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KTR-STOP® M-xxx-F B-xx 
 
 
 
M-xxx-F B-xx это пружинный дисковый тормозной механизм с плавающей 
скобой, который служит для создания тормозного усилия на тормозном 
диске с целью замедления движения установки, остановки или удержания в 
неподвижном состоянии. 
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Тормозная система KTR разработана для использования в качестве рабочего тормоза, а также 
экстренного стояночного тормоза на вращающихся тормозных дисках. По всем другим случаям 
применения связывайтесь с компанией КТR. 
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Рис. 1: Размерный 
чертёж 

 

Таблица 1: Технические данные 

  M-xxx-F B-xx 

Масса [кг] примерно 215 - 230 1) 

Ширина тормозной накладки [мм] 200 

Площадь поверхности каждой 
тормозной накладки 

Органические [мм2] 57 900 

Металлокерамика [мм2] 53 500 

макс. износ каждой тормозной накладки [мм] 8 

Ном. коэффициент трения 2) [μ =] 0,4 

Общая площадь тормозного цилиндра - комплектный 
тормоз 

[cм2] 137,4 

Объем каждого тормозного суппорта при ходе 1 мм [cм3] 13,74 

макс. рабочее давление [бар] 200 

Толщина тормозного диска [мм] 25 – 50 

Подвод давления  G 1/4 

Сливное отверстие  G 1/8 

Зазор на осях 

в направлении к монтажной 
поверхности 

[мм] 5 

в направлении от монтажной 
поверхности 

[мм] 
ниже 120 кН = 10 

свыше 120 кН = 5 

мин. диаметр тормозного диска ØDA
 [мм] 800 

Температура эксплуатации [°C] от -20 до + 50 
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Таблица 2: Усилие зажима, потери силы предварительного напряжения, давление разжима и масса 

Тип тормоза 3) 
Усилие 
зажима 
Fc [кН] 

Потеря 
мощности 4) 

[%] 

Давление 
разжима [бар] 

Тормозной момент [Нм] 
Тормозного диска Ø [мм] 

800 1500 2000 

KTR-STOP® M-100-F B-xx 100 7,0 110 24000 52000 72000 

KTR-STOP® M-110-F B-xx 110 6,5 120 26400 57200 79200 

KTR-STOP® M-120-F B-xx 120 8,5 130 28800 62400 86400 

KTR-STOP® M-130-F B-xx 130 5,0 140 31200 67600 93600 

KTR-STOP® M-140-F B-xx 140 4,5 150 33600 72800 100800 

KTR-STOP® M-150-F B-xx 150 7,5 165 36000 78000 108000 

KTR-STOP® M-160-F B-xx 160 7,0 180 38400 83200 115200 

KTR-STOP® M-170-F B-xx 170 6,5 190 40800 88400 122400 

KTR-STOP® M-180-F B-xx 180 6,0 190 43200 93600 129600 

2) Коэффициент трения зависит от конкретного применения или материала тормозной накладки, пожалуйста, свяжитесь с KTR. 
3) Другие типы тормозов по запросу 
4) на 1 мм хода (износ накладок 0,5 мм с каждой стороны) 
 

= 2FF cb  
 

2

D
FzM av

bb =
 

Fb 
Fc 
Mb 
z 
Dav 

= Сила торможения [кН] 
= Усилие зажима [кН] 
= Тормозной момент [кНм] 
= Количество тормозных мехмнизмов 
= Эффективный диаметр тормоза [м] 

 

 

Расчёт тормозного диска: 
 

 

Рис. 2: Компоновка тормоза 

 
Таблица 3: Расчёт тормозного диска 

DC макс. = DA - 420 

Dav = DA - 200 
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Установочные размеры тормоза 
 

 

Рис. 3: Установочные размеры тормоза 

 
 

 

 
Перед вводом тормоза в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию по монтажу и эксплуатации. 
Обратите особое внимание на указания по технике безопасности! 
Инструкция по монтажу и эксплуатации является частью вашего продукта. Бережно сохраните её. 
Авторское право на инструкцию по монтажу и эксплуатации сохраняется за KTR. 
 
 

 
 

STOP 

 

ОСТОРОЖНО Опасность 
травмирования 

Этот символ указывает на информацию, которая 
может способствовать предотвратить травмы или 
травмы со смертельным исходом. 

 
 

! 
 

ОСТОРОЖНО Опасность 
повреждения изделия 

Этот символ указывает на информацию, которая 
может способствовать предотвратить повреждение 
имущества или повреждение оборудования. 

 

 Общие указания 
Этот символ указывает на информацию, которая 
может способствовать предотвращению 
нежелательных ситуаций и результатов. 
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Перед монтажом, эксплуатацией и техобслуживанием тормоза необходимо защитить 
весь приводной механизм от непреднамеренного включения. При соприкосновении с 
вращающимися деталями можно получить тяжелые травмы. Поэтому внимательно 
прочтите и обязательно соблюдайте приведенные ниже указания по технике 
безопасности. 

• Все работы с тормозом необходимо проводить с точки зрения "безопасность прежде всего". 

• Перед работой с тормозом обязательно отключите приводной агрегат. 

• Предохраните приводной агрегат от внезапного включения, например, путем установки указательного 
знака на месте включения или путем удаления предохранителя из системы электроснабжения. 

• Не приближайтесь к рабочей зоне тормоза во время его работы. 

• Защитите тормоз от непреднамеренных контактов. Установите соответствующие защитные устройства. 

• Убедитесь в том, чтобы при работах по техобслуживанию было стравлено давление из всей 
тормозной/гидравлической системы. 

 
 

 
Монтаж, эксплуатацию и техобслуживание тормоза можно проводить только в том случае, если вы 

• внимательно прочли и поняли инструкцию по монтажу/эксплуатации; 

• профессионально подготовлены 

• уполномочены Вашим предприятием. 

