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KTR-SI FRE отключающие устройства разъединяют при перегрузке ведущую и ведомую стороны и 
предохраняет последующие детали приводного механизма от повреждений. После устранения перегрузки 
отключающие устройства вручную вводятся в зацепление и приводной механизм снова приводится в 
движение. 
 

Чтобы установить муфту на нужный момент срабатывания, в каждом отключающем устройстве 
посредством регулировочной гайки производится определённое предварительное напряжение 
тарельчатых пружин. Количество отключающих устройств варьируется в зависимости от нужного момента 
срабатывания. 

• Исполнение с фланцем используется для комбинации с ременными шкивами или подобными 
средствами привода. 

• Исполнение с ROTEX® - это комбинация с кпрутильно-упругой муфтой, параметры которой определены 
изготовителем. 

 
 

1 Технические данные 3 

2 Указания 5 

2.1 Общие указания 5 
2.2 Знаки безопасности и указательные знаки 5 
2.3 Общее указание по технике безопасности 5 
2.4 Применение по назначению 6 
2.5 Определение параметров муфты 6 
2.6 Указание к Директиве на машины и механизмы 2006/42/EC 6 

3 Хранение, транспортировка и упаковка 6 

3.1 Хранение 6 
3.2 Транспортировка и упаковка 6 

4 Монтаж 7 

4.1 Детали муфт 7 
4.2 Указание к посадочному отверстию 8 
4.3 Монтаж (общий) 9 
4.4 Монтаж KTR-SI FRE с фланцем 10 
4.5 Монтаж KTR-SI FRE с муфтой ROTEX® 10 

5 Регулировка крутящего момента 11 

5.1 Подготовка к монтажу следующих отключающих устройств 11 
5.2 Монтаж следующих отключающих устройств 12 
5.3 Поиск точки нуля 12 
5.4 Установка крутящего момента отключающих устройств 13 
5.5 Поднастройка крутящего момента отключающих устройств 13 
5.6 Замена набора тарельчатых пружин 14 
5.7 Диаграммы установки 15 
5.8 Повторное зацепление отключающих устройств 17 

6 Неисправности, причины и их устранение 18 

7 Удаление отходов 19 

8 Уход и обслуживание 19 

9 Указания для применения элементов приводного механизма 20 

10 Запасные части, адреса сервисных служб 20 

 
  

Содержание 



 

KTR-SI FRE 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 

KTR-N 
Лист: 
Издание: 

46410 RU 
3 из 20 
3 

 

Соблюдать указание о защите 
прав согласно ISO 16016. 

Составлено: 22.01.2021 Pz Замена для: KTR-N от 28.05.2018 

Проверено: 26.01.2021 Pz Заменено на:  

 

 

 

Рис. 1: KTR-SI FRE с фланцем 

 
 
Таблица 1: Размеры и масса - исполнение с фланцем 

Типоразмер 

Размеры [мм] 

макс. 
отверстие d 

D D1 D2 D3 DA l1 l2 l3 l4 l5 l6 G 

9 90 135 185 200 225 260 120 110 56,7 197 2,5 17,5 M12 

12 120 173 225 215 252 290 140 128 56,7 224 4,5 27,5 M16 

15 150 215 270 245 282 324 170 160 56,7 258 4,5 27,5 M20 

20 200 285 370 330 375 460 220 200 88,4 341 5,0 33,0 M20 

 

Типоразмер 
Размеры [мм] 

Макс. допуст. сила 
действующая на фланцевое 

соединение 2) [кН] 
Число 

оборотов 
[об/мин] 

Масса 1) 
[кг] 

t t1 L dM z Деление H=ход 
Радиальное 

усилие 
Осевое 
усилие 

9 25 75 213,5 12 12 12 x 30° 5,2 18 13 3300 38 

12 30 100 246,0 20 15 20 x 18° 5,2 26 18 2300 57 

15 40 120 281,0 20 15 20 x 18° 5,2 30 20 2050 81 

20 50 150 366,0 24 18 24 x 15° 8,9 50 40 1550 211 

1) Масса при макс. отверстии 
2) Большие силы возможно по запросу 

 
 
Таблица 2: Крутящие моменты - исполнение с фланцем 

Типоразмер 
Тип 

устройства 

Крутящие моменты [Нм] 

3 отключающих устройства 6 отключающих устройств 9 отключающих устройств 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. 

