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Компания EMF, которая начала свою производственную жизнь 
в 2006 году с целью производства пружинных тормозов, вошла 
в этот сектор с беспрецедентной перспективой. С первого дня 
производства мы придерживаемся принципа максимального 
удовлетворения клиентов, предлагая высочайшее качество, 
самую быструю доставку и разумную цену. Вдохнув новую 
жизнь в сектор, EMF быстро выросла за короткое время и стала 
ведущей компанией в этом секторе. Обладая динамичным 
персоналом и возможностями исследований и разработок, он 
добавил такие группы ценных вещей, как электромагнитные 
тормоза и сцепления, порошковые тормоза и сцепления, 
группы тормозных муфт, тормоза с сервомоторами, тормоза 
и сцепления с постоянными магнитами, зубчатые муфты, 
тормоза переменного тока и взрывозащищенные Тормоза 
соответственно своему ассортименту в короткие сроки. EMF, 
которая работает ближе к своим клиентам через национальную 
и международную дилерскую сеть, продолжает производство 
на закрытой территории площадью 3000 м2. В конце 2021 
года он продолжит неустанно работать в чтобы стать 
мировым брендом в соответствии со своим видением, укрепив 
производственную линию за счет нового завода с закрытой 
площадью 15 000 м2.
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Быть динамичной организацией, уважающей все коммерческие, 
моральные и судебные правила и применяющей эти правила 
буквально; организация, которая постоянно увеличивает свой 
вклад в пользу клиентов, сотрудников и всех заинтересованных 
сторон, находящихся в отношениях. Принятие философии 
управления качеством и понимание непрерывного развития и 
постоянное преодоление дистанции на пути к совершенству.

• Точное и своевременное выполнение запросов клиентов.

• Постоянное внимание к удовлетворенности клиентов.

• Бескомпромиссное соблюдение правовых норм и стандартов.

•  Постоянное обучение наших сотрудников и соершенствование 
процессов.

• Поддержание тесного контакта с нашими поставщиками для 
повышения качества обслуживания.

• Обеспечение эффективности и улучшения системы 
управления за счет планомерной и дисциплинированной 
работы со всеми нашими сотрудниками.

• Распространение заинтересованного подхода и приоритетов 
с общественным мнением и другими группами.

EMF, which started its production life in 2006 with the aim of pro-
ducing Spring Aplied Brakes, entered the sector with an unprece-
dented perspective. Since the first day of production, it has adopted 
the principle of maximum customer satisfaction with the highest 
quality, the fastest delivery and reasonable price. Breathing new 
life into the sector, EMF has grown rapidly in a short time and 
has become the leading company in the sector. With its dynamic 
staff and R&D capability, it has added high value groups such as 
Electromagnetic Brakes and Clutches, Powder Brake and Clutch-
es, Brake-Clutch Groups, Servo Motor Brakes, Permanent Magnet 
Brakes and Clutches, Tooth Clutches, AC Brakes and Ex-Proof 
Brakes respectively to its product range in a short time. EMF, which 
serves closer to its customers through its national and internation-
al dealer network, continues its production in a total closed area of 
3000 m2. At the end of 2021, it will continue to work tirelessly in 
order to become a world brand in line with its vision by strength-
ening its production line with its new factory with a closed area of 
20.000 m2.

SPRING APPLIED BRAKES

EX-PROOF BRAKES

SERVO MOTOR BRAKES

ELECTROMAGNETIC BRAKES AND CLUTCHES

BRAKE AND CLUTCH COMBINATIONS

POWDER BRAKES AND CLUTCHES

PERMANENT MAGNET BRAKES

PERMANENT MAGNET BRAKE AND CLUTCH COMB.

Being a dynamic organization, which is respectful to every kind of 
commercial, moral and judicial rule and which applies these rules 
literally; an organization that constantly develops its contributions 
to its customers, employees and all of the stakeholders being in 
relationship. Adopting the philosophy of quality management and 
the understanding of continuous development and constantly cov-
ering a distance in the journey to perfection.

• Fulfilling the customer requests in an accurate and timely manner.

• Paying continuous attention to customer satisfaction.

• Conforming uncompromisingly to legal legislations and standards.

• Training our employees constantly and improving processes.

• Keeping close contact with our suppliers to be able to increase the 
service quality.

• Providing the efficiency and improvement of the management sys-
tem by working well-planned and in a disciplined manner with all of 
our employees.

• Sharing the concerned approach and priorities with the public 
opinion and other groups.

НАСЧЕТ НАС СОДЕРЖАНИЕ

НАША МИССИЯ

НАШ ВЗГЛЯД

ABOUT US CONTENTS

MISSION

VISSION



3 Nm. - 3200 Nm.

ПРУЖИННЫЕ ТОРМОЗА
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Тормоза серии YBF, имеющие компактную структуру, 
представляют собой простые в установке системы, которые 
активируются при контролируемых или неконтролируемых 
отключениях электроэнергии. Он используется для удержания 
подвижных валов в желаемом положении и остановки инерции 
вращения для безопасной работы.

• Производство 11 различных размеров от 3 Нм. и 3.200 Нм.
• Регулируемая сила крутящего момента и воздушный зазор
• Подкладка без асбеста с длительным сроком службы
• Изоляция катушки класса H (185 ° C)
• Стандартная взрывозащищенная конструкция кузова
• Металлические детали со специальным покрытием
• Тихая работа (уплотнительное кольцо)
• Дополнительный энкодер, внешний вентилятор, 
переключатель и стержень ручной разблокировки

Система, которая тормозится при отсутствии электроэнергии, 
притягивает прижимной фланец к корпусу, разрушая 
пружины давления, установленные в корпусе, с помощью 
магнитного поля, образованного энергией, поступающей 
на катушку. Накладка, освобождаемая этим зазором, 
освобождает шпиндель, с которым он соединен шестерней 
и шпонкой в центре. Когда требуется переключиться в 
положение торможения, влияние магнитного поля на статор 
устраняется путем отключения электричества. Таким образом, 
установленные пружины перемещают нажимной фланец, так 
что накладка зажата между монтажным фланцем и нажимным 
фланцем, и происходит торможение.

YBF Series brakes, which have a compact structure, are easy-
to-install systems that are activated in controlled or uncontrolled 
power outages. It is used to keep the moving shafts in the desired 
position and stop the inertia of rotation for safe operation.

• Production in 11 Different Sizes Between 3 Nm. and 3.200 Nm.
• Adjustable Torque Force and Air Gap
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Standard Ex-Proof Body Structure
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation (O-ring)
• Optional Encoder, External Fan, Switch and Manual Release Rod 
Applications

The system, which is braked when there is no electrical energy, pulls 
the pressure flange to the body by defeating the pressure springs 
installed in the body with the magnetic field formed by the energy 
coming on the coil. The lining released by this gap (SHB) releases 
the spindle to which it is connected by a gear and key in the center. 
When it is desired to switch to the braking position, the effect of the 
magnetic field on the stator is removed by cutting the electricity. In 
this way, the installed springs move the pressure flange so that the 
lining is clamped between the mounting flange and the pressure 
flange and braking is performed.