Тормоз разрешено применять только в соответствии с техническими характеристиками (см. главу 1). 
Самовольные конструктивные изменения тормоза недопустимы. В противном случае мы не несём 
ответственности за возникшие повреждения. В интересах дальнейшего развития право на технические 
изменения сохраняется за нами. 
Описанный в этой инструкции тормоз типа M-xxx-F B-xx соответствует уровню техники в момент издания 
инструкции по монтажу и эксплуатации. 

 
 

 

 
Тормоз поставляется в консервированном состоянии и может хранится в закрытом сухом месте до 12 
месяцев. 
Он сохраняет свои свойства при оптимальных условиях хранения до 12 месяцев. 
При хранении тормоза в течение более длинного периода больше чем 12 месяцев, а также после каждого 
транспорта защита от коррозии должна обновляться, а тормоз приводиться в действие с полным ходом, 
чтобы предотвратить cклеивание уплотнений. 
 

 

! 
 

Хранение муфт в помещениях с устройствами, производящими озон, например, 
флуоресцирующими источниками света, ртутными лампами, электрическими 
установками высокого напряжения не допускается. 
Влажные помещения непригодны для хранения. 
Необходимо следить за отсутствием конденсата. Рекомендуется относительная 
влажность воздуха ниже 65 %. 

 
 

2 Указания 

2.3 Общее указание по технике безопасности 

2.4 Применение по назначению 

3 Хранение, транспортировка и упаковка 
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Во избежание травм и каких-либо повреждений, всегда используйте приспособленные 
транспортное и подъемное оборудование. 

 
Тормоз упаковывается по-разному в зависимости от количества и вида транспортировки. Если иначе не 
согласовано, упаковка зависит от производственного упаковочного предписания KTR. 
 
 

 
Тормоз поставляется в предварительно собранном виде. Перед началом монтажа необходимо проверить 
тормоз на комплектность. 
 

 
Тормоза, как правило, поставляются со смонтированным траспотрным креплением. 
Резьбовая пробка (деталь 1.21) скреплена с тормозом целиком. 

 
 

 

Детали / узлы тормоза – тип M-xxx-F B-xx 
 

Деталь/ 
узел 

Кол-во. Наименование 

 

1 1 
Суппорт с 
комплектующими 

2 1) 
Дистаниционная 
прокладка 

3 1 
Основание с 
направляющими 
пальцами 

4 2 
Система 
центрирования 

5 2 
Комплект втягивания 
накладок суппорта 
тормоза 

6 2 Накладка 

7 2 
Комплект втягивания 
накладок 

8 1 2) Датчик 

1) Количество зависит от толщины тормозного диска. 
2) Опционально доступно 

 Рис. 4: Детали / узлы тормоза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Хранение 

3.2 Транспортировка и упаковка 

4 Монтаж 

4.1 Детали тормоза 
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Сборка детали 1: Суппорт с комплектующими 
 

Деталь Кол-во. Наименование 

 

Рис.- 5: Корпус с отдельными деталями 

1.1 1 Суппорт тормоза 

1.2 1 Поршень 

1.3 1 Скребковая манжета 

1.4 1 Уплотнение 

1.5 1 Уплотнение 

1.6 1 
Пакет тарельчатых 
пружин 

1.7 1 Регулировочная гайка 

1.8 1 Направляющий палец 

1.9 1 
Уплотнительное кольцо 
круглого сечения 

1.10 1 Скребковая манжета 

1.11 1 Уплотнение 

1.12 1 Уплотнение 

1.13 4 
Резьбовая пробка VSTI 
(по DIN 908) 

1.14 2 Тормозная колодка 

1.15 2 Тормозная колодка 

1.16 8 
Винт с цилиндрической 
головкой 
DIN EN ISO 4762 - 10.9 

1.17 1 
Заглушка слива 
(нейлон) 

1.18 4 DU-втулка 

1.19 4 Скребковая манжета 

1.20 1 
Соединительный 
адаптер 

1.21 1 
Резьбовая пробка VSTI 
(по DIN 908) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.1 Детали тормоза 
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Узел 3: Основание с направляющими пальцами 
 

Деталь Кол-во. Наименование 

 

Рис. 6: Основание с направляющими пальцами 

3.1 1 Основание 

3.2 2 Направляющие пальцы 

 

 

Узел 4: Система центрирования 
 

Деталь Кол-во. Наименование 

 

Рис. 7: Система центрирования 

4.1 1 Палец 

4.2 1 Пружина сжатия 

4.3 5 
Шестигранная гайка 
DIN EN ISO 4032 

4.4 1 Подкладная шайба 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.1 Детали тормоза 
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Сборка детали 5: Комплект втягивания накладок тормозного суппорта 
 

Деталь Кол-во. Наименование 

 

Рис. 8: Узел возврата накладки для корпуса 

5.1 1 Длинный штифт 

5.2 1 Пружина сжатия 

5.3 1 Притертая заглушка 

 

 

Сборка детали 7: Комплект втягивания накладок 
 

Деталь Кол-во. Наименование 

 

Рис. 9: Узел возврата накладки для корпуса 

7.1 1 Короткий штифт 

7.2 1 Пружина сжатия 

7.3 1 Притертая заглушка 

 

 
 

 

 
Чтобы обеспечить полную мощность торможения, необходимо провести тщательную 
подготовку к монтажу. 

 

• Монтажную плиту для тормоза и тормозной диск необходимо проверить на соответствие размерам. 
Для это необходимо проверить установочные размеры, присоединительные поверхности и допуски 
согласно указанным в чертеже параметрам (см. рис. 1-3 и таблицу 3). 

• Диск тормозного механизма и монтажные поверхности очистить и обезжирить. Загрязнения можно 
легко удалить с помощью растворителей. 

 

 
Соприкосновение прилегающей поверхности и тормоза обеспечивается трением. 
Любые остатки масла, грязи и защиты от коррозии уменьшают коэффициент трения. В 
результате функция тормоза и полная мощность торможения больше не 
гарантируются. 

 
 

! 
 

