Гидравлически включаемые
пластинчатые муфты
Hydraulically operated multi-disk clutches

Гидравлически вентилируемые
пластинчатые тормоза с
нажимной пружиной
Hydraulically released spring-applied multi-disk brakes
Примеры исполнения

Муфты из Дрездена		
От специалистов - специалистам
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Гидравлически включаемые пластинчатые муфты
hydraulically operated multi-disk clutches
•
•

встроенные в редуктор (мокрый ход)
осевая подача рабочей жидкости

•
•

for mounting in gearboxes
(wet operation)
axial oil feed

•
•

соединение вал - клиноременная шайба (сухой ход)
осевая подача рабочей жидкости

•
•

for connecting between shaft - v-belt pulley (dry operation)
axial oil feed

• встроенные в редуктор (мокрый ход)
• радиальная подача рабочей жидкости

•
•

for mounting in gearboxes (wet operation)
radial oil feed

•
•

встроенные в редуктор (мокрый ход)
осевая подача рабочей жидкости

•
•

for mounting in gearboxes (wet operation)
axial oil feed

Возможны технические изменения в свете развития прогресса.
Конструктивное строение может отличаться от представленного на рисунках, однако, указанные размеры соблюдаются.
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•
•

•
•

соединение коленчатый вал – дизельный двигатель
в корпусе SAE (сухой ход)
радиальная подача рабочей жидкости

for connection between v-belt pulley-SKE
diesel engine (dry operation)
axial oil feed

Гидравлически вентилируемые пластинчатые тормоза с
нажимной пружиной
hydraulically released spring-applied multi-disk brakes
•
•

функция аварийной остановки
мокрый / сухой ход

•
•

emergency-stop function
dry and wet operation

•
•
•

встраивание между ступицей колеса и гидроприводом
мокрый / сухой ход
с унифицированными фланцевыми соединениями

•
•

подсоединительный фланец по норме SAE
подсоединительный фланец по желанию заказчика

•
•
•

mounting between wheel drive and hydromotor
dry and wet operation
brake with standardized mounting dimensions

•
•

flange according SAE-standard
flange according customer request
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