Особенности продукта

ПРУЖИННЫЕ ТОРМОЗА Spring Applied Brakes

Принцип работы

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Application Areas

• Крановые Системы            • Системы автоматизации
• Вилочные погрузчики  • Грузоподъемники
• Ветряные турбины  • Тяжелые строительные машины
• Театральные и сценические системы • Пластиковые и упаковочные машины
• Автоматические дверные системы • Медицинское оборудование
• Текстильные машины                  
• Машины для пищевой промышленности

• Automation Systems  • Plastic and Packaging Machines
• Crane Systems   • Medical Equipments
• Forklifts   • Wind Turbines
• Load Lifts   • Textile Machines
• Heavy Construction Machines • Agricultural Machines
• Theatre and Stage Systems • Food Process Machines
• Automatic Door Systems
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YBD Двойная серия тормозов
YBD Double Brake Series

YBF Серии
YBF Series
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Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24/105/205 В постоянного тока
1) Мин. и макс. номинальный крутящий момент. См. Таблицу на стр.12.
2) Вес с монтажным фланцем

All dimensions in mm
Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 / 105 / 205 V DC
1) Min. and max. rated torque range. Please see the table in the P.12

2) Weight with mounting flange

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24/105/205 В постоянного тока

All dimensions in mm
Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 / 105 / 205 V DC

ПРУЖИННЫЕ ТОРМОЗА Spring Applied Brakes
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Монтажный
Assembly

ЧАСТИ
Ports

Установка крутящего момента
Torque Setting

Крепежный фланец
Mounting Flange

Жезл освобождения 
Мануэля 
Manuel Release Rod

Фланец давления
Pressure Flange

Статора
Stator

пружина
Spring

Штырь
Pin

Катушка
Coil

Концентратор
Hub

Гайка регулировки 
крутящего момента
Torque Adjustment Nut

Монтажный болт
Assembly Bolt

Гайка регулировки 
крутящего момента
Torque Adjustment Nut

SHT

Регулировочная гайка
Adjustment Nut

Уплотнительное кольцо
O-Ring

Ротор
Rotor

Оболочка
Lining

В тормозах серии YBF мы можем получить разные значения 
крутящего момента в одном и том же корпусе. Мы можем сделать 
это с помощью винта регулировки крутящего момента на тормозе. 
Справочные размеры и соответствующие значения крутящего 
момента для этого процесса следующие.

In YBF Series brakes, we can obtain different torque values in the 
same body. We can do this with the torque adjustment screw on the 
brake. The reference dimensions and corresponding torque values for 
this process are as follows.

Тип охлаждения

Тип без охлаждения

Cooling Type

Non-Cooling Type

1 - Монтажный щиток тормоза (или монтажный фланец)
2 - Механизм
3 - Клин
4 - Тормозная накладка
5 - Тормоз
6 - Монтажный болт
7 - Карданный вал
8 - Болт узла вала
9 - Пропеллер
10 - Защитный колпачок тормоза
11 - Поршневое кольцо
12 - Регулировочная гайка 

К двигателю прикреплен соответствующий монтажный щиток 
тормоза.(AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIEMENS, VOLT, WATT) 
Кроме эти марки, отверстия, подходящие для оси соединения 
монтажный фланец просверлен на крышке двигателя. Монтажный 
фланец фиксируется на крышке болтом. Шестерня размещается 
на валу двигателя, и ключ на слоте. Стопорное кольцо помещается 
в выемку на вал двигателя.1) Башмак устанавливается на 
шестерню. Корпус тормоза размещается на монтажном щите 
или монтажном фланце в соответствии с с соединительными 
осями и скреплены соединительными болтами. Регулировочные 
гайки регулируют рабочий воздушный зазор тормоза (SHB), как 
указано в технической таблице. Карданный вал вставлен в вал 
двигателя, пройдя через корпус тормоза и закрепив с болтом 
imbus.2) Пропеллер установлен на валу) колпачок для защиты 
тормоза устанавливается и фиксируется 4 винтами. 2) Тормоз 
концы кабеля подключаются к клеммам, обозначенным как + и - 
на выпрямитель без разделения направлений. Альтернативный 
ток будет подается на клеммы, указанные как ~ в соответствии с 
выпрямителем б / у и тормоз готов.

1 ) Действительно для тормозной системы неохлаждаемого типа
2) Действительно для тормозной системы охлаждаемого типа

1 - Brake Mounting Shield (or Mounting Flange)
2 - Gear
3 - Key
4 - Shoe
5 - Brake
6 - Assembly Bolt
7 - Propeller Shaft
8 - Shaft Assembly Bolt
9 - Propeller
10 - Brake Protection Cap 
11 - Piston Ring
12 - Adjustment Nut

The appropriate brake mounting shield is attached to the motor. 
(AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIEMENS, VOLT, WATT) Apart from 
these brands, holes that suitable for the connection axis of the 
mounting flange are drilled on the motor cover. Mounting flange 
is fixed on the cover with bolt.  The gear is placed on the motor 
shaft, and the key on the slot. The snap ring is placed in its recess 
on the motor shaft.1) The shoe is fitted on the gear. The brake body 
is placed on the mounting shield or mounting flange in accord-
ance with the connecting axes and fastened with the connecting 
bolts. With the adjustment nuts the brake working air gap  (SHB) 
is adjusted as specified in the technical table. The propeller shaft 
is inserted into the motor shaft by passing through the brake 
body and fixed with the imbus bolt.2) The propeller is mounted 
on the shaft.2) The brake protection cap is placed and fixed with 
4 screws.2) The brake cable ends are connected to the terminals 
specified as + and - on the rectifier without direction separation. 
Alternative current will be supplied to the terminals specified as ~ 
according to the rectifier used and the brake is ready.

1) Valid for non-cooled type brake assembly.
2) Valid for cooled type brake assembly.

МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ASSEMBLING EQUIPMENTS
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Дополнительные детали
Optional  Parts

МОНТАЖНЫЙ ЩИТ

Для сборки тормозов используются монтажные щиты, разработанные 
специально для двигателей марок AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIE-
MENS, VOLT, WATT и обработанные на собственном производстве.

КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ

В тех случаях, когда нет подходящей поверхности трения, можно 
создать зону трения с помощью монтажного фланца.

КОЛЬЦО ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Пылезащитное кольцо надежно защищает трущуюся поверхность 
от влаги, грязи и пыли. Пылезащитное кольцо используется путем 
установки его в пазы на корпусе тормоза и на монтажном экране или 
монтажном фланце.

СТЕРЖЕНЬ РАЗБЛОКИРОВКИ РУКОВОДСТВА

Штанга ручного отпускания служит для ручного отпускания тормоза 
вручную. После операции он автоматически возвращается в исходное 
положение за счет подключенных проставок. Его также можно 
дооснастить.

ВНЕШНИЙ ПОКЛОННИК
Внешний вентилятор следует использовать в двигателях, которые часто 
запускаются и останавливаются, в системах с приводами или с высокими 
температурами. Создавая охлаждающий эффект как для тормоза, так и для 
двигателя, он снижает воздействие на окружающую среду, обеспечивает 
большую эффективность и долговечность.

СБОРКА АДАПТЕР

Благодаря этим специально изготовленным деталям энкодеры 
устанавливаются на корпусе тормоза и соединяются с валом двигателя 
через корпус тормоза. Использование внешнего вентилятора также 
рекомендуется для энкодеров.

MOUNTING SHIELD

Mounting shields designed specially for AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIE-
MENS, VOLT, WATT brand motors and processed in our own product facil-
ities are used for assembling of the brakes.

MOUNTING FLANGE

In cases, where there is no suitable friction surface, friction area can be cre-
ated by using mounting flange.

DUST PROTECTION RING

The dust protection ring greatly protects the friction surface against mois-
ture, dirt and dust. The dust protection ring is used by fitting it into its slots 
on the brake body and on the mounting shield or mounting flange.