9 
1T2 1000 4000 2000 8000 - - 

1T3 2400 5500 4800 11000 - - 

12 
1T2 1300 5000 2600 10000 3900 15000 

1T3 2900 6700 5800 13400 8700 20100 

15 
1T2 1700 6000 3400 12000 5100 18000 

1T3 3500 8200 7000 16400 10500 24600 

20 
2T2 5000 15000 10000 30000 15000 45000 

2T3 13100 20000 26300 40000 39400 60000 

 
 
Расшифровка обозначения типа отключающих устройств: 

1 - T2 - 3 

Размер отключающих устройств 
(см. таблицу 8) 

Набор тарельчатых пружин 
(см. таблицу 8) 

Тип устройства 
(см. таблицу 2) 
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Рис. 2: KTR-SI FRE с муфтой ROTEX® 

 
 

Таблица 3: Размеры и масса - с муфтой ROTEX® 

Типоразмер 

ROTEX® Размеры [мм] 

Типоразмер 
Крутящий момент [Нм] 

64 ShD 
макс. 

отверстие D D1 DH DA l1 l2 l3 

TKN TKмакс. d d1 

9 90 4500 9000 90 110 135 185 200 260 120 110 56,7 

12 125 12500 25000 120 145 173 225 290 290 140 128 56,7 

15 140 16000 32000 150 160 215 270 320 324 170 160 56,7 

20 180 35000 70000 200 200 285 370 420 460 220 200 88,4 

 

Типоразмер 
Размеры [мм] 

TA  
[Нм] 

Число 
оборотов 2) 

[об/мин] 

Масса 1)  
[кг] l7 l8 l9 E LG H=ход 

9 100 133 217 45 362 5,2 117 3300 57 

12 140 165 254 60 454 5,2 560 2300 103 

15 155 176 292 65 512 5,2 560 2050 142 

20 195 227 381 85 661 8,9 970 1550 331 

1) Масса при макс. отверстии 
2) Более высокие крутящие моменты возможны по запросу 

 
 

Таблица 4: Крутящие моменты - с муфтой ROTEX® 

Типоразмер 
Тип 

устройства 

Крутящие моменты [Нм] 

3 отключающих устройства 6 отключающих устройств 9 отключающих устройств 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. 

9 
1T2 1000 4000 2000 8000 - - 

1T3 2400 5500 4800 11000 - - 

12 
1T2 1300 5000 2600 10000 3900 15000 

1T3 2900 6700 5800 13400 8700 20100 

15 
1T2 1700 6000 3400 12000 5100 18000 

1T3 3500 8200 7000 16400 10500 24600 

20 
2T2 5000 15000 10000 30000 15000 45000 

2T3 13100 20000 26300 40000 39400 60000 

 
 

Расшифровка обозначения типа отключающих устройств: 

1 - T2 - 3 

Размер отключающих устройств 
(см. таблицу 8) 

Набор тарельчатых пружин 
(см. таблицу 8) 

Тип устройства 
(см. таблицу 2) 
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Перед вводом муфты 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 храните её в 
непосредственной близи от муфты. Авторское право на инструкцию по монтажу 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. 

 

 

ОСТОРОЖНО Горячие 
поверхности 

Этот символ указывает на информацию, которая 
может способствовать предотвращению ожогов от 
горячих поверхностей с результатом от легкой до 
тяжелой травмы. 

 
 
 

 
 

STOP 

 

Перед монтажом, эксплуатацией и техобслуживанием муфты необходимо 
предохранить весь приводной механизм от внезапного 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 муфтой необходимо проводить с точки зрения "безопасность прежде всего". 

• Перед работой с муфтой обязательно выключите 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 муфты во время режима работы. 

• Предохраните муфту от непредусмотренных соприкосновений. Установите соответствующие защитные 
устройства и кожухи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Указания 

2.1 Общие указания 

2.2 Знаки безопасности и указательные знаки 

2.3 Общее указание по технике безопасности 
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Монтаж, эксплуатацию и техобслуживание муфты Вы можете проводить только в том случае, если Вы 

• внимательно прочли и поняли инструкцию по монтажу эксплуатации 

• профессионально подготовлены 

• уполномочены Вашим предприятием. 

Муфту разрешено применять только в соответствии с техническими характеристиками (см. главу 1). 
Самовольные конструктивные изменения муфты недопустимы. В противном случае мы не несём 
ответственности за возникшие повреждения. В интересах дальнейшего развития право на технические 
изменения сохраняется за нами. 
Описанная в этой инструкции муфта KTR-SI FRE соответствует уровню техники в момент издания 
инструкции по монтажу. 
 
 

 
 

! 
 

