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1.Техническое описание. 

1.1.Назначение и область  применения. 
 Муфты-тормозы жесткосблокированные фрикционные многодисковые с 
пневматическим включением с: Мкр=160 кгс.м. модели УВ3132 
     Мкр=315 кгс.м. модели УВ3135 
     Мкр=630 кгс.м. модели УВ3138 
     Мкр=1250 кгс.м. модели УВ3141 
     Мкр=2500 кгс.м. модели УВ3144 
     Мкр=4000 кгс.м. модели УВ3146 
предназначены для периодического соединения постоянно вращающихся 
ведущих частей привода машин с их ведомыми частями и периодического 
торможения последних, при непрерывно работающем электродвигателе и 
применяются на КПМ, которым удовлетворяют технические характеристики 
муфт-тормозов. 

1.2.Краткое описание работы муфты-тормоза. 
 Муфта-тормоз жестко-сблокированная многодисковая фрикционная с 
пневматическим включением состоит из следующих частей:  
 ведущей-ведущих дисков 1(рис.1) муфты с фрикционными накладками, 
 ведомой-ступици 2 с неподвижно присоединенным поршнем 3, цилиндра 
4, перемещающегося вдоль оси, опорных дисков 5 муфты и тормоза, 
установленных на резьбе ступицы 2 и поршня 3, нажимного диска 6 тормоза, 
установленного жестко на цилиндр, промежуточного диска 13 муфты, 
 тормозной-тормозного диска 7 с фрикционными накладками. 
 Работа муфты-тормоза заключается в следующем: сжатый воздух 
поступает через вал и пневмокамеру 8 и под его воздействием цилиндр 4 
перемещается вдоль оси вала в сторону муфты и зажимает ведущие диски 1 
муфты, связанные, например, с маховиком через пальцы, обеспечивая крутящий 
момент. Вращение через ступицу 2 передаётся на вал. 
 При выпуске сжатого воздуха из пневмокамеры 8 под действием пружин 9 
цилиндр возвращается в сторону тормоза и зажимает тормозной диск 7,связанный 
подвижно в осевом и неподвижно в радиальном направлении с неподвижной 
частью машины, производя торможение ведомых частей. 
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Рисунок 1 
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1.3.Перечень возможных неисправностей. 
          Таблица 1 
Возможная 
неисправность 

Причина неисправности Метод устранения 

1. Муфта-тормоз не 
обеспечивает передачу 
расчётного крутящего 
момента.  

а) попадание смазки на 
поверхности трения; 
б) износ фрикционных 
накладок и нажимной 
диск тормоза упирается 
на поршень. 

Удалить смазку с 
трущихся поверхностей. 
Произвести регулировку 
муфты-тормоза. 

2. Муфта-тормоз не 
обеспечивает передачу 
расчётного тормозного 
момента. 

а) попадание смазки на 
трущиеся поверхности 
б) поломка пружин. 

Удалить смазку с 
трущихся поверхностей. 
Сменить пружины. 
 

3. Муфта-тормоз 
нагревается выше 
допустимого. 

Установлен малый ход 
цилиндра. 

Установить нормальный 
ход цилиндра 
(1…1,75мм) для УВ3132, 
УВ3135, УВ3138 и 
(1,5…2мм) для УВ3141, 
УВ3144, УВ3146.  

 

 2. Инструкция по эксплуатации.  

2.1. Принятые меры безопасности. 
 В процессе работы муфты-тормоза фрикционные накладки изнашиваются. 
Это приводит к увеличению хода цилиндра, как в сторону муфты, так и в сторону 
тормоза (рис. 2). 
 Вследствие увеличения хода цилиндра 4 в сторону муфты по мере износа 
фрикционных накладок нажимной диск 6 тормоз соприкасается тыльной стороной 
с торцем 10 поршня 3 и автоматически исключит включение муфты, при этом 
включение тормоза остаётся обеспеченным, так как величина хода цилиндра 
устанавливается в сторону тормоза  4…0,75 мм в сторону муфты 1,5…2 мм без 
учёта холостого хода, чем и обеспечивается исключение сдваивания хода машины 
муфтой-тормозом. 
 Штифт 11 в планке 12 препятствует выпадению её в случае неплотной 
(некачественной) затяжки болтов крепления. 

2.2. Установка муфты-тормоза на машину. 
Заказчику муфта-тормоз поставляется в собранном и отрегулированном 

виде, упакованная со всеми комплектующими деталями. 
Перед установкой муфты-тормоза на машину поверхности трения и 

прилегающие поверхности к ним  расконсервируйте и обезжирьте. 
 Муфта-тормоз насаживается на ведомый вал машины: ведущие диски 
муфты на пальцы маховика, диск тормоза на пальцы, жёстко закреплённые на 
станине машины. Примеры установок показаны на рис. 2, 3, 4, 5. 
 Установка муфты тормоза на эксцентриковом валу с подшипниками 
скольжения производится по схеме рис. 2 и 3. В остальных случаях по схеме рис. 
4 и 5. 
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Рисунок 2 
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Рисунок 4 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 
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Рисунок 7 

Приведённые параметры установок муфт-тормозов не являются 
обязательными и могут быть другие варианты применительно к определённой 
машине в зависимости от конструкции станины и привода. 
 Присоединительные размеры муфты-тормоза см. рис. 6 и таблицу 2. 

2.3. Обслуживание муфты-тормоза при эксплуатации. 
 Первоначальный оптимальный ход цилиндра 4 должен быть 1,5…2 мм, а 
по мере износа накладок может доходить до 4 мм. 
 При ходе цилиндра 4…0,75 мм нажимной диск 6 тормоза жестко 
закреплённый на цилиндре, упрётся в торец 10, при этом муфта не включится. 
Это является сигналом к регулированию муфты-тормоза. Регулировать муфту-
тормоз рекомендуется при достижении хода цилиндра 3,5 мм. 
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2.4. Регулирование хода цилиндра. 
 2.4.1. Произведите замер величины «d», рис. 7 расположения нажимного 
диска тормоза относительно поршня через боковое отверстие цилиндра. Этот 
размер в отрегулированных муфтах-тормозах должен быть 4…0,75 мм. 
 2.4.2. Определите необходимую величину перемещения цилиндра в 
сторону муфты, которая определяется из выражения «d»-4…0,75 мм. 
 2.4.3. Отогните концы стопорной планки на стопорном диске тормоза, 
отпустите болты на 5…6 мм и снимите планку 12, рис. 6. 
 2.4.4. Включите муфту. 
 2.4.5. Проверните опорный диск тормоза по ходу резьбы в сторону муфты 
на величину, определённой в пункте 2.4.2., согласовывая с шагом резьбы по 
табл.3. 
          Таблица 3. 
Модель муфты-тормоза Шаг резьбы дисков опорных муфты и 

тормоза, мм 
УВ3132 3 
УВ3135 3 
УВ3138 3 
УВ3141 3 
УВ3144 3 
УВ3146 4 
 2.4.6. Совместите паз на диске опорном пазом на поршне. 
 2.4.7. Вставьте планку, заверните болты и застопорите. 
 2.4.8. Отключите муфту. 
 2.4.9. Отогните концы стопорной планки, отпустите болты на 5…6 мм и 
снимите планку на опорном диске муфты аналогичном опорному диску тормоза. 
 2.4.10. Поверните опорный диск муфты по ходу резьбы в сторону цилиндра 
до получения зазора «d» между цилиндром и поверхностью накладки ведомого 
диска 1,0…1,75 мм для моделей УВ3132; УВ3235; УВ3138 и 1,5…2 мм для 
моделей УВ3141; УВ3144; УВ3146. 
 2.4.11. Совместите паз на опорном диске муфты с пазом на ступице 2. 
 2.4.12. Вставьте планку, заверните болты и застопорите. 
Муфта-тормоз отрегулирована. 
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3. Паспорт. 

3.1. Общие сведения об изделии. 
 
Модель_________________________________ 

Заводской номер_________________________ 

Год выпуска_____________________________ 

Завод изготовитель_______________________ 

 
 
 
 
 
 
Назначение: Муфта-тормоз предназначена для передачи крутящего момента, 
  включения и отключения рабочих органов кузнечно-прессовых  
  машин. 
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3.3. Свидетельство о приемке. 
 
Муфта-тормоз ________________________ Заводской №____________________ 
 
Соответствует техническим условиям ____________________________________ 
 
И признана годной для эксплуатации _____________________________________ 
 
     Дата выпуска  «____» _____________________ 
 
 
 
     Подпись лиц ответственных за приемку 
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3.4. Гарантия. 
3.4.1. Гарантийный срок службы муфты-тормоза – 18 месяцев. В течение этого 
срока предприятие изготовитель гарантирует исправность муфты-тормоза и несет 
материальную ответственность за возникшие неисправности при условии 
соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 
3.4.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода муфты-тормоза в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 месяцев для вновь 
строящихся предприятий со дня отгрузки муфты-тормоза потребителю. 
3.4.3. Гарантийный срок не распространяется на замену и ремонт деталей муфты-
тормоза, срок службы которых менее указанного гарантийного срока службы 
самой муфты-тормоза (быстроизнашивающиеся детали и др. согласно ГОСТ 
7600-66). 
3.4.4. Гарантийный срок не распространяется на комплектующие изделия, срок 
гарантии которых по их техническим условиям менее установленного на муфту-
тормоз. 
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