MANUEL RELEASE ROD

The manual release rod serves to manually release the brake by hand. Af-
ter the operation, it automatically returns to its base position by force of  the 
spacers connected. It can also be retrofitted.

EXTERNAL FAN
External fan application should be used in motors that start and stop fre-
quently, in systems with drives or where the temperature is high. By creat-
ing a cooling effect on both the brake and the motor, it mitigates the envi-
ronmental impact, provides more efficiency and longevity.

ENCODER ASSEMBLY ADAPTER

With these specially produced parts, encoders are fitted on the brake body 
and connected to the motor shaft through the brake body. External fan ap-
plication is also recommended for encoders.

A

A

Переключатель приложений
Switch Application

Это используется, когда необходимо соблюдать воздушный 
зазор. Это позволяет нам наблюдать время, когда воздушный 
зазор становится больше, что заставляет систему не отпускать 
и позволять двигателю работать на тормозе. Выключатели, 
используемые для тормозов, соответствуют стандарту IP 65. 
Пыль и влажность на них не влияют. Это применимо ко всем 
моделям. В собранном состоянии диаметр не превышает 
диаметра тормозов. Также можно вставить выключатель в 
корпус тормоза.

This is used when there is a need to observe the air gap (SHB). It 
provides us to observe the time when the air gap gets higher which 
makes the system not to release and let the motor work on brake. 
The switches used for the brakes are designed to IP 65 standard. 
Dust and humidity does not affect them. This can be applied to 
all the models. The diameter does not exceed the brakes diame-
ter when assembled. It is also possible to apply the switch into the 
brake body.

Switches;
Micro Switch
Proximity Switch

Переключатель приложений SWITCH APPLICATION

15

МИКРО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

БЛИЗОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПРУЖИННЫЕ ТОРМОЗА Spring Applied Brakes
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Выбор тормоза
Brake Selection

Технические данные
Technical Data

P
n

YBF-03

: Сила мотивации / Motive Power (kW)
: Обороты в минуту / Revolutions per Minute (rpm)
: Требуемый крутящий момент / Required Torque (Nm)
: Номинальный тормозной момент / Rated Brake Torque (Nm)
: Коэффициент безопасности / Coefficient for Safety

Рекомендуемые тормоза в зависимости от двигателей. Коэффициент безопасности основан на 2. 
Recommended brakes according to the engines. Coefficient for safety is based on 2. (K=2)

: 1,5 kW
: 1500 rpm

Пример расчета  Calculation Example

Рекомендуемый тормоз  Recommended Brake

Coefficient for safety (K) is recommended to be 2.5 for 
loading applications and 1.5 for the rest.

Коэффициент безопасности (K) рекомендуется равным 2,5 
для нагрузки. приложения и 1.5 для остальных.

Средние значения по результатам испытаний при 205 В постоянного тока. тормоза. Пожалуйста, обратитесь за поддержкой для текущих значений.
Average values resulting from tests with 205 V DC. brakes. Please ask for support for current values.
1) Минимально допустимая толщина футеровки Minimum permissible lining thickness [mm]

Время вовлечения Engaging Time
Время от отключения тока до 0.90 TF

Time from disconnection of the current to reach 0,90 TF

Время нарастания Rise Time
Время от крутящего момента увеличивает досягаемость 0.90 TF

Time from the torque boost to reach 0,90 TF

Время задержки Delay Time
Время от отключения тока до повышения крутящего 
момента
Time from disconnection of the current to the torque boost

Время скольжения / Slip Time (t3 [ms])

Время от начала увеличения крутящего момента до 
момента синхронизации.
Time from the start of the torque boost to the moment
of synchronization.

J 
Tf
Tl
n

: Момент инерции / Moment of Inertia (kgm2)
: Требуемый крутящий момент / Required Torque (Nm)
: Момент нагрузки / Load Torque (Nm)
: Моторная революция / Motor Revolution (rpm)

Время выпуска Release Time
Время от включения тока до уменьшения 0,10 TF

Time from connection of the current to decrease 0,10 TF

P
n
T
T
K

R

F

Частота ереключения
Switching Frequency

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000

Q
 (J

ou
le

)

Sh (1/h)

Кинетическая энергия превращается в тепло, когда нагрузка 
замедляется и момент инерции массы влияет на тормозной 
шпиндель. Количество Достигнутое тепло может повлиять на 
работу тормоза. Поэтому выбор тормозов должно производиться 
не только по необходимому тормозному моменту, но также и в 
зависимости от рабочего состояния. Максимально допустимый 
значения, указанные в таблице слева, в зависимости от 
переключения Частота не должна быть превышена. Допустимые 
значения при максимальной скорости и при аварийных остановках 
значительно ниже, чем указано на графике.

Kinetic energy turns into heat when the load slows down and the 
mass moment of inertia affects the brake spindle. The amount of heat 
reached can affect brake operation. Therefore, brake choices should 
be made not only according to the required braking torque, but also 
according to the operating state. The maximum permissible values 
specified in the table on the left, depending on the Switching Frequen-
cy, should not be exceeded. The permitted values at maximum speed 
and emergency stops are considerably lower than those indicated on 
the graph.

ПРУЖИННЫЕ ТОРМОЗА Spring Applied Brakes
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Электромагнитные однофазные тормоза требуют постоянного 
тока из-за их принципа работы. Цепи, которые передают 
альтернативное напряжение на выход, называются цепями 
выпрямителя. Базовыми элементами, выполняющими в этих 
схемах функцию выпрямления, являются полупроводниковые 
диоды. Цепи выпрямителя делятся на два класса: полуволновые 
и полноволновые.

Падение низкого напряжения
Низкий ток утечки
Высокая токовая нагрузка
Демпфирование высокого тока/напряжения
Электронные элементы для поверхностного монтажа
Соответствует RoHS
1 миллион включений/выключений (проверено)

Модули выпрямителей EMF оптимизированы за счет 
использования полупроводниковых диодов нового поколения с 
высокой токовой нагрузкой. Диоды, которые надежно закупаются 
у производителей полупроводников и не идут на компромисс 
с их качеством, производятся методом машинной струны без 
прикосновения. Кроме того, выпрямительные цепи предназначены 
для обеспечения бесперебойного постоянного напряжения 
на вашем тормозе, которое вам понадобится в самых сложных 
условиях в течение многих лет из-за электронных элементов 
защиты, используемых на входной и выходной стороне цепи.

Electromagnetic single-phase brakes require direct current due to 
their working principle. Circuits that transfer the alternative voltage 
to the output are called Rectifier Circuits. The basic elements that 
perform the rectification function in these circuits are semiconduc-
tor diodes. Rectifier circuits are divided into two classes as Half 
Wave and Full Wave.

• Low voltage drop
• Low leakage current
• High current capacity
• High current / voltage damping
• Surface mounting electronic elements
• RoHS Compliant
• > 1 Million on/off (tested)

EMF Rectifier Modules are optimized by using new generation 
semiconductor diodes with high current capacity. Diodes, which 
are purchased safely from semiconductor manufacturers that do 
not compromise on their quality, are produced with the machine 
string technique without touching. In addition, the rectifier circuits 
are determined to provide uninterrupted DC voltage to your brake 
that you will need in the most difficult conditions for many years 
due to electronic protection elements used on the input and output 
side of the circuit.