Для обеспечения длительной бесперебойной работы муфты для каждого конкретного 
случая применения необходимо определить параметры муфты соответственно 
предписаниям (см. каталог "Приводная техника" - KTR-SI). 
При изменении условий эксплуатации (мощность, число оборотов, изменения 
двигателя или рабочей машины) необходимо обязательно проверить соответствие 
параметров муфты. 
Передаваемый крутящий момент соединения вал – ступица проверяется заказчиком и 
подлежит его ответственности. 

 
 

 
Муфты, поставляемые KTR, это компоненты, а не машина или неполная машина в соответствии с 
Директивой на машины и механизмы 2006/42/EC. Следовательно, заявление о соответствии компания 
KTR не выдает.  Информацию о надежном монтаже, вводе в эксплуатацию и безопасной эксплуатации 
можно найти в указаниях этой инструкции по монтажу и эксплуатации. 
 
 
 
 

 

 
Муфты поставляются в консервированном состоянии и могут храниться в крытом сухом месте до 6 - 9 
месяцев. 
 

 

! 
 

Влажные помещения непригодны для хранения. 
Необходимо следить за отсутствием конденсата. Рекомендуется относительная 
влажность воздуха ниже 65 %. 

 
 

 
 

! 
 

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

 
Муфты упакованы по-разному в зависимости от размера, количества и вида транспорта. Если иначе не 
согласовано, упаковка зависит от производственного упаковочного предписания KTR. 
 

2 Указания 

2.4 Применение по назначению 

2.5 Определение параметров муфты 

2.6 Указание к Директиве на машины и механизмы 2006/42/EC 

3 Хранение, транспортировка и упаковка 

3.1 Хранение 

3.2 Транспортировка и упаковка 
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Муфта поставляется в смонтированном состоянии. 
 
 

 

Узел 1: Детали KTR-SI FRE с фланцем 
 

Деталь Кол-во. Наименование 

1.1 1 Ступица 

1.2 1 Фланец крепления подшипника 

1.3 1) Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 - 8.8 

1.4 1 Радиальный шарикоподшипник 

1.5 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения NBR 70 ShA 

1.6 1 KTR-SI FRE соединительный фланец 

1.7 1 Упорный шарикоподшипник 

1.8 1 Кольцо - NILOS AVH 

1.9 1 Опорная шайба DIN 988 

1.10 1 Стопорная шайба DIN 5406 

1.11 1 Шлицевая гайка DIN 981 

1.12 1) Шайба DIN 988 

1.13 1) Отключающее устройство 

1.14 2 Установочный винт DIN EN ISO 4029 

1) Кол-во в зависимости от типоразмера муфты 
 

 

Рис. 3: KTR-SI FRE с фланцем 

 
 

Детали KTR-SI FRE с муфтой ROTEX® 
 

Деталь/ 
узел 

Кол-во. Наименование 

 

Рис. 4: KTR-SI FRE с муфтой ROTEX® 

1 1 KTR-SI FRE с фланцем 

2 1 
ROTEX®-поводковый 
фланец 

3 1 ROTEX®-ступица 

4 1 
ROTEX®-зубчатый 
венец 

5 1 
Винт с цилиндрической 
головкой 
DIN EN ISO 4762 - 12.9 

6 1 
Установочный винт 
DIN EN ISO 4029 

   

 
 

4 Монтаж 

4.1 Детали муфт 
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STOP 

 

Превышение максимальных диаметров 
отверстий d (см. таблицу 1 и 3 в главе 1 - 
Технические характеристики) не допускается. 
При несоблюдении возможно повреждение 
муфты. Отлетающие обломки являются угрозой 
для жизни. 
 

• При изготовлении посадочного отверстия 
заказчиком необходимо демонтировать муфту 
(см. главу 4.6). 

• Точность по радиальному и торцевому биению 
(см. рис. 5) необходимо выдержать. 

• Обязательно соблюдайте значения Ø dмакс. 

• При изготовлении посадочного отверстия 
необходимо точно выверить ступицу. 

 

Рис. 5: Точность радиального и  
торцевого биения 

 
 

! 
 

Заказчик несет исключительную ответственность за любую дополнительно 
проведенную заказчиком обработку деталей муфт: без отверстия, с предварительно 
обработанным отверстием, а также за окончательно обработанных деталей и 
запасных частей. Рекламации, которые возникают из-за проведенной заказчиком 
обработки, компанией KTR не принимаются. 