Обратите внимание на указания производителя в обращении с растворителями. 

4 Монтаж 

4.1 Детали тормоза 

4.2 Подготовка монтажа 
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KTR поставляет только тормозные накладки без содержания асбеста и свинца. 
По требованию мы предоставим соответствующие сертификаты. 

 
Тормозные накладки подбираются и соответственно поставляются для каждого случая применения. 
Они отличаются следующим образом: 

• органический материал 

• металлокерамика 
 

 

! 
 

Тормозные накладки очень чувствительны к смазкам и маслам, следовательно, 
чистка накладок невозможна. Тормозные накладки, имеющие такое загрязнение, 
должны быть заменены и утилизированы. 

 

 
Мы рекомендуем хранить тормозные накладки как можно дольше упакованными, 
чтобы защищать их от любого загрязнения. 

 
 

! 
 

Тормозные накладки, изношенные до предела, следует немедленно заменить. 
Заменяйте их только оригинальными запасными частями. 

 
 

 
 

STOP 

 

Во избежание травм используйте соответствующее подъемное оборудование. 

 
 

! 
 

Тормоз предназначен в основном для установки на вертикально расположенные 
тормозные диски (см. рис. 3). При горизонтально расположенных тормозных дисках 
(см. рис. 1) тормоз можно устанавливать только в вертикальном положении. 

 
Резьба M12 расположена на задней части тормоза и в фиксаторе наклакди для крепления рым-болта, 
служащего для подсоединения подъемного оборудования. В рым-болты должны быть демонтированы 
после сборки тормоза и храниться в надежном месте. 
 

 

! 
 

Во избежание любых повреждений тормоза ни в коем случае не обматывайте тросом 
или другим подъемным устройством чувствительные части. 

 

 
Перед началом монтажа проверьте, смонтирован ли датчик. 
Пожалуйста, удалите его перед монтажом, чтобы избежать каких-либо повреждений. 

 

• Проверьте положение установочной гайки (деталь 1.7). При необходимости установите ее на 
правильный размер (см. Рис.18). 

• Полностью вставьте тормозные накладки (деталь 6) в суппорт тормоза. 
 

 
Если Вы хотите установить тормозные накладки после того, как Вы смонтировали 
тормоз, то для этого требуется демонтаж тормозной колодки (деталь 1.14 и 1.15) 
(глава 5.1). 

 

• Установите комплект втягивания накладок (деталь 7), переместив нажимную пружину (деталь 7.2) на 
штифт (деталь 7.1). Вкрутите штифт с нажимной пружиной в тормозную накладку до упора 

• Повторите процедуру с комплектом втягивания накладок суппорта (деталь 5). 
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4.3 Тормозные накладки 
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Винтовое соединение (деталь 5.1 и 7.1) с тормозной накладкой дополнительно 
предохранить от роизвольного развинчивания, например, с помощью клея Loctite 
(средней прочности). 

 

• Установите тормоз в правильном положении 
относительно монтажной плиты. Закрепите тормоз 
винтами сначала от руки. 

 

 

Рис. 10 

 
Для облегчения монтажа можно сначала 
зафиксировать тормоз в правильном 
положении одним винтом. Поверните 
тормоз так, чтобы можно было собрать и 
второй винт (см. Рис. 10). 
 

• Прикрутите тормоз через направляющие штифты к 
соединительной пластине с помощью 2 винтов и 
равномерно затяните их с указанным моментом затяжки 
(см. Таблицу 4). 

 
 
Таблица 4: Моменты затяжки винтов 

Размер 
винтов 

Момент затяжки TA [Нм] 

10.9 12.9 

Необработанные и 
смазанные маслом 

смазанные с MoS2 
Необработанные и 
смазанные маслом 

смазанные с MoS2 

M36 3300 2450 3800 2800 

 

• Тормоз выверить центрально с диском тормозного механизма. 

• Убедитесь, что тормозной диск может свободно вращаться, не касаясь тормозных накладок или 
суппорта. 

• Вставьте снова резьбовые пробки (деталь 5.3 и 7.3). 
 

 
Во избежание соприкосновения тормозного диска с тормозом из-за теплового 
расширения должно быть соблюдено расстояние тормоза согласно таблице 3. 

 
 

! 
 

Обратите внимание, что допустимые отклонения тормозного диска, указанные на рис. 
3 превышать нельзя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.4 Монтаж тормоза 
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Система центрирования должна быть переустановлена при первоначальной сборке 
или после замены тормозных накладок или отдельных деталей, соответственно. 
Только таким образом обеспечивается, что зазор между тормозным диском и 
тормозной накладкой на нижней стороне установлен на правильное значение и ни с 
какой стороны не касается ее. 

 

 
При износе тормозных накладок систему центрирования необходимо регулярно 
настраивать. Для этого повторите полностью раздел "Настройка / регулировка 
системы центрирования". 

 

• Измерьте зазор между тормозным диском и тормозной накладкой на нижней стороне с помощью 
щупа. 

• Установите зазор в 0,5 мм или на необходимое значение «х» (см. Рис. 11), соответственно, 
завинчивая шестигранную гайку, отмеченную цифрой 1 на рис. 12, либо вверх, либо вниз. 

• Затем законтрите шестигранную гайку шестигранной гайкой, отмеченной на рис. 12 цифрой 2. 
 
 

  

Рис. 11: Установка зазора Рис. 12: Регулировка системы центрирования 

 
 

 
Чтобы обеспечить силу торможения, зазор между тормозным диском и тормозными 
накладками должна быть 0,5 мм с обеих сторон. 
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• Подключите маслонапорный трубопровод к подводу давления на тормозе (см. рис. 13 и 14), для этого 
сначала удалите резьбовую пробку. 

 
 

! 
 

Гидравлические трубопроводы необходимо промыть перед подключением к тормозу, 
чтобы частицы грязи не попали в тормоз. При недостаточной промывке возникает 
риск повреждения уплотнений и отказа функции тормоза. 