Особенности продукта FEATURES

Схемы подключения
Wiring Diagrams

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
AC SWITCHING

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА
DC SWITCHINGAC AC

выпрямитель
Rectifier

выпрямитель
Rectifier

Тормоз
Brake

Тормоз
Brake

Полная волна
Full-Wave

Полная волна
Full-Wave

Полная волна
Full-Wave

Источник питания
Power Supply

24 V AC

Источник питания
Power Supply

24 V AC

Источник питания
Power Supply

48 V AC

Половина волны
Half-Wave

Половина волны
Half-Wave

Половина волны
Half-Wave

Полная волна
Full-Wave

205 V DC Тормоз
205 V DC Brake

205 V DC Тормоз
205 V DC Brake

24 V DC Тормоз
24 V DC Brake

24 V DC Тормоз
24 V DC Brake

24 V DC Тормоз
24 V DC Brake

205 V DC Тормоз
205 V DC Brake

205 V DC Тормоз
205 V DC Brake

Дельта-соединение
Delta Connection

Дельта-соединение
Delta Connection

Звездное соединение
Star Connection

Звездное соединение
Star Connection

Полная волна
Full-Wave

Полноволновая коммутация
Full-Wave Switched

Полноволновая коммутация
Full-Wave Switched

205 V DC Тормоз 
205 V DC Brake

205 V DC Тормоз
205 V DC Brake

205 V DC Тормоз
205 V DC Brake

Дельта-соединение
Delta Connection

Дельта-соединение
Delta Connection

Полная волна
Full-Wave

205 V DC Тормоз
205 V DC Brake

Звездное соединение
Star Connection

Звездное соединение
Star Connection

Источник питания
Power Supply

48 V AC

Половина волны
Half-Wave

24 V DC Тормоз
24 V DC Brake

*Действительно для всех 4-полюсных выпрямительных коробок.
*Valid for all rectifier boxes with 4-pole.

ВЫПРЯМИТЕЛИ Rectifiers

Максимальное напряжение 
постоянного тока

Максимальное 
среднеквадратичное напряжение

Максимальный выходной ток

Максимальное падение 
напряжения/диод

Рабочая температура контура

Рабочая температура диода

Теплопроводность

Значение демпфирования

двухполупериодный выпрямитель

Пример Пример

тормозить
тормозить

Альтернативный ток Альтернативный ток

Выход полноволнового выпрямителя Выход полуволнового выпрямителя

однополупериодный выпрямитель

Полная волна / Full Wave

Полная волна / Full Wave Полная волна / Full Wave

Полная волна / Full Wave

Полная волна / Full Wave

Полная волна / Full Wave

Полная волна / Full Wave

Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave

Половина волны / Half Wave

Напряжение 
переменного 

тока

Напряжение 
переменного 

тока

Напряжение 
переменного 

тока

Напряжение 
катушки

Напряжение 
катушки

Напряжение 
катушкивыпрямитель выпрямитель выпрямитель
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8 Nm. - 120 Nm.

Тормоза серии DEX изготовлены с капсульным модулем и 
защитой корпуса IP65, чтобы они могли работать в опасных 
средах ZONE 1 и ZONE 21. Это взрывозащищенная и негорючая 
тормозная система, которую можно легко установить с 
помощью 4 болтов вокруг двигателя или коробки передач в 
соответствии со стандартами IEC на фланцы и валы, которые 
активируются контролируемым или неконтролируемым 
отключением электроэнергии с помощью пружинного тормоза 
(YBF), который он содержит. внутри капсульного модуля. Он 
используется для удержания подвижных валов в желаемом 
положении и остановки инерции вращения для безопасной 
работы.

• • Производство 7 различных размеров от 4 Нм. и 160 Нм.Производство 7 различных размеров от 4 Нм. и 160 Нм.
• • Подходит для рабочей среды зоны 1 и зоны 21Подходит для рабочей среды зоны 1 и зоны 21
• • Защита корпуса IP65Защита корпуса IP65
• • Подкладка без асбеста с длительным сроком службыПодкладка без асбеста с длительным сроком службы
• • Изоляция катушки класса H (185 ° C)Изоляция катушки класса H (185 ° C)
• • Металлические детали со специальным покрытиемМеталлические детали со специальным покрытием
• • Тихая работаТихая работа
• Дополнительный ручной пусковой стержень и применение Дополнительный ручной пусковой стержень и применение 
переключателяпереключателя

Система, которая тормозится при отсутствии электроэнергии, 
притягивает прижимной фланец к корпусу, разрушая 
пружины давления, установленные в корпусе, с помощью 
магнитного поля, создаваемого энергией, поступающей 
на катушку. Накладка, освобождаемая этим зазором, 
освобождает шпиндель, с которым он соединен шестерней 
и шпонкой в центре. Когда необходимо переключиться в 
положение торможения, влияние магнитного поля на статор 
устраняется путем отключения электричества. Таким образом, 
установленные пружины перемещают нажимной фланец, так 
что накладка зажата между монтажным фланцем и нажимным 
фланцем, и происходит торможение.

DEX Series brakes have been made with capsule module and IP66 
housing protection in order to suitable for ZONE 1 and ZONE 21 
hazardous environments. Its are an explosionproof and non-flam-
mable braking systems that can be easily installed with 4 bolts 
around the motor or gearbox in compliance with IEC flange and 
shaft standards, which is activated by controlled or uncontrolled 
power cuts with Spring Applied Brake (YBF) it contains within the 
capsule module. It is used to keep the moving shafts in the desired 
position and stop the inertia of rotation for safe operation.

• Production in 7 Different Sizes Between 4 Nm. and 160 Nm.
• Suitable for Zone 1 and Zone 21 Working Environment
• IP65 Housing Protection
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation
• Optional Manual Release Rod and Switch Application

The system, which is braked when there is no electrical energy, pulls 
the pressure flange to the body by defeating the pressure springs 
installed in the body with the magnetic field formed by the energy 
coming on the coil. The lining released by this gap (SHB) releases 
the spindle to which it is connected by a gear and key in the center. 
When it is desired to switch to the braking position, the effect of the 
magnetic field on the stator is removed by cutting the electricity. In 
this way, the installed springs move the pressure flange so that the 
lining is clamped between the mounting flange and the pressure 
flange and braking is performed.

Особенности продукта

Принцип работы

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

Ex-Proof Brakes

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТОРМОЗА
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Application Areas

• Электростанции   • НПЗ
• Силосы          
• Добыча полезных ископаемых 

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24/105/205 В постоянного тока
1) Мин. и макс. номинальный крутящий момент. См. Таблицу на 
стр.12.

• Mining    • Treatment Facilities
• Refineries   • Subway and Underground
• Silos    • Power Plants
• Marine Applications  • Special Projects
• Dye Plants

All dimensions in mm
Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 / 105 / 205 V DC
1) Min. and max. rated torque range. Please see the table in the P.12

DEX Serie
DEX Series

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТОРМОЗА

Масса (km)

Ex-Proof Brakes
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Технические данные
Technical Data

Частота переключения
Switching Frequency

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000

Q
 (J

ou
le

)

Sh (1/h)

Кинетическая энергия превращается в тепло, когда нагрузка 
замедляется, и момент инерции массы воздействует на тормозной 
шпиндель. Достигнутое количество тепла может повлиять на 
работу тормоза. Следовательно, выбор тормоза следует делать 
не только в соответствии с требуемым тормозным моментом, но и 
в соответствии с рабочим состоянием. Максимально допустимые 
значения, указанные в таблице справа, в зависимости от частоты 
переключения не должны превышаться. Допустимые значения 
при максимальной скорости и аварийных остановках значительно 
ниже, чем указанные на графике.