 
 
Таблица 5: Рекомендуемая посадка для сопряжения по DIN 748/1 

Отверстие [мм] 
Допуск вала Допуск отверстия 

свыше до 

 50 k6 H7 
(Стандарт KTR) 50  m6 

 
Если ступица исполняется со шпоночной канавкой, то поле допуска для шпоночной канавки - ISO JS9 
(стандарт KTR) при нормальных условиях эксплуатации, а при тяжелых условиях эксплуатации (частая 
перемена направления вращения, ударная нагрузка и т. д.) - ISO Р9. (Действительно только для 
соединения с муфтой ROTEX®: При этом положение шпоночной канавки должно быть предпочтительно 
между кулачками. Если осевое крепление ступицы предусмотренно установочным винтом, то резьбовое 
отверстие расположено на шпоночной канавке, у ступиц из Al-D - напротив шпоночной канавки.) 
 
Передаваемый крутящий момент соединения вал – ступица проверяется заказчиком и подлежит его 
ответственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.2 Указание к посадочному отверстию 
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Перед монтажом мы рекомендуем очистить отверстия, валы, шпоночные канавки и 
шпонки и проверить точность размеров, и затем смазать жидким маслом (например, 
Castrol 4 в 1, Klüber Quietsch-Ex). 

 
 

! 
 

Применение масел и смазок с дисульфидами молибдена или противозадирными 
присадками, а также смазки для снижения трения между трущимися поверхностями не 
допустимо. 

 

 

Путём лёгкого нагрева муфты KTR-SI FRE соотв. ROTEX®-ступицы (до 80 °C) установка 
на вал упрощается.  

 
 

STOP 

 

Соприкосновение с нагретой муфтой или 
ступицей приводит к ожогу. 
Пользуйтесь защитными перчатками. 

 

Рис. 6 

 

• Обратите внимание на технически безупречное 
состояние предохранительной системы-KTR-SI FRE. 

• Используйте только детали-оригиналы-KTR (не 
другого изготовителя). 

• Предусмотрите осевое крепление ступицы 
установочным винтом по DIN EN ISO 4029 с режущей 
кромкой на конце установочного винта или упорной 
шайбой (см. рис. 6). 

 

 
Все винтовые соединения можно 
дополнительно предохранить от 
произвольного развинчивания, 
например, с помощью клея Loctite 
(средней прочности). 

 
 
Таблица 6: Установочные винты DIN EN ISO 4029 

Типоразмер 9 12 15 20 

Размер G M12 M16 M20 M20 

Размер t 25 30 40 50 

Размер t1 75 100 120 150 

Момент затяжки TA [Нм] 40 80 140 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.3 Монтаж (общий) 
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• Установите KTR-SI FRE с фланцем (узел 1) на вал ведущей или ведомой стороны. 

• Закрепите ступицы путём затяжки установочных винтов по DIN EN ISO 4029 с режущей кромкой на 
конце установочного винта (момент затяжки см. табицу 6). 

 

 
Все винтовые соединения можно дополнительно предохранить от произвольного 
развинчивания, например, с помощью клея Loctite (средней прочности). 

 
 
 

 

 
При использовании муфты ROTEX®, пожалуйста, также обратите внимание на 
инструкцию по монтажу и эксплуатации согласно KTR-N 40210. 

 

• Установите KTR-SI FRE с фланцем (узел 1), 
соответственно, ROTEX®-ступицу (деталь 3) на 
валах ведущей или ведомой стороны. 

• Закрепите KTR-SI FRE с фланцем путём 
затяжки установочных винтов (деталь 1.14) по 
DIN EN ISO 4029 с режущей кромкой на конце 
установочного винта (момент затяжки см. 
табицу 6). 

• Свинтите ROTEX® поводковый фланец  
(деталь 2) и KTR-SI FRE с фланцем винтами с 
цилиндрической головкой (деталь 5) сначала 
вручную. 

 

Рис. 7: KTR-SI FRE с муфтой ROTEX® 

• Затяните винты подходящим динамометрическим ключом крест-накрест на момент затяжки TA, 
указанным в таблице 3. 

• Вставьте ROTEX®-зубчатый венец (деталь 4) в зону кулачков ROTEX®-ступицы. 

• Переместите агрегаты в осевом направлении, чтобы выдержать размер E (см. рис. 2 и таблицу 3). 

• Если агрегаты жёстко укреплены, то размер Е можно выдержать путём перемещения ступиц на валах. 

• Закрепите ступицы ROTEX®- путём затяжки установочных винтов (деталь 6) по DIN EN ISO 4029 с 
режущей кромкой на конце установочного винта (момент затяжки см. KTR-N 40210). 