 

• Установите миниатюрную измерительную муфту с миниатюрным измерительным шлангом в 
вентиляционное отверстие (см. Рис. 13 и 14), для этого необходимо предварительно снять резьбовую 
пробку. Слейте через миниатюрный измерительный шланг в подходящий контейнер для сбора масла. 

 

 
Отверстие для замера давления наверху служит для вентиляции тормоза. Для 
промывки используйте отверстие для замера сверху. 

 
 

! 
 

Для удаления воздуха рекомендуется использовать стальные пробки. 

 

• Подключите трубопровод для сбора вытекающего масла к тормозу (см. рис. 13 и 14), для этого сначала 
удалите резьбовую пробку. 

 

 
Для моментальной локализации утечки рекомендуется использовать прозрачный 
шланг, а также приемную емкость. Так как в системе не создается слишком высокое 
давления (макс. 5 бар), возможно также использование пневматического шланга. 
Регулярно проверяйте тормоз на наличие утечек. 

 
 

! 
 

Крупные утечки подлежат немедленному устранению. Вытекшее масло нужно 
полностью удалить, так как остатки масла на нагретых деталях могут испариться и 
воспламениться. 

 

 
 

 

Рис. 13: Соединения трубопроводов для утечек масла/напорных трубопроводов Рис. 14: Подвод давления к одному 
тормозу 

 

 
Убедитесь в том, что соединения и шланги рассчитаны на давление, пропускную 
способность, температуру и жидкость тормозов. 
Кроме того, необходимо использовать гибкие шланги, чтобы не ограничивать 
движения тормоза. Все шланги, находящиеся вблизи подвижных частей, должны быть 
надлежащим образом зафиксированы и защищены оболочкой. 
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Перед монтажом нескольких тормозов мы рекомендуем подключать давление на 
каждый тормоз по отдельности (параллельное подключение) (см. рис. 15). 
Учтите, что при последовательном подключении нескольких тормозов (см. рис. 16) 
все по порядку подключенные тормоза будут срабатывать с небольшой задержкой. 

 

• Подключите маслонапорный трубопровод к 
подводу давления на тормозе (см. рис. 13, 15 и 
16), для этого сначала удалите резьбовую пробку. 

 

 

• Установите миниатюрную измерительную муфту с 
миниатюрным измерительным шлангом в 
вентиляционное отверстие (см. Рис. 13, 15 и 16), 
для чего необходимо заранее снять резьбовую 
пробку. Слейте через миниатюрный 
измерительный шланг в подходящий контейнер 
для сбора масла. 

 

! 
 

Гидравлические трубопроводы 
необходимо промыть перед 
подключением к тормозу, чтобы 
частицы грязи не попали в тормоз. 
При недостаточной промывке 
возникает риск повреждения 
уплотнений и отказа функции 
тормоза. 

 

  

Рис. 15: Подвод давления для 
нескольких тормозов 

(параллельно) 

Рис. 16: Подвод давления для 
нескольких тормозов 
(последовательно) 

 
 

! 
 

Отверстие для замера давления наверху служит для вентиляции тормоза. Для 
промывки используйте отверстие для замера сверху. 

 
 

! 
 

При паралельном подключении тормозов (см. рис. 15) каждый тормоз необходимо 
продувать отдельно. 

 
 

! 
 

Для удаления воздуха рекомендуется использовать стальные пробки. 

 

• Подключите трубопровод для сбора вытекающего масла к тормозу (см. рис. 13, 15 и 16), для этого 
сначала удалите резьбовую пробку. 

 

 
Для моментальной локализации утечки рекомендуется использовать прозрачный 
шланг, а также приемную емкость. Так как в системе не создается слишком высокое 
давления (макс. 5 бар), возможно также использование пневматического шланга. 
Регулярно проверяйте тормоз на наличие утечек. 

 
 

! 
 

Крупные утечки подлежат немедленному устранению. Вытекшее масло нужно 
полностью удалить, так как остатки масла на нагретых деталях могут испариться и 
воспламениться. 

 

 
Убедитесь в том, что соединения и шланги рассчитаны на давление, пропускную 
способность, температуру и жидкость тормозов. 
Кроме того, необходимо использовать гибкие шланги, чтобы не ограничивать 
движения тормоза. Все шланги, находящиеся вблизи подвижных частей, должны быть 
надлежащим образом зафиксированы и защищены оболочкой. 
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Перед вводом в эксплуатацию, а также после завершения любых работ на тормозе 
необходимо всегда удалять воздух из гидравлической системы. 
Несколько раз в год повторяйте процедуру удаления воздуха из тормоза, так как 
любое количество воздуха в гидравлической системы может негативно сказаться на 
работоспособности тормоза и всей установки. 

 
 

! 
 

Убедитесь в том, что во время и после удаления воздуха в гидравлической системе 
имеется достаточное количество жидкости (рекомендация по жидкости, см. главу 
4.10). 

 

• Ненадолго включите гидравлическую систему, чтобы промыть тормоз гидравлическим маслом. 
Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока из шланга Minimess не начнет выходить чистая струя 
масла. 

• Удалите шланг Minimess. 
 

 
Если миниатюрная измерительная муфта также удалена, резьбовую пробку (деталь 
1.13) необходимо ввинтить в вентиляционное отверстие (см. Рис. с 13 по 16). 

 

• Утилизируйте гидравлическое масло из приемной емкости в соответствии с главой 4.13. 

• Подайте давление открытия (см. Таблицу 2) на гидравлическую систему для снятия монтажного замка. 
 

 

! 
 

Гидравлическая система никогда не должна эксплуатироваться при более высоком 
давлении, чем указанное на табличке с указанием типа тормоза или в таблице 1. В 
случае изменений любых параметров или типов/размеров свяжитесь с компанией 
KTR. 

 
 

! 
 

При замыкании тормоза ни в коем случае не держите пальцы между тормозным 
диском и тормозом, в противном случае возможны серьезные травмы руки. Перед 
каждым техобслуживанием убедитесь в том, что тормоз надежно зафиксирован от 
срабатывания. 