Kinetic energy turns into heat when the load slows down and the 
mass moment of inertia affects the brake spindle. The amount of heat 
reached can affect brake operation. Therefore, brake choices should 
be made not only according to the required braking torque, but also 
according to the operating state. The maximum permissible values 
specified in the table on the left, depending on the Switching Frequen-
cy, should not be exceeded. The permitted values at maximum speed 
and emergency stops are considerably lower than those indicated on 
the graph.

Маркировка продукции
Product Labeling 

Atexbremsen Ex-Proof Brakes

Средние значения по результатам испытаний при 205 В постоянного тока. тормоза. Пожалуйста, обратитесь за поддержкой для текущих значений.
Average values resulting from tests with 205 V DC. brakes. Please ask for support for current values.
1) Минимально допустимая толщина футеровки Minimum permissible lining thickness [mm]

Время вовлечения Engaging Time
Время от отключения тока до 0.90 TF

Time from disconnection of the current to reach 0,90 TF

Время нарастания Rise Time
Время от крутящего момента увеличивает досягаемость 0.90 TF

Time from the torque boost to reach 0,90 TF

Время задержки Delay Time
Время от отключения тока до повышения крутящего 
момента
Time from disconnection of the current to the torque boost

Время скольжения / Slip Time (t3 [ms])

Время от начала увеличения крутящего момента до 
момента синхронизации.
Time from the start of the torque boost to the moment
of synchronization.

J 
Tf
Tl
n

: Момент инерции / Moment of Inertia (kgm2)
: Требуемый крутящий момент / Required Torque (Nm)
: Момент нагрузки / Load Torque (Nm)
: Моторная революция / Motor Revolution (rpm)

Время выпуска Release Time
Время от включения тока до уменьшения 0,10 TF

Time from connection of the current to decrease 0,10 TF
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0,4 Nm. - 140 Nm.

Тормоза серии SMF работают по тому же принципу, что и 
пружинные тормоза (серия YBF). Он обеспечивает такую 
же точность работы в соответствии с высокими рабочими 
скоростями и точностью серводвигателей. Он имеет 
компактную конструкцию, не требующую регулировки 
тормозов. Он используется для удержания вала серводвигателя 
в желаемом положении для безопасной работы.

• Производство 10 различных размеров от 0,4 Нм. и 140 Нм.
• Изоляция катушки класса H (185 ° C)
• Подкладка без асбеста с длительным сроком службы
• Металлические детали со специальным покрытием
• Тихий режим работы
• Стандартное рабочее напряжение 24 В постоянного тока
• Компактная конструкция без необходимости регулировки 
тормозов

Система, которая тормозится при отсутствии электроэнергии, 
притягивает прижимной фланец к корпусу, разрушая 
пружины давления, установленные в корпусе, с помощью 
магнитного поля, создаваемого энергией, поступающей на 
катушку. Накладка, освобождаемая этим зазором (SHB), 
освобождает шпиндель, с которым он соединен шестерней 
и шпонкой в центре. Когда необходимо переключиться в 
положение торможения, влияние магнитного поля на статор 
устраняется путем отключения электричества. Таким образом, 
установленные пружины перемещают нажимной фланец, так 
что накладка зажата между монтажным фланцем и нажимным 
фланцем, и происходит торможение.

SMF series brakes are the same principle as Spring Applied Brakes 
(YBF Series). It provides the same precision operation in accord-
ance with the high operating speeds and precision of servo motors. 
It has a compact structure that does not require brake adjustment. 
It is used to hold the servo motor shaft in the desired position for 
safe operation.

• Production in 10 Different Sizes Between 0,4 Nm. and 140 Nm.
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• Compact Structure Without Brake Adjustment Required
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Optional Switch and Manual Release Rod Applications

The system, which is braked when there is no electrical energy, pulls 
the pressure flange to the body by defeating the pressure springs 
installed in the body with the magnetic field formed by the energy 
coming on the coil. The lining released by this gap (SHB) releases 
the spindle to which it is connected by a gear and key in the center. 
When it is desired to switch to the braking position, the effect of the 
magnetic field on the stator is removed by cutting the electricity. In 
this way, the installed springs move the pressure flange so that the 
lining is clamped between the mounting flange and the pressure 
flange and braking is performed.

Особенности продукта

Принцип работы

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

Servo Motor Brakes

СЕРВОМОТОРНЫЕ ТОРМОЗА
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Application Areas

• Автомобильная промышленность • Печатные машины
• Медицинское оборудование • Упаковочные машины
• Робототехнические системы • Промышленное применение

• Robotic Applications  • Automotive
• Medical Equipments  • Industrial Applications
• Printing Machines  • Special Projects
• Packaging Machines

маркировка продукции
Product Labeling 

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24 V DC постоянного тока

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

СЕРВОМОТОРНЫЕ ТОРМОЗА Servo Motor Brakes
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7,5 Nm. - 1500 Nm. 7,5 Nm. - 3000 Nm.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТОРМОЗА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ
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Тормоза серии ABF - это системы, которые тормозят валы и 
подключенные нагрузки с помощью силы магнитного поля, 
создаваемого при приложении электрической энергии.

Муфты серии ABK - это системы, которые передают движение 
на валы и связанные нагрузки за счет силы магнитного поля, 
образованного при приложении электрической энергии.

• 7,5 Нм. с 1500 Нм. Производство 9 различных размеров
• Полная совместимость системы с 3 различными конструкциями
• Быстрое открытие и закрытие за миллисекунды
• сцепление без асбеста с длительным сроком службы
• Изоляция катушки класса H (185 ° C)
• Металлические детали с покрытием
• Тихий рабочий режим
• 24 В постоянного тока Стандартное рабочее напряжение
• Торможение без зазоров
• Простая установка с 4 осевыми соединительными отверстиями

• Производство 10 различных размеров от 7,5 Нм. и 3.000 Нм.
• Полная совместимость системы с 4 различными конструкциями
• Быстрое открытие и закрытие за миллисекунды
• Подкладка без асбеста с длительным сроком службы
• Изоляция катушки класса H (185 ° C)
• Металлические детали со специальным покрытием
• Тихий режим работы
• Стандартное рабочее напряжение 24 В постоянного тока

Торможение происходит с помощью тягового усилия, 
создаваемого магнитным полем, создаваемым приложением 
электрической энергии. В результате исчезновения магнитного 
поля при прекращении подачи электроэнергии система снова 
разряжается с помощью пружины, установленной на якоре. 
Скорость переключения в этой системе может быть увеличена 
до 10 раз в секунду) с помощью специальных электронных 
схем. Поскольку есть системы трения, рабочий зазор может 
увеличиваться из-за возникающего износа. со временем. 
Рабочий зазор следует проверять через соответствующие 
промежутки времени.

Муфта обеспечивается с помощью тягового усилия, 
создаваемого магнитным полем, создаваемым приложением 
электрической энергии, и движение передается на 
противоположную сторону. В результате исчезновения 
магнитного поля при прекращении подачи электрической 
энергии система снова разряжается с помощью пружины, 
установленной на якоре. Скорость сцепления и отпускания 
в этой системе может быть увеличена до 10 раз в секунду 
с помощью специальных электронных схем. Поскольку 
существуют системы трения, рабочий зазор может 
увеличиваться из-за износа, который происходит со временем. 
Рабочий зазор следует проверять через соответствующие 
промежутки времени.