 
 

! 
 

При монтаже следить за тем, чтобы был соблюден размер E (см. таблицу 3) в целях 
предотвращения контакта деталей муфты при эксплуатации. 
При несоблюдении возможно повреждение муфты. 

 

 
Все винтовые соединения можно дополнительно предохранить от произвольного 
развинчивания, например, с помощью клея Loctite (средней прочности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.4 Монтаж KTR-SI FRE с фланцем 

4.5 Монтаж KTR-SI FRE с муфтой ROTEX® 
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Пожалуйста, убедитесь, что транспортировочное крепление установлено. 

 

  
Рис. 8: детали отключающих устройств 

 

• Убедитесь, что отключающие устройства были поставлены в 
сцепленном состоянии. 

• Измерьте контрольный размер a, при необходимости 
отрегулируйте этот размер (смотри рис. 9 и таблицу 7). 

 

 

Рис. 9 

 

! 
 

Для поднастройки ослабить транспортировочное 
крепление и регулировочную гайку. 

• Установить размер a. Затем затянуть регулировочную гайку и 
транспортировочное крепление от руки. 

• Установите шайбу (0,3 мм) в отверстие для гнезда 
соединительного фланца. 

• Вставьте гнездо в отверстие для гнезда соединительного 
фланца (деталь 1.6). Для облегчения установки, вы можете 
смазать гнездо монтажной пастой. 

• Затяните винт с цилиндрической головкой  в гнезде на момент 
затяжки TA1, указанным в таблице 7. 

• Установите контрольный шарик Ødk (см. рис. 9 и 10, а также 
таблицу 7). 

 

 

Рис. 10 

• Проверьте контрольный размер р (см. рис. 10 и таблицу 7) 

• При отклонении контрольного размера р, демонтируйте гнездо и отрегулируйте контрольный размер 
шайбами толщиной 0,2 мм или 0,3 мм. Проверьте ещё раз контрольный размер p. 

 

 
Все винтовые соединения можно предохранить от произвольного развинчивания, 
например, с помощью клея Loctite (средней прочности). 

 
Таблица 7: Технические данные отключающих устройств 

Типоразмер 
Размеры [мм] Момент затяжки [Нм] 

a dk p TA1 TA2 TA3 

9 

6,76 ±0,2 16,0 10,76 -0,1 2,8 8,6 4,4 12 

15 

20 10,9 ±0,2 25,4 20,5 -0,1 9,6 34 14 
 

5 Регулировка крутящего момента 

5.1 Подготовка к монтажу следующих отключающих устройств 
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• Смажьте отключающие устройства (деталь 1.13) монтажной пастой и установите их затем в 
соответствующие отверстия (см рисунок 11 и 12). 

• Затяните винты с цилиндрической головкой  (см. рис. 8) на момент затяжки TA2 указанным в  
таблице 7. 

• Удалите транспортировочное крепление (см. рис. 8). 
 

 
Все винтовые соединения можно дополнительно предохранить от произвольного 
развинчивания, например, с помощью клея Loctite (средней прочности). 

 

  

Рис. 11 Рис. 12 

 
 
 

 

• Регулировочную гайку ослабить торцевым штифтовым гаечным ключом так, чтобы вращение от руки 
было возможным. 

• Регулировочную гайку поворачивать вручную до упора в тарельчатые пружины. 

• Затяните регулировочную гайку торцевым штифтовым гаечным ключом до тех пор, пока отметки на 
корпусу и регулировочной гайке совпадут (см. рис. 13 и 14). 

• Отметьте это положение на корпусе и регулировочной гайке (см. рис 13 и 14). 
 

 
Все винтовые соединения можно дополнительно предохранить от произвольного 
развинчивания, например, с помощью клея Loctite (средней прочности). 

 

 
Мы рекомендуем заказать инструмент KTR для регулировки точки нуля. 

 

 

 

Рис. 13 Рис. 14 
 

5 Регулировка крутящего момента 

5.2 Монтаж следующих отключающих устройств 

5.3 Поиск точки нуля 
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• Поверните регулировочную гайку до нужного количества меток в корпусе. 
 

 
При установке крутящего момента обратите внимание на диаграммы установки для 
соответствующих типоразмеров (см. главу 5.7). 
Каждую регулировочную гайку можно повернуть за один прием только на максимум 3 
меток (1/4 оборота). 

 

• Установку отключающих устройств проводите крест-накрест и поочерёдно, до тех пор пока 
регулировочные гайки повернуты на соответствующее количество меток. 

• Затем затяните винты с цилиндрической головкой  регулировочной гайки на моменты затжки TA3, 

указанными в таблице 7 (см. рис. 14). 
 

 

! 
 

При монтаже необходимо обратить внимание на то, чтобы настройка регулировочной 
гайки проводилась на всех отключающих устройствах равномерно и крест-накрест. 

 

 
Все винтовые соединения можно дополнительно предохранить от произвольного 
развинчивания, например, с помощью клея Loctite (средней прочности). 

 
 
Если крутящий момент для KTR-SI FRE установлен согласно этой инструкции по монтажу и эксплуатации , 
то значение этого момента срабатывания рассматривается как ориентировочное значение. Для более 
точной установки момента срабатывания должен быть проверен с помощью подходящей измерительной 
системы. Чтобы достичь оптимальной точности, необходимо крутящий момент после нескольких 
срабатываний вновь проверить и в случае необходимости отрегулировать. 
 
 
 

 

• Ослабить винты с цилиндрической головкой  регулировочных гаек (см. рис. 8). 

• Определите из диаграмм установки (см. главу 5.7) разницу количества меток и соответсвенно 
установите регулировочную гайку. 

 

 
Каждую регулировочную гайку можно повернуть за один прием только на максимум 3 
меток (1/4 оборота). 

 

• Установку отключающих устройств проводите крест-накрест и поочерёдно, до тех пор пока 
регулировочные гайки повернуты на соответствующее количество меток. 

• Затем затяните винты с цилиндрической головкой  регулировочной гайки на моменты затжки TA3, 

указанными в таблице 7 (см. рис. 8). 
 

 

! 
 

При монтаже необходимо обратить внимание на то, чтобы настройка регулировочной 
гайки проводилась на всех отключающих устройствах равномерно и крест-накрест. 

 

 
Все винтовые соединения можно предохранить от произвольного развинчивания, 
например, с помощью клея Loctite (средней прочности). 

 
 
 
 
 

5 Регулировка крутящего момента 

5.4 Установка крутящего момента отключающих устройств 

5.5 Поднастройка крутящего момента отключающих устройств 
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Рис. 15: детали отключающих устройств 

 

• Ослабить винты с цилиндрической головкой  регулировочных гаек (см. рис. 15). 

• Снимите регулировочные гайки из корпуса. 

• Демонтируйте отключающие устройства в обратном порядке главы 5.2. 

• Удалите пакет тарельчатых пружин, палец, сегменты и конусную шайбу из корпуса. 

• Измените набор тарельчатых пружин согласно таблице 8 и смажте каждую тарельчатую пружину с двух 
сторон с Molykote. 

• Смажте гнездо, шарик, палец, сегмент и конусную шайбу с Molykote. Смонтируйте отключающее 
устройство согласно рис. 9 или 15. 

 
 

! 
 

При монтаже обратить внимание на точную выверку сегментов. 

 

• Повторите главу 5.2 Монтаж следующих отключающих устройств, главу 5.3 Поиск точки нуля и 
главу 5.4 Установка крутящего момента отключающих устройств. 

 

 
Все винтовые соединения можно дополнительно предохранить от произвольного 
развинчивания, например, с помощью клея Loctite (средней прочности). 

 
 
Таблица 8: Тарельчатые пружины 

Тарельчатая 
пружина 

T1 1) T2 T3 

KTR-SI FRE 
типоразмеры 

9, 12, 15 20 9, 12, 15 20 9, 12, 15 20 

Размер 
отключающих 

устройств 
1 2 1 2 1 2 

Изображение 

      

Наименование 8x2M 9x2M 7x2L 8x2L 5x3L 6x3L 

1) Набор тарельчатых пружин T1 возможен только по согласованию с KTR. 

 
 

5 Регулировка крутящего момента 

5.6 Замена набора тарельчатых пружин 



 

KTR-SI FRE 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 

KTR-N 
Лист: 
Издание: 

46410 RU 
15 из 20 
3 

 

Соблюдать указание о защите 
прав согласно ISO 16016. 

