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(57) Предложена передаточная система, имеющая передачу и электромагнитно приводимый в действие
тормоз, при этом тормоз имеет сердечник катушки, который соединен без возможности
проворачивания с частью тормозной поверхности, часть тормозной поверхности соединена с
опорным фланцем, в частности, его опорное гнездо ограничивает свободное пространство, при
этом опорный фланец соединен с закрывающей частью, которая соединена с частью корпуса
передачи, при этом вал установлен с помощью по меньшей мере одной опоры в части корпуса,
при этом с валом соединен без возможности проворачивания поводок, который имеет наружные
зубья, которые находятся в зацеплении с внутренними зубьями тормозной колодки так, что
тормозная колодка соединена с валом без возможности проворачивания, но с возможностью
осевого движения, при этом между сердечником катушки и тормозной колодкой расположена
анкерная шайба, которая расположена без возможности проворачивания, но с возможностью
осевого движения относительно сердечника катушки.
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Изобретение относится к передаточной системе. 

Известно, что электродвигатель может быть выполнен в виде тормозного двигателя. 

Поэтому в основе изобретения лежит задача усовершенствования передаточной системы, при этом 

должно быть достигнуто возможно более компактное выполнение. 

Согласно изобретению задача решена в передаточной системе с указанными в п.1 формулы изобре-

тения признаками. 

Существенными признаками изобретения в передаточной системе является то, что она имеет пере-

дачу и электромагнитно приводимый в действие тормоз, при этом тормоз имеет сердечник катушки, ко-

торый соединен без возможности проворачивания с частью тормозной поверхности, при этом приводной 

вал установлен с помощью по меньшей мере одной опоры в части корпуса передачи, при этом с валом 

соединен без возможности проворачивания поводок, который имеет наружные зубья (наружный зубча-

тый венец), которые находятся в зацеплении с внутренними зубьями (внутренний зубчатый венец) тор-

мозной колодки так, что тормозная колодка соединена с валом без возможности проворачивания, но с 

возможностью осевого движения, при этом между сердечником катушки и тормозной колодкой распо-

ложена анкерная шайба, которая расположена без возможности проворачивания, но с возможностью осе-

вого движения относительно сердечника катушки, причем тормозная колодка расположена между ан-

керной шайбой и частью тормозной поверхности, причем часть тормозной поверхности соединена с 

опорным фланцем так, что его опорное гнездо ограничивает свободное пространство, и при этом опор-

ный фланец соединен с закрывающей частью, которая соединена с частью корпуса передачи, причем в 

закрывающей части размещено уплотнительное кольцо вала, которое выполнено с возможностью вра-

щения на валу, причем часть тормозной поверхности центрирована на опорном фланце, причем опорный 

фланец центрирован на закрывающей части, а закрывающая часть - на части корпуса. 

При этом преимуществом является то, что приводной вал передачи соединен с тормозом. Таким об-

разом, подлежащий соединению приводящий в движение вал двигатель необходимо лишь соединять с 

валом, без необходимости его выполнения в виде тормозного двигателя. Тем самым тормоз всегда име-

ется в приводе. В частности, тормоз выполнен в виде удерживающего тормоза и тем самым фиксирует 

приводной вал уже при монтаже тормоза. При этом обеспечивается особенно простая возможность мон-

тажа двигателя на передаче. 

Также преимуществом является то, что выполнения часть тормозной поверхности центрирована на 

опорном фланце, так как за счет этого обеспечивается возможность простой точной ориентации части 

тормозной поверхности. 

Также преимуществом является то, что опорный фланец центрирован на закрывающей части, а за-

крывающая часть - на части корпуса. За счет этого обеспечивается возможность точного выполнения 

монтажа. 

Также преимуществом является то, что закрывающая часть содержит уплотнительное кольцо вала, 

которое вращается на валу. За счет этого обеспечивается возможность заполнения внутреннего про-

странства передачи смазочным маслом и герметизации относительно окружения и тормоза. 

В одном предпочтительном варианте выполнения сердечник катушки имеет кольцевую выемку, в 

которой размещена обмотка катушки. При этом преимуществом является то, что возможно простое вы-

полнения монтажа. Кроме того, сердечник катушки может быть изготовлен из ферромагнитной стальной 

отливки. 

В одном предпочтительном варианте выполнения анкерная шайба нагружается пружинной силой 

пружинного элемента, который опирается на сердечник катушки. При этом преимуществом является то, 

что при отсутствии подачи тока тормоз срабатывает, и тем самым обеспечивается возможность выполне-

ния в качестве удерживающего тормоза. 

В одном предпочтительном варианте выполнения окружающая тормоз, в частности сердечник ка-

тушки, анкерную шайбу и тормозную колодку, колпаковая часть свинчена с опорным фланцем. При этом 

преимуществом является то, что предусмотрена защита от прикосновения и опорный фланец удерживает 

и несет колпаковую часть. 

В одном предпочтительном варианте выполнения на опорном фланце расположен кабельный про-

ход для электрических проводов для снабжения обмотки катушки. При этом преимуществом является то, 

что обеспечивается возможность выполнения защищенного вывода проводов. 

В одном предпочтительном варианте выполнения колпаковая часть имеет выемку для прохождения 

электрических проводов через стенку колпаковой части. При этом преимуществом является то, что обес-

печивается возможность вывода снабжающих тормоз проводов через колпаковую часть. 

В одном предпочтительном варианте выполнения вал выступает на обеих сторонах из части корпу-

са, при этом, в частности, на первом конце вала предусмотрена возможность присоединения электродви-

гателя для ввода крутящего момента, а на другом конце расположен тормоз. При этом преимуществом 

является то, что тормоз соединен с передачей и тем самым при соединении приводного электродвигателя 

с передачей, т.е. соединении роторного вала электродвигателя с приводным валом передачи и соедине-

нии корпуса электродвигателя с корпусом, в частности частью корпуса передачи, тормоз фиксирует ве-

дущий вал, поскольку тормоз выполнен в виде удерживающего тормоза. 
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В одном предпочтительном варианте выполнения закрывающая часть имеет направленное в осевом 

направлении углубление, в которое частично выступает опорный фланец, при этом, в частности, пере-

крывающая углубление осевая зона перекрывается с перекрытой опорным фланцем осевой зоной, при 

этом, в частности, в перекрытой углублением зоне радиального расстояния между опорным фланцем и 

закрывающей частью имеется не исчезающее расстояние. При этом преимуществом является то, что зона 

опорного гнезда опорного фланца выступает в зону углубления. Таким образом, перекрытая углублением 

осевая зона перекрывается с перекрытой опорным гнездом осевой зоной. Таким образом, обеспечивается 

возможность очень компактного выполнения. 

При этом опорное гнездо пригодно для размещения подшипника качения, в частности шарикопод-

шипника, т.е. наружного кольца подшипника качения. 

Другие преимущества следуют из зависимых пунктов формулы изобретения. Изобретение не огра-

ничивается комбинацией признаков пунктов формулы изобретения. Для специалистов в данной области 

техники следуют другие рациональные возможности комбинирования пунктов и/или отдельных призна-

ков пунктов формулы изобретения, и/или признаков, указанных в описании и/или на фигурах, в частно-

сти, из постановки задачи и/или вытекающей из сравнения с уровнем техники задачи. 

Ниже приводится более подробное пояснение изобретения со ссылками на прилагаемый чертеж, на 

котором изображен разрез передачи согласно изобретению с электромагнитно приводимым в действие 

тормозом. 

Как показано на чертеже, передача имеет приводной вал 12, с которым соединена без возможности 

проворачивания зубчатая часть 15, которая находится в зацеплении с другой зубчатой частью, которая 

соединена без возможности проворачивания с другим валом передачи. 

Вал установлен в части 16 корпуса с помощью опор 13 и 11. В осевом направлении снаружи опор 

13 и 11 расположены уплотнительные кольца 14 и 10 вала, так что заполненное смазочным маслом внут-

реннее пространство передачи герметизировано относительно внешнего окружения. 

Вал 12 проходит через выемку в части 16 корпуса к тормозу. Эта зона 2 выхода окружена закры-

вающей частью 2, которая с помощью посадочного кольца центрирована на части 16 корпуса и имеет 

выемку, в которой расположено уплотнительное кольцо 10 вала. При этом уплотнительное кольцо 10 

вала размещено в закрывающей части 2 и вращается на валу 12. 

С помощью шпонки с валом 12 соединен без возможности проворачивания поводок 4. Поводок 4 

имеет на своей радиальной наружной стороне зубья, которые проходят в осевом направлении. С этими 

зубьями находятся в зацеплении внутренние зубья тормозной колодки 7, так что тормозная колодка со-

единена с валом 12 без возможности проворачивания, но с возможностью осевого перемещения. 

С закрывающей частью 2 соединен опорный фланец 1, в котором, однако, нет опоры, но который 

имеет свободное опорное гнездо 9. Таким образом, между опорным фланцем 1 и валом 12 имеется в пе-

рекрытой этим опорным гнездом 9 осевой зоне свободное пространство. 

С опорным фланцем 1 соединена часть 3 тормозной поверхности, так что опорный фланец 1 распо-

ложен между частью 3 тормозной поверхности и закрывающей частью 2. 

Часть 3 тормозной поверхности имеет на обращенной к тормозной колодке 7 стороне анкерную 

шайбу 8, которая соединена без возможности проворачивания, но с возможностью осевого перемещения 

с сердечником 5 катушки, который соединен без возможности проворачивания с частью 3 тормозной 

поверхности и тем самым также с закрывающей частью 2 и опорным фланцем 1, а также с частью 16 

корпуса. 

При этом ориентированные в осевом направлении пальцы соединены с сердечником 5 катушки, ко-

торые соединены также с частью 3 тормозной поверхности. Эти пальцы проходят через выемки анкерной 

шайбы 8 и тем самым действуют в качестве осевой направляющей. 

В сердечнике 5 катушки расположена кольцевая выемка, при этом ось кольца ориентирована коак-

сиально оси вала 12. В кольцевой выемке размещена обмотка 6 катушки. 

При подаче тока в обмотку 6 катушки, анкерная шайба 8 притягивается к сердечнику 5 катушки 

против создаваемой пружинными элементами пружинной силы, при этом пружинные элементы опира-

ются на сердечник 5 катушки. Тем самым тормоз приподнимается. 

При отсутствии подачи тока в обмотку 6 катушки пружинные элементы прижимают анкерную 

шайбу 8 к тормозной колодке 7, которая тем самым прижимается к тормозной поверхности, образованной 

на части тормозной поверхности. Поскольку тормозная колодка имеет в осевом направлении на обеих сто-

ронах тормозные накладки, то возникает сила трения и тем самым падающий тормоз тормозит вал 12. 

Опорный фланец 1 имеет центрирующий буртик, с помощью которого он центрирован на закры-

вающей части 2. Часть 3 тормозной поверхности также центрирована на опорном фланце 1. 

На опорный фланец 1 надвинута, т.е. надета, колпаковая часть 17. Колпаковая часть 17 прикручена 

к опорному фланцу 1. 

Опорный фланец 1 применим в электродвигателе, при этом в этом случае в опорном гнезде 9 пре-

дусмотрена возможность размещения опоры для опирания (установки) вала двигателя. 

Закрывающая часть 2 имеет углубление, в которое, по меньшей мере частично, выступает опорный 

фланец 1. Перекрытая углублением осевая зона перекрывается тем самым с перекрываемой опорным 
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фланцем 1 осевой зоной. 

Кроме того, в опорном фланце 1 предусмотрен кабельный проход для подводящих проводов обмот-

ки 6 катушки. При этом подводящие провода для обмотки 6 катушки направляются с помощью кабель-

ного прохода через опорный фланец 1 и оттуда через выемку в колпаковой части 17 наружу в окружение. 