ABF series brakes are the systems that brakes on the shafts and 
connected loads with the power of the magnetic field generated 
when the electrical energy is applied.

ABK series clutches are the systems that transfer the motion on 
the shafts and connected loads by the power of the magnetic field 
formed when the electrical energy is applied.

1) Not valid for all brake size.1) е действует для тормозов всех размеров. 1) е действует для тормозов всех размеров. 1) Not valid for all brake size.

• Production in 9 Different Sizes Between 7.5 Nm. and 1.500 Nm.
• Full System Compatibility with 3 Different Designs
• Fast Opening and Closing in Milliseconds
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Braking Without Gaps
• Easy Mounting With 4 Axial Connection Holes

• Production in 10 Different Sizes Between 7.5 Nm. and 3.000 Nm.
• Full System Compatibility with 4 Different Designs
• Fast Opening and Closing in Milliseconds
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• 24 V DC Standard Operating Voltage

Braking is happened with the help of the pulling force provided by 
the magnetic field generated by the application of electrical en-
ergy. As a result of the disappearance of the magnetic field with 
the interruption of the electrical energy, the system is discharged 
again with the help of the spring mounted on the armature. The 
switching speeds in this system can be increased up to 10 times 
per second1) by means of special electronic circuits. Since there are 
friction systems, the working gap may increase due to the wear 
that occurs over time. The working gap should be checked at ap-
propriate intervals.

The clutch is provided with the help of the pulling force provided by 
the magnetic field generated by the application of electrical energy 
and the movement is transmitted to the opposite side. As a result of 
the disappearance of the magnetic field with the interruption of the 
electrical energy, the system is discharged again with the help of 
the spring mounted on the armature. Clutch and release speeds in 
this system can be increased up to 10 times per second1) by means 
of special electronic circuits. Since there are friction systems, the 
working gap may increase due to the wear that occurs over time. 
The working gap should be checked at appropriate intervals.

Особенности продукта
Особенности продукта

Принцип работы

Принцип работы

FEATURES
FEATURES

WORKING PRINCIPLE

WORKING PRINCIPLE

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТОРМОЗА  Electromagnetic Brakes ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ  Electromagnetic Cluthes
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Тормоза серии ABF
ABF Series Brakes

Тормоза серии ABF
ABF Series Brakes

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24 V DC постоянного тока

по требованию по требованию

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24 V DC постоянного тока

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

для всех дизайнов.

For all designs.

1.1 Design 1.2 Design 1.3 Design

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТОРМОЗА Electromagnetic Brakes

масса
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ Electromagnetic Clutches

Тормоза серии ABF
ABF Series Clutches

Тормоза серии ABF
ABF Series Clutches

1.1 Design 3.1 Design1.3 Design 3.3 Designненесущий
Non-Bearing

несущий
Bearing

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24 V DC постоянного тока

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24 V DC постоянного тока

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC
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тормоза  Brakes

клатчи  Clutches

1.1 дизайн

1.1 дизайн 3.1 дизайн 3.3 дизайн

1.2 дизайн 1.3 дизайн

1.3 дизайн

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Application Areas

• Турникетные системы  • Обвязочные машины
• Обмоточное оборудование • Балансировочные станки
• Автоматические дверные системы • Системы автоматизации
• Конвейеры                       • Робототехнические системы
• Сортировочные машины 

• Automatic Door Systems  • Balancing Machines
• Turnstile Systems  • Automation Systems
• Conveyors   • Robotic Systems
• Strapping Machines  • Sorting Machines
• Winding Equipments  • Special Projects

Elektromagnetische Bremsen und Kupplung

ЧАСТИ
Parts

Ankernabe
Armature Hub

Ступица арматуры
Armature Hub

Anker
Armature

Арматура
Armature

Ротор
Rotor

Elektromagnetische Bremsen Electromagnetic Brake

Elektromagnetische Kupplung Electromagnetic Clutch

Feder
Spring

пружина
Spring

Spule
Coil

Катушка
Coil

Подшипник
Bearing

Статора
Stator

Оболочка
Coil

Beschichtung
Lining

Stator

Electromagnetic Brakes and Clutches
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7,5 Nm. - 480 Nm.

Группы тормозов и сцеплений серии ABG представляют 
собой системы, образованные путем установки продуктов 
электромагнитного тормоза (ABF) и электромагнитной муфты 
(ABK) в одном корпусе. Эти компактные корпуса разработаны в 
соответствии с размером корпуса двигателя. Он обеспечивает 
монтаж с помощью стандартных фланцев IEC B5 и B14, 
используемых в асинхронных двигателях и редукторах.

• Производство 7 различных размеров от 7,5 Нм до 480 Нм
• Быстрое торможение и сцепление
• Долговечная безасбестовая футеровка
• Изоляция катушки класса H (185 °C)
• Металлические детали со специальным покрытием
• Легкая и компактная конструкция (алюминиевый корпус)
• Тихий режим работы
• Стандартное рабочее напряжение 24 В постоянного тока
• Специальное проектирование и производство до 1.500 Нм. 
Крутящий момент
• Работа без зазоров и без проскальзывания
• Простой монтаж с помощью регулируемых ножек и 
фланцевого соединения

Когда в систему подается электроэнергия, сначала 
активируется магнитное поле на стороне тормоза, а сцепление 
активируется путем деактивации тормоза в соответствии 
со сценарием системы. Таким образом, движение системы 
обеспечивается управляемым способом. Когда передача 
движения в системном сценарии завершена, сцепление 
выключается и тормоз снова активируется, чтобы остановить 
движение системы. В принципе, поскольку электродвигатель 
продолжает работать непрерывно без остановки и запуска , 
потребление энергии электродвигателем снижается, и его не 
нужно снова преодолевать за счет инерции взлета.

ABG series brake and clutch groups are the systems formed by the 
installation of Electromagnetic Brake (ABF) and Electromagnetic 
Clutch (ABK) products in the same body. These compact bodies 
are designed according to the size of the engine body. It provides 
mounting with standard IEC B5 and B14 flanges used in asynchro-
nous motors and gearboxes.

• Production in 7 Different Sizes Between 7,5 Nm. and 480 Nm.
• Fast Braking and Clutch
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Lightweight and Compact Structure (Aluminum Body)
• Quiet Operation Regime
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Special Design and Production up to 1.500 Nm. Torque
• Gapless and Non-Slip Opeartion
• Easy Mounting with Variable Foot and Flange Connection

When electric power is supplied to the system, the magnetic field is 
first activated on the brake side and the clutch is activated by de-
activating the brake according to the scenario of the system. Thus, 
the movement of the system is ensured in a controlled way. When 
the motion transmission in the system scenario is complete, the 
clutch is disengaged and the brake is reactivated to stop the move-
ment of the system. In principle, since the electric motor continues 
to run continuously without stopping and starting, the electric mo-
tor energy consumption decreases and does not have to be over-
come again by the inertia of the take-off.

