникающих 

при коммутации муфты.  

Осмотр и ремонт следует производить при отключенной муфте.  

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ: 

 

Перед установкой муфты осмотрите ее и проверьте комплектность.  

 Расконсервацию производите в таком порядке:  

·    погрузите муфту в ванночку с индустриальным маслом, нагретым до температуры 70 °С;  

·    протрите муфту ветошью, смоченной в бензине или растворителе, а затем насухо.  

После установки муфты проверьте;  

свободно ли перемещаются в поводке наружные диски;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ: 

 

Неисправность  

Причина  

Способ устранения 

Муфта не срабатывает  

Отсутствует контакт  

Проверьте токоподвод, устраните разрыв 

Повышенный остаточный момент  

Недостаточно свободное перемещение дисков в поводкеи на втулке из-за перекоса  

Осмотрите диски, устраните перекос 

Муфта передает полный момент при отключении  

Поломан диск; заклинило поводок  

Замените диски; устраните заклинивание 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

 

В процессе эксплуатации муфта не требует регулировки, но необходимо следить за:  

·    величиной износа фрикционных дисков и щетки, чистотой и температурой масла;  

·    температурой катушки.  

Износ дисков контролируйте по их толщине. Если он превышает 20% первоначальной толщины, 

диск рекомендуется изменить.  

Износ щетки контактной муфты контролируйте по запасу хода этой щетки. Если при повороте 

щеткодержателя (при вывертывании) на один оборот контакт прерывается, щетку замените 

новой.  

 Температура масла должна быть 25—55 °С. Масло не должно содержать металлических 

примесей (мелкая стружка, чугунная пыль и т.п.). Для очистки масла рекомендуется применять 

магнитные фильтры.  

 Установившаяся температура катушки, измеренная методом сопротивления, не должна 

превышать 110 °С.  

 



 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 

Муфту ЭТМ следует транспортировать и хранить в упаковке предприятия-изготовителя, 

предохраняющей ее от поломок и атмосферных осадков.  

Муфты ЭТМ можно транспортировать только крытым транспортом при температуре от минус 50 

до плюс 50 °С, относительной влажности 80% при температуре 20 °С (для муфт исполнения УХЛ) и 

при температуре от минус 40 до плюс 60 °С, относительной влажности 90% при температуре 27 °С 

(для муфт исполнения О).  

Муфту следует хранить в закрытом вентилируемом помещении при температуре воздуха от минус 

50 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при температуре 20 °С.  

Хранение химикатов, кислот, щелочей, аккумуляторов в одном помещении с упакованной 

муфтой, а также резкие колебания температуры и влажности воздуха не допускаются.  

 Срок гарантии устанавливается - 2 года со дня установки муфты в месте её эксплуатации, при 

условии установки не позднее 6-ти месяцев со дня получения муфты потребителем. 
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