В другом примере выполнения изобретения вал 12 расположен с выступанием на обеих сторонах из 

части 16 корпуса. Таким образом, обеспечивается возможность расположения приводного электродвига-

теля на противоположной тормозу стороне части корпуса. Тем самым отпадает необходимость примене-

ния тормозного двигателя, однако при этом приводной вал передачи должен быть выведен на обеих сто-

ронах. 

Перечень позиций: 

1 - опорный фланец; 

2 - закрывающая часть; 

3 - часть тормозной поверхности; 

4 - поводок; 

5 - сердечник катушки; 

6 - обмотка катушки; 

7 - тормозная колодка; 

9 - опорное гнездо; 

10 - уплотнительное кольцо вала; 

11 - опора; 

12 - вал, в частности приводной вал; 

13 - опора; 

14 - уплотнительное кольцо вала; 

15 - зубчатое колесо; 

16 - часть корпуса; 

17 - колпаковая часть. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Передаточная система, имеющая передачу и электромагнитно приводимый в действие тормоз, 

при этом тормоз имеет сердечник (5) катушки, который соединен без возможности проворачивания с 

частью (3) тормозной поверхности, при этом приводной вал (12) установлен с помощью по меньшей ме-

ре одной опоры (11) в части (16) корпуса передачи, при этом с валом (12) соединен без возможности 

проворачивания поводок (4), который имеет наружные зубья, которые находятся в зацеплении с внут-

ренними зубьями тормозной колодки (7) так, что тормозная колодка (7) соединена с валом (12) без воз-

можности проворачивания, но с возможностью осевого движения, при этом между сердечником (5) ка-

тушки и тормозной колодкой (7) расположена анкерная шайба (8), которая расположена без возможности 

проворачивания, но с возможностью осевого движения относительно сердечника (5) катушки, причем тор-

мозная колодка (7) расположена между анкерной шайбой (8) и частью (3) тормозной поверхности, 

причем часть (3) тормозной поверхности соединена с опорным фланцем (1) так, что его опорное 

гнездо (9) ограничивает свободное пространство, 

отличающаяся тем, что опорный фланец (1) соединен с закрывающей частью (2), которая соединена 

с частью (16) корпуса передачи, 

причем в закрывающей части (2) размещено уплотнительное кольцо (10) вала, которое выполнено с 

возможностью вращения на валу, 

причем часть (3) тормозной поверхности центрирована на опорном фланце (1), 

причем опорный фланец (1) центрирован на закрывающей части (2), а закрывающая часть (2) - на 

части (16) корпуса. 

2. Передаточная система по п.1, отличающаяся тем, что сердечник (5) катушки имеет кольцевую 

выемку, в которой размещена обмотка (6) катушки. 

3. Передаточная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что анкерная шайба (8) нагружается пру-

жинной силой пружинного элемента, который опирается на сердечник (5) катушки. 

4. Передаточная система по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что окружающая тормоз, его сер-

дечник (5) катушки, анкерную шайбу (8) и тормозную колодку (7) колпаковая часть свинчена с опорным 

фланцем (1). 

5. Передаточная система по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что на опорном фланце (1) рас-

положен кабельный проход для электрических проводов для снабжения обмотки (6) катушки. 

6. Передаточная система по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что колпаковая часть имеет вы-

емку для прохождения электрических проводов через стенку колпаковой части. 

7. Передаточная система по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что вал выступает на обеих сто-

ронах из части (16) корпуса, при этом на первом конце вала предусмотрена возможность присоединения 

электродвигателя для ввода крутящего момента, а на другом конце расположен тормоз. 
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8. Передаточная система по любому из пп.1-7, отличающаяся тем, что закрывающая часть (2) имеет 

направленное в осевом направлении углубление, в которое частично выступает опорный фланец (1), при 

этом перекрывающая углубление осевая зона перекрывается с перекрытой опорным фланцем (1) осевой 

зоной, при этом в перекрытой углублением зоне радиального расстояния между опорным фланцем (1) и 

закрывающей частью (2) имеется не исчезающее расстояние. 

9. Передаточная система по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что перекрываемая углублением 

в закрывающей части (2) осевая зона перекрывается с осевой зоной, перекрываемой образованным на 

опорном фланце (1) опорным гнездом (9). 
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