Особенности продукта

Принцип работы

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

Brake and Clutch Combinations

КОМБИНАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ

• 
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Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24 V DC постоянного тока

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage Brake: 24 V DC Clutch: 24 V DC

ABG серии
ABG Series

Вал на входе / 
выходе вала

Shaft In / Shaft Out

Отверстие внутрь / 
отверстие наружу
Bore In / Bore Out

В
In

Из 
Out

В
In

Из 
Out

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24 V DC постоянного тока

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage Brake: 24 V DC Clutch: 24 V DC

ABG серии
ABG Series

Отверстие внутрь / 
выходе вала

Bore In / Shaft Out

Вал на входе /  
отверстие наружу
Shaft In / Bore Out

КОМБИНАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ Brake and Clutch Combinations

По требованию По требованию

В
In

Из 
Out

В
In

Из 
Out



44 45www.emffren.com.tr www.emfbrake.com.tr

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Application Areas

• Автомат розлива                   • Automatische Türsysteme
• Автоматические дверные системы • Турникетные системы
• Обвязочные машины  • Конвейеры
• Transfer Machines  • Системы мехатроники
• ABGU8                                       • Сортировочные машины
• Обмоточное оборудование   • Робототехнические системы

• Automatic Door Systems  • Mechatronics Systems
• Turnstile Systems  • Balancing Machines
• Conveyors   • Winding Equipments
• Strapping Machines  • Automation Systems
• Automatic Filling Machines • Robotic Systems
• Transfer Machines  • Sorting Machines

размеры фланца
Flange  Dimensions

размеры фланца
Flange  Dimensions

1)Откручиваем болты на ножках.
2)Снимите ножки.
3)Установите фланцы.
4)Зафиксируйте фланцы, закрутив 
болты.

1)Unscrew the bolts on the feet.
2)Remove the feet.
3)Fit the flanges. 
4)Immobilize the flanges by screwing 
the bolts.

Сборка фланца

Flange Assembling

Клеммная коробка
Terminal Box

Тормоз
Brake

Bearing

Выходной вал
Output Shaft

Feet

Bearing

Входной вал
Input Shaft

Сцепление
Clutch

Body

Монтажное отверстие
Assembly Hole

КОМБИНАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ Brake and Clutch Combinations

По требованию
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5 Nm. - 1000 Nm.

Тормоза серии ABTF и муфты серии ABTK обеспечивают 
линейное увеличение или уменьшение тормозного момента за 
счет переменного электрического напряжения. Таким образом, 
управляемая сила крутящего момента противодействия может 
применяться в различных системах.

• Производство 8 различных размеров от 5 Нм. и 1.000 Нм.
• Изоляция катушки класса H (185 ° C)
• Металлические детали со специальным покрытием
• Quiet Operation Regime
•  0-24 В постоянного тока Стандартный диапазон рабочего 
напряжения
• Легкая установка
• Дополнительное приложение для внешнего вентилятора

Сила трения, создаваемая металлическим порошком, который 
намагничивается электромагнитной силой и заполняется 
между частью встроенного ротора и неподвижной частью 
статора, составляет основной крутящий момент тормоза. 
Таким образом, в зависимости от электрической энергии, 
подаваемой в диапазоне 0-24 В постоянного тока, получается 
управляемая, линейно увеличивающаяся или уменьшающаяся 
сила крутящего момента.

Продукция серии ABT может использоваться как в качестве 
тормозов, так и в качестве сцеплений. Порошковые тормоза 
серии ABTF переоборудованы в муфты серии ABTK с 
установленными специальными деталями и контактным 
кольцом. Они имеют тот же принцип работы, что и тормоза 
серии ABTF, и имеют стандартный диапазон рабочего 
напряжения 0-24 В постоянного тока.

ABTF series brakes and ABTK series clutches provide increas-
ing or decreasing braking torque in linear ratio by giving variable 
electrical voltage. In this way, the controllable counter brake torque 
force can be applied in different systems.

• Production in 8 Different Sizes Between 5 Nm. and 1.000 Nm.
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• 0 – 24 V DC Standard Operating Voltage Range
• Easy Installation
• Optional External Fan Application

The frictional force generated from the metal powder which is 
magnetised by electromagnetic force and filling between the em-
bedded rotor part and the stationary stator part constitutes the 
main torque of the brake. In this way, depending on the electrical 
energy supplied in the 0-24 V DC range, a controllable, linearly in-
creasing or decreasing torque force is obtained.

ABT Series products can be used both as brakes and as clutches. 
ABTF series powder brakes are converted to ABTK series clutches 
with mounted special parts and Slip Ring. Its have the same work-
ing principle as the ABTF series brakes and have a standard work-
ing voltage range of 0-24 V DC.

Особенности продукта

Принцип работы

ПОРОШКОВЫЕ МУФТЫ

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

POWDER CLUTCHES

Powder Brakes and Clutches

ПОРОШКОВЫЕ ТОРМОЗА
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Application Areas

• Текстильные машины    • Тестовые системы
• Контроль натяжения  • Печатные машины 
• Контроль крутящего момента • Контроль скорости
• Системы моделирования  • Специальные системы
•  Станки для обработки проволоки

Gebrauchsmusterregistrierung
Utility Model Registration
No: TR 2016 11839 Y 

• Printing Machines  • Special Systems
• Textile Machines   • Tension Control
• Simulation Systems  • Torque Control
• Test Systems   • Speed Control

ABTF серии
ABTF Series

Все размеры в мм
Шпоночный паз в соотв. согласно DIN 6885/1
Стандартное напряжение 24/105/205 В постоянного тока
1) Мин. и макс. номинальный крутящий момент. См. Таблицу на 
стр.51.

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

1) Please see diagrams in the P.51

ПОРОШКОВЫЕ ТОРМОЗА Powder Brakes

По требованию

массавласть
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ЧАСТИ
Ports

ВНЕШНИЙ ВЕНТИЛЯТОР
External Fan

Монтажное отверстие
Assembling Hole

Подшипник
Bearing

Обложка
Cover

Катушка
Coil

Статора
Stator

Статора
Stator

Ротор
Rotor

50

Из-за принципа работы порошковых тормозов серии ABTF они 
могут достигать высоких температур в зависимости от рабочей 
среды. Внешний вентилятор следует использовать в областях 
с суровыми условиями окружающей среды или высокой 
температурой. Создавая значительный охлаждающий эффект 
на тормоз, он снижает воздействие на окружающую среду, 
обеспечивает большую эффективность и долговечность.

Due to the working principle of ABTF series powder brakes, its 
could reach high temperatures depending on the working environ-
ment. External fan application should be used in areas with harsh 
environmental conditions or high temperature. By creating consid-
erable cooling effect on the brake, it eases the environmental im-
pact, provides more efficiency and longevity.

ВНЕШНИЙ ПОКЛОННИК EXTERNAL FAN

Диаграммы крутящего момента
Torque Diagrams

Указанные номинальные крутящие моменты могут варьироваться в зависимости 
от рабочей среды.
Условия испытаний: 25 ° C, 100 об / мин, 10 мин.

Rated torques specified may vary depending on the working environment.
Test Conditions: 25 °C, 100 rpm, 10 min.

ПОРОШКОВЫЕ ТОРМОЗА Powder Brakes
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формулы
Formulas

- Динамический крутящий момент Dynamic Torque - min./max.
- Полная инерционная нагрузка Total Inertia Load 
- Обороты в минуту Revolutions Per Minute
- Обороты в минуту Revolutions Per Minute - min./max.
- Время торможения Braking Time 
- Скорость ношения Texture Speed 
- Напряжение при ношении Texture Tension - min./max.
- Диаметр рулона Roll Diameter - min./max.
- Рассеивание тепла при непрерывном скольжении Heat Dissipation in Continuous Slipping 
- Рассеивание тепла сцеплением при непрерывном проскальзывании Clutch’s Heat Dissipation in Continuous Slipping 
- Rollengewicht Roll Weight - max.
- Rollradius Roll Radius - max.
- Textur Spannung pro Zentimeter Texture Tension Per Centimeter 
- Textur Breite Texture Width  - min./max.