 

• Снимите винт с диском (монтажный замок, см. Рис.  17) с 
центрирующего штифта (деталь 1.8). 

 

 

Рис 17: Монтажный замок 

 
После этого сохраните монтажный замок 
(винт с диском) в безопасном месте, так как 
он потребуется позже. 

 

• Вверните соединительный адаптер (деталь 1.20) и 
резьбовую пробку (деталь 1.21) в установочную гайку 
(деталь 1.7). 

• Применяйте только с использованием датчика: 
Установите датчик (деталь 8) в соответствии с главой 6.2 
вместо резьбовой пробки (деталь 1.21). 

• Для достижения номинальных коэффициентов трения 
тормозные накладки должны быть притерты к поверхности 
тормозного диска. 

 

 
Соблюдайте руководство по притирке согласно KTR-N. 
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Тормоз должен быть установлен при первоначальной сборке или после замены 
тормозных накладок или отдельных частей, соответственно. Только таким образом 
обесчивается, что тормоз обладает указанным усилием сцепления. 

 
 

 
В случае износа тормозных накладок тормоз необходимо регулярно 
переустанавливать. Перед переустановкой тормоза необходимо предварительно 
настроить систему центрирования. 
С этой целью повторите полностью повторите указания из главы Настройка / 
переустановка системы центрирования, а затем главы Настройка / переустановка 
тормоза. 

 

• Снимите уплотнительное кольцо (деталь 1.9) и резьбовую пробку (деталь 1.21). 

• Применяйте только с использованием датчика: 
Снимите датчик (деталь 8) 

• Подайте давление открытия (см. Таблицу 2) на гидравлическую систему, чтобы убедиться, что 
тормозные накладки отходят от тормозного диска. 

 

 
Обратите внимание на главу 4.8 Запуск тормоза в эксплуатацию. 

 

• Вверните винт с диском (монтажный замок, см. Рис. 17) в 
центральный штифт (деталь 1.8). 

• Сбросьте давление в гидравлической системе. 

• Измерьте с помощью щупа зазор между тормозным диском 
и тормозной накладкой на боковой стороне корпуса. 

• Установите зазор на 0,5 мм, закрутив установочную гайку 
вверх или вниз. 

• Применяется только для переустановки тормоза (при 
износе тормозной накладки) 
При износе тормозной накладки (износ 0,5 мм для каждой 
тормозной накладки) в 1 мм регулировочную гайку следует 
ввернуть на 1/3 оборота. 

• Вставьте уплотнительное кольцо (деталь 1.9) между 
корпусом и установочной гайкой.  

Рис 18: Установка регулировочной гайки 
 

 
Чтобы обеспечить силу торможения, зазор между тормозным диском и тормозными 
накладками должна быть 0,5 мм с обеих сторон. 

 

• Применяйте только с использованием датчика: 
Установите датчик (деталь 8) в соответствии с главой 6.2 вместо резьбовой пробки (деталь 1.21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.9 Настройка и регулировка тормоза 
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Разрешено использовать только минеральные гидравлические жидкости, которые 
отвечают требованиям DIN 51524. Компания KTR рекомендует жидкости, отвечающие 
стандарту DIN 51524-3. 

 
Компания KTR рекомендует следующие жидкости (можно выбрать других производителей): 

Производитель Стандарт Специальн. 

Минеральное 
масло 

от - 20 °C до + 40 °C 
(- 4 °F до + 104 °F) 

от + 10 °C до + 60 °C 
(+ 50 °F до + 140 °F) 

от - 30 °C до + 20 °C 
(- 22 °F до + 68 °F) 

от + 30 °C до + 70 °C 
(+ 86 °F до + 158 °F) 

Castrol Hyspin HVI 32 Hyspin HVI 46 - Hyspin HVI 68 

Shell Tellus TX32 Tellus TX46 Tellus Artic Tellus TX68 

Mobil DTE 13M DTE 15M - DTE 16M 

Hydro Texaco Rando HDZ32 Rando HDZ46 Rando Ashless 8401 Rando HDZ68 

Valvoline Ultramax HVLP32 Ultramax HVLP46 - Ultramax HVLP68 

 

 
Необходимо соблюдать допустимые температуры применения от - 20 °C до + 60 °C  
(от - 4 °F до + 140 °F). По другим температурам применения свяжитесь с компанией 
KTR. 

 
 

Вязкость 

Рекомендуется диапазон вязкости гидравлической жидкости от 20 до 220 мм2/с (сСт) при рабочей 
температуре. Начальная вязкость не должна превышать 500 мм2/с, а рабочая вязкость не должна быть 
ниже 12 мм2/с. 
 
 

Фильтрация 

При заполнении и пополнении гидравлической системы, а также при замене гидравлической жидкости 
масло подлежит фильтрации. Для этого используйте обходной масляный фильтр или соответствующее 
устройство для заполнения. Кроме того, рекомендуется использование линейного фильтра. 
 

 
Срок службы тормозной системы зависит от степени чистоты масла. 

 
В стандартном исполнении базовые агрегаты KTR оснащены линейным фильтром 10-мкм. 
Для обеспечения надежности системы допускаются только масла следующего класса чистоты: 

• ISO 4406, класс 20/17/12 
 
 

Работы по техобслуживанию на гидравлической системе 

В целях обеспечения бесперебойной эксплуатации системы работы по техобслуживанию (контроль 
уровня и степени загрязнения, замена гидравлической жидкости или фильтрующих элементов и т. д.) на 
гидравлической системе должны проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации от 
производителя. 
 
После каждой замены гидравлической жидкости требуется промывка или прокачка системы. 
 

 

! 
 

Смешивание различных жидкостей или жидкостей разных производителей могут 
вызвать нежелательные реакции. 

 

 
Свяжитесь с производителем минерального масла, если вы хотите произвести замену 
гидравлической жидкости. 

 
 
 

4 Монтаж 

4.10 Рекомендация используемых жидкостей 
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STOP 

 

Чтобы избежать травм, защитите тормоз с помощью монтажного замка. 

 

• Снимите резьбовую пробку (деталь1.21) или датчик (деталь 8) с установочной гайки (деталь 1.7). 

• Подайте давление открытия (см. Таблицу 2) в гидравлическую систему. 

• Вручную вкрутите винт с диском (монтажный замок, см. Рис. 17) в установочную гайку (деталь 1.7). 

• Полностью стравите давление из гидравлической системы. 
 

 

! 
 

Убедитесь, что во всей тормозной гидравлической системе сброшено давление. 

 
 

STOP 

 

Отсоединившиеся и падающие детали могут привести к травмированию людей или 
повреждению машин. 
Перед демонтажем зафиксируйте детали. 

 

• Извлеките резьбовую пробку, расположенную в самой высокой точке (деталь 1.13), из вентиляционного 
отверстия (см. Рис. с 13 по 16). 

• Полностью слейте гидравлическое масло из тормоза. 

• Утилизируйте гидравлическое масло в соответствии с главой 4.13. 

• Отсоедините от тормоза трубопровод для сбора вытекающего масла и маслонапорный трубопровод. 

• Вкрутите резьбовые пробки (деталь 1.13) во все отверстия для подачи давления или вентиляционные 
отверстия (см. Рисунки с 13 по 16). 

• Удалите 2 винта, которые служат для крепления тормоза к монтажной плите. 

• Снимите тормоз. 
 
 

 
Достаточный резерв важных запасных частей на месте использования является условием 
эксплуатационной готовности тормоза. 
 
Контактные адреса партнеров KTR для заказа запасных частей / заказов можно найти на сайте компании 
KTR: www.ktr.com. 
 

 
KTR не дает гарантии и не несет ответственности за возникшие повреждения из-за 
применения запасных частей и принадлежностей, которые были поставлены не 
компанией KTR. 
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4.12 Запасные части, адреса сервисных служб 
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В интересах охраны окружающей среды утилизируйте изделия по окончании срока эксплуатации согласно 
действующим законным предписаниям или директивам. 
 

• Металл или тормозные накладки 
Тормозные накладки, а также все металлические детали необходимо очищать и сдавать в пункт 
приема металлолома. 

• Уплотнения 
Уплотнения могут быть утилизированы вместе с мусором. 

• Датчики 
Электрические детали подлежат утилизации как электрические отходы. 

• Гидравлическое масло 
Гидравлические масла необходимо собирать в специальные контейнеры и утилизировать через 
специализированное предприятие. 

 
 

 

 

 
Тормозные накладки с остаточной высотой накладки менее 2 мм нуждаются в 
немедленной замене. 

 
 

STOP 

 

Отсоединившиеся и падающие детали могут привести к травмированию людей или 
повреждению машин. 
Перед демонтажем зафиксируйте детали. 

 
 

! 
 

При замыкании тормоза ни в коем случае не держите пальцы между тормозным 
диском и тормозом, в противном случае возможны серьезные травмы руки. Перед 
каждым техобслуживанием убедитесь в том, что тормоз надежно зафиксирован от 
срабатывания. 

 

• Снимите резьбовую пробку (деталь1.21) или датчик (деталь 8) с установочной гайки (деталь 1.7). 

• Подайте давление открытия (см. Таблицу 2) в гидравлическую систему. 

• Вкрутите винт с диском (монтажный замок, см. Рис. 17) и вкрутите его вручную в центральный болт 
(деталь 1.8). 

• Полностью стравите давление из гидравлической системы. 

• Проверьте положение установочной гайки (деталь 1.7). При необходимости отрегулируйте ее на 
правильный размер (см. Рис. 18). 

• Демонтируйте тормозную колодку на одной стороне (деталь 1.14 и 1.15). 

• Удалите комплекты для извлечения накладок (деталь 5 и 7). 

• Замените изношенные накладки. Полностью вставьте тормозные накладки (деталь 6) в суппорт 
тормоза. 

• Вручную затяните держатели накладок (детали 1.14 и 1.15) каждый с помощью 2 винтов с головкой 
(деталь 1.16). Затяните винты с моментом TA = 890 Нм. 

 

 
Убедитесь, что держатели накладок корпуса имеют разную высоту. 

 

4 Монтаж 

4.13 Удаление отходов 

5 Обслуживание 

5.1 Замена тормозных накладок 
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• Установите комплект втягивания накладок (деталь 7), переместив нажимную пружину (деталь 7.2) на 
штифт (деталь 7.1). Вкрутите штифт с нажимной пружиной в тормозную накладку до упора 

• Повторите процедуру с комплектом втягивания накладок суппорта (деталь 5). 
 

 
Винтовое соединение (деталь 5.1 и 7.1) с тормозной накладкой дополнительно 
предохранить от роизвольного развинчивания, например, с помощью клея Loctite 
(средней прочности). 

 

• Повторите действия главы 4.5 Настройка / повторная регулировка системы центрирования и главы 4.9 
Настройка / повторная регулировка тормоза. 

• Убедитесь, что тормозной диск может свободно вращаться, не касаясь тормозных накладок или 
суппорта тормоза. 

 

 
Для облечения замены тормозных накладок можно ослабить винты монтажной плиты 
и снять 1 винта из 2. Поверните тормоз из его позиции. 

 

 
Обратите внимание на главу 4.4 Сборка тормоза. 

 

• Перед повторным вводом тормоза в эксплуатацию прочтите главу 4.8 Ввод тормоза в эксплуатацию. 
 
 

 

 
Чтобы обеспечить полную мощность торможения, необходимо соблюдать 
предельную чистоту при демонтаже и монтаже. 

 

• Демонтируйте тормоз, соблюдайте при этом главу 
4.11 Демонтаж тормоза. 

• Удалите комплекты для извлечения накладок 
(деталь 5 и 7). 

• Снимите тормозные накладки (деталь 6) и 
расапорные шайбы (деталь 2). 

• Отвинтите каждую из двух шестигранных гаек в 
верхней части системы центрирования (деталь 4) и 
снимите их вместе с диском и прижимной пружиной. 

• Снимите суппорт тормоза (деталь 1) с 
направляющего штифта (деталь 3). 

 

 

Рис 19: KTR-STOP® XS-xx-F B-xx 

 

! 
 

Проверьте детали/узлы 2, 3, и 4 на 
отсутствие повреждений, замените 
детали при необходимости. 
С деталей необходимо удалить 
загрязнения, смазку и 
антикоррозионную защиту. 

 
 
 

5 Обслуживание 

5.1 Замена тормозных накладок 

5.2 Техническое обслуживание тормозов / Замена деталей 
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• Снимите уплотнительное кольцо (деталь 1.9). 

• Подайте давление открытия (см. Таблицу 2) в гидравлическую систему. 

• Снимите винт с диском (монтажный замок, см. Рис. 17) с центрального штифта (деталь 1.8). 

• Сбросьте давление в гидравлической системе. 

• Открутите установочную гайку (деталь 1.7) от корпуса. 

• Снимите комплект дисковой пружины (деталь 1.6). 
 

 
Используйте опору для обеспечения одинакового выравнивания дисковых пружин, 
диска и регулировочных (ой) шайб (ы) при повторной сборке тормоза. 

 

• Осторожно отожмите тормозной поршень (деталь 1.2) из суппорта тормоза (при необходимости 
используйте немного гидравлического масла). 

• Снимите уплотнения (детали 1.4 и 1.5) и скребок (деталь 1.3). 
 

 
При удалении уплотнений и скребков необходимо следить за тем, чтобы не были 
повреждены пазы в корпусе. 

 

• С деталей необходимо удалить загрязнения, смазку и антикоррозионную защиту. Детали легко 
очищаются с использованием растворителя. После этого детали должны высохнуть. 

 
 

! 
 

 

Обратите внимание на указания 
производителя в обращении с 
растворителями. 

 

Рис.- 20: Корпус с отдельными деталями 

 

! 
 

Осмотрите втулки DU (деталь 1.18), 
скребки (деталь 1.19) и центрирующие 
штифты (деталь 1.8) на наличие 
повреждений; при необходимости 
детали    следует заменить. После этого 
удалите с деталей грязь, жир и 
коррозию. 
 

•  Вставьте новые уплотнения (детали 1.4 и 1.5) и 
скребки (детали 1.3 и 1.19) в корпус. Для этого 
детали можно сформировать в виде сердца (см. рис. 
21). 

 
 

! 
 

Уплотнение и скребки должны быть 
смонтированы в правильном 
направлении (см. рис. 22). 
 

 
При повторном монтаже тормозного 
поршня необходимо всегда заменять 
новые уплотнения и скребки, так как из-
за износа и повреждений больше не 
гарантируется их работоспособность. 

 

• Смазывайте уплотнения и скребки гидравлическим 
маслом (см. рис. 22). 

 

5 Обслуживание 

5.2 Техническое обслуживание тормозов / Замена деталей 



 

KTR-STOP® M-xxx-F B-xx 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 

KTR-N 
Лист: 
Издание: 

44585 RU 
23 из 26 
4 

 

Соблюдать указание о защите 
прав согласно ISO 16016. 

Составлено: 11.01.2022 Ka/Wie Замена для: KTR-N от 05.03.2019 

Проверено: 26.01.2022 Ka Заменено на:  

 

 

 
 

! 
 

Запрещено использование масел и смазок, содержащих добавки дисульфида 
молибдена или сульфида цинка. 

 

 

 

Рис. 21: Монтаж уплотнения и скребка Рис. 22 

 
 

! 
 

Следите за тем, чтобы поверхности тормозного поршня и отверстия в корпусе не 
были поцарапаны или повреждены, так как они отшлифованы и отполированы. 
Повреждения любого рода могут привести к преждевременному износу уплотнений и 
появлению утечек. 

 

• Вставьте тормозной поршень (деталь 1.2) в суппорт тормоза и вдавите его до упора. 

• Сдвиньте комплект дисковых пружин (деталь 1.6) в тормозной поршень (деталь 1.2). Убедитесь, что 
диски расположены сверху. 

 

 
Смажьте дисковые пружины с помощью Molykote MoS2. 
Убедитесь, что комплект дисковых пружин смонтирован в том же порядке, в каком он 
был поставлен. 
Если используется новый набор дисковых пружин, необходимо тщательно осмотреть 
состояние деталей. 

 

• Вверните установочную гайку (деталь 1.7) в корпус и установите ее на нужный размер (см. Рис. 18). 

• Подайте давление открытия (см. Таблицу 2) в гидравлическую систему. 

• Вручную вкрутите винт с диском (монтажный замок, см. Рис. 17) в установочную гайку (деталь 1.7). 

• Сбросьте давление в гидравлической системе. 

• Вставьте новое уплотнительное кольцо (деталь 1.9) между суппортом тормоза и установочной гайкой. 

• После того, как вы разобрали штифт центрирующей системы (деталь 4), привинтите каждую из 3-х 
шестигранных гаек внизу к штифту. Затем вверните штифт в опорную плиту на 20 мм. 

• Законтрите палец шестигранной гайкой, отмеченной на рис. 24 цифрой 3. 

• Осторожно установите предварительно собранный узел на направляющие штифты. 
 

 
Убедитесь, что система центрирования (деталь 4) не повреждена. 

 
 

5 Обслуживание 
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• Выставите зазор между тормозным диском и тормозной накладкой в 0,5 мм или на требуемое значение 
x (см. Рис. 23), закрутив шестигранную гайку, обозначенную как 1 на рисунке 24, вверх или вниз. 

• Затем законтрите шестигранную гайку шестигранной гайкой, отмеченной на рис. 24 цифрой 2. 

• Наденьте прижимную пружину (деталь 4.2) и диск (деталь 4.4) на штифт центрирующей системы. 
Закрутите две шестигранные гайки (деталь 4.3), пока они не войдут в диск. 

• Прижимная пружина должна быть предварительно сжата на 13 мм. Затем законтрите шестигранную 
гайку шестигранной гайкой, отмеченной на рис. 24 цифрой 4. 

• Теперь повторите действия, указанные в главах с 4.2 по 4.9. 
 

  

Рис. 23: Установка зазора Рис. 24: Регулировка системы центрирования 

 
 

 
KTR-STOP® M-xxx-F B-xx - это тормоз, не требующий особого обслуживания. Мы рекомендуем вам не 
реже одного раза в год проводить визуальный контроль и функциональную проверку тормоза. При этом 
особое внимание следует уделять утечкам, коррозии, износу тормозных накладок, а также состоянию 
винтовых соединений. 
 

 
В случае выявления неполадок проведите соответствующие ремонтные работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Обслуживание 

5.2 Техническое обслуживание тормозов / Замена деталей 

5.3 Уход и обслуживание 
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Функция датчика 

В корпусе датчика находятся два 
микропереключателя. Распорный штифт 
выставляет переключатели в две различные 
позиции. 

 

Рис. 25: Датчик 
состояния/износа 

 
 
Таблица 5: Переключение состояния (переключатель S1) и износа (переключатель S2) в 

зависимости от состояния активации тормоза. 

Состояние 
тормоза 

Состояние 
тормозной 
накладки 

Выключатель 
S1 

Выключатель S2 

 

Рис. 26: Положение переключателя 

(сигнал 
состояния 
вкл/выкл) 1) 

(сигнал износа) 1) 

1 - 4 2) 2 - 3 2) 2 - 5 2) 

Датчик не 
установлен 

- 0 0 1 

Тормоз не нажат 
(разомкнут) 

- 1 1 0 

Тормоз нажат 
(замкнут) 

Нет износа 0 1 0 

Необходима 
переустановка 

0 0 1 

 

1) Состояние тормоза 
вкл = Тормоз разомкнут 
выкл = Тормоз замкнут 

2) Положение переключателя 
0 = разомкнут 
1 = замкнут 

 
 
Переключатель S2 надежно показывает состояние износа только при нажатом (заблокированном) 
тормозе. Если тормоз не нажат (разомкнут), невозможно точно определить состояние износа. 
 

 
Измерение износа тормозной накладки выполняется только при нажатом тормозе. 
При не нажатом тормозе сигнал не выдается. 

 

 
Сообщение «Необходима переустановка» отображается, как только тормозная 
колодка становится изношена настолько, что необходима переустановка. 

 
 

! 
 

Как только появляется статус состояния «требуется переустановка», тормозная 
накладка должна быть переустановлена. 
Тормозные накладки с остаточной высотой накладки менее 2 мм нуждаются в 
немедленной замене. Соблюдайте указания в главе 5.1 Замена тормозных накладок. 

 
 
Отказоустойчивый режим 

Должное рабочее состояние может быть обеспечено только при правильном подключении датчика износа. 
При этом выдается сигнал при замкнутом состоянии датчика (НР), который в нормальном состоянии 
должен быть разомкнут. 
 

 

! 
 

При наличии повреждений, например, поврежденных кабелях, неисправных 
соединениях и т.д, сигнал должен пропадать. 

 
 
 

6 Комплектующая деталь - датчик 

6.1 Технические данные "Датчик состояния износа" 
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Технические данные: 

Рабочая температура от - 40 °C до + 85 °C 
макс. напряжение 30 В DC/AC 
Электрический ток включения 100 мA 
Класс защиты IP 65 (в сборе) 
Размер под ключ 24 мм 
макс. момент затяжки G 1/2 20 Нм 
макс. момент затяжки M12 от руки 
Длина кабеля 5 м, 10 м или 15 м 
Материал кабеля PUR (полиуретан) 
Размер кабеля  5 * 0,34 мм2 

 

Рис. 27: Расположение выводов штекерного соединения 

 
 

 

• Снимите резьбовую пробку (деталь 1.21) с 
установочной гайки (деталь 1.7). 

• Сначала вкрутите датчик (деталь 8) в установочную 
гайку (см. Рис. 28). 

• Затяните датчик с моментом TA = 20 Нм. 

• Установите электроподключение в соответствии со 
штекерами (см. рис. 27). 

 

Рис. 28: Сборка датчика состояния / износа 

 
 

6 Комплектующая деталь - датчик 

6.1 Технические данные "Датчик состояния износа" 

6.2 Монтаж / Ввод в эксплуатацию 


	Содержание
	1 Технические данные
	2 Указания
	2.1 Общие указания
	2.2 Знаки безопасности и указательные знаки
	2.3 Общее указание по технике безопасности
	2.4 Применение по назначению

	3 Хранение, транспортировка и упаковка
	3.1 Хранение
	3.2 Транспортировка и упаковка

	4 Монтаж
	4.1 Детали тормоза
	4.2 Подготовка монтажа
	4.3 Тормозные накладки
	4.4 Монтаж тормоза
	4.5 Настройка / регулировка системы центрирования
	4.6 Подвод давления к одному тормозу
	4.7 Подвод давления для нескольких тормозов
	4.8 Ввод тормоза в эксплуатацию
	4.9 Настройка и регулировка тормоза
	4.10 Рекомендация используемых жидкостей
	4.11 Демонтаж тормоза
	4.12 Запасные части, адреса сервисных служб
	4.13 Удаление отходов

	5 Обслуживание
	5.1 Замена тормозных накладок
	5.2 Техническое обслуживание тормозов / Замена деталей
	5.3 Уход и обслуживание

	6 Комплектующая деталь - датчик
	6.1 Технические данные "Датчик состояния износа"
	6.2 Монтаж / Ввод в эксплуатацию