Составлено: 22.01.2021 Pz Замена для: KTR-N от 28.05.2018 

Проверено: 26.01.2021 Pz Заменено на:  

 

 

 

 

Диаграмма 1: KTR-SI FRE 9 

 
 

 

Диаграмма 2: KTR-SI FRE 12 

 
 
Расшифровка обозначения типа отключающих устройств: 

1 - T2 - 3 

Размер отключающих устройств 
(см. таблицу 8) 

Набор тарельчатых пружин 
(см. таблицу 8) 

Тип устройства 
(см. таблицу 2) 

 

5 Регулировка крутящего момента 

5.7 Диаграммы установки 
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Диаграмма 3: KTR-SI FRE 15 

 
 

 

Диаграмма 4: KTR-SI FRE 20 

 
 
Расшифровка обозначения типа отключающих устройств: 

1 - T2 - 3 

Размер отключающих устройств 
(см. таблицу 8) 

Набор тарельчатых пружин 
(см. таблицу 8) 

Тип устройства 
(см. таблицу 2) 

 

5 Регулировка крутящего момента 

5.7 Диаграммы установки 
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Устраните неисправность в приводной ветви, затем муфту можно снова привести в 
зацепление. 

 

• Ведущую и ведомую стороны муфты поворачивайте в исходное положение до тех пор, пока 
маркировки будут выровнены друг с другом (см рисунок 16 и 17). В этом положении отключающие 
устройства могут быть зафиксированы аксиальным давлением. 

 

  

Рис. 16 Рис. 17 

 

• Осевыми ударами пластмассовым молотком по 
пальцу, с помощью рычага или гидравлического 
или пневматического приспособления для 
фиксации Вы можете снова ввести муфту в 
зацепление (см. рис. 18). 

 

 

 
При повторном вводе в зацеплении, 
необходимо обратить внимание на 
то, чтобы пальцы фиксировались 
крест-накрест. Процесс зацепления 
отчетливо слышно. 

Рис. 18 
 
Чтобы определить величину усилия ввода в зацепление FF Вашей KTR-SI FRE, Вы моожете 
ориентировочно использовать следующую формулу: 
 

𝐹𝐹 =  
𝐹𝑔𝑒𝑠.

𝑛
 𝐹𝑔𝑒𝑠.[𝑁] =  𝑀𝐴[𝑁𝑚] × 𝑘 

MA = установленный момент срабатывания [Нм] 
n = Кол-во отключающих устройств 
k = Расчетный коэффициент [м-1] в соответствии с 

таблицей 9 
FF = Усилие ввода в зацепление на отключающее 

устройство [Н] 

 
Пример расчета следующей отключающей 
предохранительной системы: 

KTR-SI FRE 12 1T2 6 Ø85H7 шпоночный паз согласно 
DIN 7.000 Нм 
 
MA = 7.000 Нм 
n = 6 отключающих устройств 
k = 0,86 
Fобщ. = 7.000 Нм x 0,86 м-1 = примерно 6.020 Н 
FF = 6.020 Н : 6 = примерно 1.000 Н 

Таблица 9: Расчетный коэффициент 

Типоразмер Расчетный коэффициент k [м-1] 

9 1,05 

12 0,86 

15 0,72 

20 0,53 

 

 

5 Регулировка крутящего момента 

5.8 Повторное зацепление отключающих устройств 
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В последующем представленные ошибки могут привести к неправильному применению муфт KTR-SI FRE. 
Нужно обратить внимание, что наряду с соблюдением предписаний, указанными в этой инструкции по 
монтажу и эксплуатации, следует избегать этих ошибок. 
Перечисленные неисправности являются лишь отправной точкой при поиске ошибок. В целом при поиске 
ошибок следует учитывать также соединяемые агрегаты. 
 
Общие ошибки неправильного применения: 

• Не указаны важные данные для определения параметров муфты. 

• Расчет соединения вал-ступица был упущен. 

• Установлены детали муфт, получившие повреждения при транспортировке. 

• При монтаже нагретых ступиц была превышена допустимая температура. 

• Посадки соединяемых деталей не согласованы друг с другом. 

• Не соблюдены моменты затяжки. 

• Детали при сборке перепутаны/собраны в недопустимом сочетании. 

• В муфту вставлены неправильные отключающие устройства или не вставлены вовсе. 

• Неправильно подобранный или отсутствующий зубчатый венец. 

• Применение деталей другого изготовителя (не оригиналы фирмы KTR). 

• Интервалы проведения техобслуживания не соблюдены. 
 
 

Неисправности Причины Устранение 

Измененныей шум в 
рабочем цикле и/ 
или возникающие 

вибрации 

Погрешность выверки 

1) Выключить установку 
2) Устранить причины погрешности выверки (например: 

ослабленные фундаментные болты, поломка крепления 
двигателя, тепловое расширение деталей установки, 
изменение монтажного размера муфты "Е"). 

Износ зубчатого венца, 
кратковременная передача 

крутящего момента 
металлическим контактом 

1) Выключить установку 
2) Демонтировать муфту и удалить остатки зубчатого венца 
3) Проверить детали муфты и заменить их при наличии 

повреждений 
4) Вставить зубчатый венец, монтировать детали муфты 
5) Проверить выверку, при необходимости исправить 

Винты ослаблены 

1) Выключить установку 
2) Проверить детали муфты и заменить их при наличии 

повреждений 
3) Призонные болты затянуть на предписанный момент 

затяжки 
4) Проверить выверку, при необходимости исправить 

Винты / установочные винты 
для осевого крепления 

фланцев ослаблены 

1) Выключить установку 
2) Проверить выверку муфты 
3) Затянуть винты для крепления фланцев, предохранить их 

от произвольного развинчивания  

Дефектные подшипники 
1) Выключить установку 
2) Отправите муфту для проверки / ремонта на KTR. 

Муфта срабатывает 
неопределённо 

Крутящий момент не 
установлен 

1) Выключить установку 
2) Отрегулируйте крутящий момент см. главу 5 

Крутящий момент установлен 
неправильно 

Регулировочная гайка 
ослабилась 

Износ 
1) Выключить установку 
2) Отправите муфту для проверки / ремонта на KTR. 

Крутящий момент не 
передается 

ROTEX® поводковый фланец 
ослаблен 

1) Выключить установку 

 
 
 
 
 
 

6 Неисправности, причины и их устранение 
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В интересе охраны окружающей среды устраните, пожалуйста, упаковку, и соответственно продукты в 
конце срока эксплуатации согласно действующим законным предписаниям или директивам. 
 

• Металл 
Все металлические детали нужно очистить и сдать на металлолом. 

• Уплотнения 
Уплотнения могут быть утилизированы в мусор. 

• Пластмасса 
Пластмассовые детали собрать и утилизировать на предприятии по удалению отходов. 

• Смазка / масло 
Смазку и масло собрать в специальные контейнеры и утилизировать на предприятии по удалению 
отходов. 

 
 
 
 

 
Муфта KTR-SI FRE - это муфта не требующая большого ухода. Мы рекомендуем Вам проводить 
визуальный контроль муфты после 2000 моточасов, после 100 срабатываний или не позднее чем через 1 
год. При этом следует обратить особое внимание на состояние, выверку, опоры или предварительный 
натяг подшипника, срабатывание KTR-SI FRE и винтовые соединения муфты, а также состояние зубчатого 
венца. При особо сильном загрязнении и запылённости или экстремальных условиях окружающей среды, 
эти интервалы могут быть значительно сокращены. Мы рекомендуем Вам проводить техобслуживание 
фирмой-производителем KTR. 
 
Отключающая предохранительная система KTR-SI FRE имеет чистовое отверстие и заполнена смазкой 
(Molykote). 
 

• С падением крутящего момента поднастройте регулировочную гайку после первых 25 срабатываний. 

• Смажте гнездо и шарик с Molykotе. 
 

 

! 
 

В случае перегрузки приводной механизм должен был немедленно остановлен. 
При более высоких частотах вращения могут потребоваться соответствующие 
тормозные механизмы. 

 
 

! 
 

При последующем монтаже смазка проиводится стандартным смазочным 
материалом. 

 
 

! 
 

После ввода в эксплуатацию муфты необходимо проверять момент затяжки винтов в 
общепринятых интервалах обслуживания. 

 

 
При использовании муфты ROTEX®, пожалуйста, также обратите внимание на 
инструкцию по монтажу и эксплуатации согласно KTR-N 40210. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Удаление отходов 

8 Уход и обслуживание 
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При применении элементов приводного механизма, как например, звёздочки цепной передачи, ременные 
шкивы или зубчатые колёса, во время режима работы возникают радиальные усилия. Соединение с 
силовым замыканием узла привода с соединительным фланцем осуществляется винтовым соединением с 
помощью стандартных винтов. 
 
Результирующее радиальное усилие на ведущем элементе должнно расспологаться на уровне фланца 
(см. Таблицу 1). 
 

 
Если предполагаются крутильные колебания всего приводного механизма, 
рекомендуется предохранить винты от самоотвинчивания. 

 
 
 
 

 
Основной предпосылкой гарантированной эксплуатационной готовности соединения является наличие 
важных запасных частей на месте эксплуатации. 
 
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. 

 

9 Указания для применения элементов приводного механизма 

10 Запасные части, адреса сервисных служб 
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