J = m.r2/2 - Инерция рулона Roll Inertia (kgm2)
n = v/( π · D max/min) - Обороты в минуту Revolutions Per Minute (rpm)

v = π · D · n - скорость текстуры Texture Speed (m/min)

Скорость ношения max. 
Texture Tension max.

Скорость ношения min.
Texture Tension min.

Динамический крутящий момент max.
Dynamic Torque max.

Динамический крутящий момент min.
Dynamic Torque min.
 
Обороты в минуту min.
Revolutions per Minute min.

Обороты в минуту max.
Revolutions per Minute max.

Рассеивание тепла при непрерывном скольжении
Heat Dissipation in Continuous Slipping

Рассеивание тепла сцеплением при непрерывном проскальзывании
Clutch’s Heat Dissipation in Continuous Slipping

Экстренная остановка Emergency Stop
Рекомендуемый тормоз

Recommended Brake

Aluminiumfolie Aluminium Foil
Dicke Thickness 40 µ

Динамический крутящий момент min.
Dynamic Torque min.

Порошковые тормоза предпочтительны в приложениях, где 
требуется переменный крутящий момент. Это возможно только 
с высокопроизводительным контроллером порошкового 
тормоза, чтобы порошковые тормоза обеспечивали 
требуемые уровни крутящего момента потребителя с высокой 
производительностью.

• Широкий диапазон рабочего напряжения
• Управляется с помощью ПЛК и / или других промышленных 
устройств
• 4-20 мА, 0-10 В и вход потенциометра
• Высокая токовая нагрузка
• Соответствует RoHS
• Система на базе микропроцессора (TFD-01)
• Связь Modbus (TFD-02)
• Настройка из меню с помощью экрана и клавиатуры (TFD-02)

Powder brakes are preferred in applications where variable torque 
is required. It is only possible with a high performance powder 
brake controller that powder brakes provide the desired torque lev-
els of the consumer with high performance.

• Wide Operating Voltage Range
• Controllable with PLC and/or Other Industrial Devices
• 4-20 mA, 0-10 V and Potentiometer Input
• High current capacity
• RoHS Compliant
• Microprocessor Based System1)
• Modbus Communication2)
• Setting from the Menu with the Screen and Keypad2)

Особенности продукта FEATURES

1) Действительно для модели TFD-01.
2) Действительно для модели TFD-02.

1) Valid for model TFD-01.
2) Valid for model TFD-02.

ПОРОШКОВЫЕ ТОРМОЗА Powder Brakes ПОРОШКОВЫЕ ТОРМОЗА ПРИВОДЫ  Powder Brake Drivers

Диапазон входного 
постоянного напряжения

Рабочий режим -1

Непрерывный выходной ток

Рабочий режим -3

Экран

Максимальный выходной ток 
(кратковременный 8,3 мс)

Рабочий режим -2

Температура окружающей 
среды в контуре

Рабочий режим -4

Внешний стартстоп
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0,4 Nm. - 72 Nm.
Тормоза серии DMF - это тормозные системы, когда отсутствует 
электрическая энергия благодаря естественным магнитам 
в теле. Магниты с высокой магнитной силой позволяют 
тормозить за миллисекунды.

• Производство 9 различных размеров от 0,4 Нм. и 72 Нм.
• Изоляция катушки класса H (185 ° C)
• Металлические детали со специальным покрытием
• Тихий режим работы
• Высокая чувствительность с беззазорной структурой
• Стандартное рабочее напряжение 24 В постоянного тока
• Простая установка с 3 различными вариантами подключения

Эти системы, тормозящиеся при отсутствии электроэнергии, 
нейтрализуют содержащиеся в них естественные магниты 
при подаче электроэнергии, таким образом гарантируя, что 
шпиндель, к которому он подключен, находится в режиме 
ожидания.

DMF series brakes are braking systems when there is no electrical 
energy thanks to the natural magnets in the body. High magnetic 
force magnets allow braking in milliseconds.

• Production in 9 Different Sizes Between 0,4 Nm. and 72 Nm.
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• High Sensitivity with Gapless Structure
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Easy Installation with 3 Different Connection Options

These systems, braking when there is no electrical energy, neutral-
ize the natural magnets contained in it when the electrical energy 
is supplied, thus ensuring that the spindle to which it is connected 
is idle.

Особенности продукта

Принцип работы

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТНЫЕ ТОРМОЗА Permanent Magnet Brakes

ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТНЫЕ ТОРМОЗА
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120 Nm. особый дизайн
Special Design

Тормозные группы и группы сцепления серии PERMAG, тормоз 
с постоянным магнитом (DMF) и электромагнитная муфта 
(ABK)) образуются путем установки одного и того же корпуса. 
Эти компактные корпуса разработаны в соответствии с 
размером электродвигателя. корпус. Обеспечивает установку 
на фланцы стандарта IEC B5 и B14, применяемые в асинхронных 
двигателях и редукторах.

• 120 Нм. Специальная конструкция одного размера
• Быстрое торможение и сцепление
• Долговечная безасбестовая подкладка
• Изоляция катушки класса H (185 ° C)
• Металлические детали со специальным покрытием
• Тихий режим работы
• Стандартное рабочее напряжение 24 В постоянного тока
• Работа без зазоров и скольжения
• Простой монтаж с помощью регулируемых ножек и 
фланцевого соединения

Электроэнергия подается в систему как на стороне тормоза, 
так и на стороне сцепления, так что сцепление активируется 
одновременно. Таким образом, движение системы 
обеспечивается контролируемым образом. Когда передача 
движения в сценарии системы завершена, электрическая энергия 
отключена, сцепление отключено, а система остановлена 
торможением естественными магнитами. В принципе, поскольку 
электродвигатель продолжает работать непрерывно без 
остановки и запуска, электродвигатель потребление энергии 
снижается, и его не нужно снова преодолевать за счет инерции 
отбора. В случае внезапных изменений напряжения или 
перебоев в подаче электроэнергии, торможение машин опасного 
класса (гильотинные ножницы) разрешается естественными 
магнитами, и опасность предотвращается.

PERMAG series braking and clutch groups, Permanent Mag-
net Brake (DMF) and Electromagnetic Clutch (ABK) products are 
formed by the installation of the same body. These compact bod-
ies are designed according to the size of the electric motor body. It 
provides mounting with standard IEC B5 and B14 flanges used in 
asynchronous motors and gearboxes.

• 120 Nm. One Size Special Design
• Fast Braking and Clutch
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Gapless and Non-slip Operation
• Easy Mounting with Variable Foot and Flange Connection

The electrical energy is supplied to the system on both the brake 
and the clutch side so that the clutch is activated at the same time. 
Thus, the movement of the system is ensured in a controlled way. 
When the motion transmission in the system scenario is complet-
ed, the electrical energy is cut off and the clutch is disabled and 
the system is stopped by braking by natural magnets. In princi-
ple, since the electric motor continues to run continuously without 
stopping and starting, the electric motor energy consumption de-
creases and does not have to be overcome again by the inertia of 
the take-off. In case of sudden voltage changes or power outages, 
braking of dangerous class machines (Guillotine shears) is enabled 
by natural magnets and danger is prevented.

Особенности продукта

Принцип работы

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

СОЧЕТАНИЯ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ
Permanent Magnet Brake and Clucth Comb.

СОЧЕТАНИЯ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА 
ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ










