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Эта инструкция по монтажу и эксплуатации действительна исключительно для  
MINEX®-S-исполнений с герметизирующим стаканом из нержавеющей стали 
или Hastelloy®. 

 
 
 
 

MINEX®-S муфта на постоянных магнитах 
с герметизирующим стаканом из нержавеющей стали или Hastelloy® 

 
 

согласно директивам 2014/34/EU 
 
 
 

 
 

Типоразмеры от SA 22/4 до SB 60/8 
 
 
 

 
 

Типоразмеры от SA 75/10 до SF 250/38 
 
 
 
 
MINEX®-S это синхронная муфта на постоянных магнитах, которая бесконтактно 
передаёт крутящий момент через магнитное поле. При применении в насосах и 
мешалках она также обеспечивает надежную герметизацию ёмкости с рабочей средой 
от окружающей среды. 
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Рис. 1: MINEX®-S от SA 22/4 до SB 60/8 

 
 
Таблица 1: Размеры - от SA 22/4 до SB 60/8 с герметизирующим стаканом из нержавеющей стали 

Типоразмер 

TK макс. 
[Нм] 
при 

~20 °C 

Размеры [мм] 

Внутренний ротор Герметизирующий стакан 

Посадочное 
отверстие 1) di DI1 LI1 

SI 
GI DS1 DS2 DS3 DS4 ZS LS 

мин. макс. мин. макс. 

SA 22/4 0,15 5 9 20 20 2,0 2,0 M3 21,5 38 46 4,5 8 29 

SA 34/10 1 5 12 20 22 2,0 5,5 M3 34 46 55 4,5 4 30,5 

SA 46/6 3 8 16 28 33 6,5 7,0 M4 46 64 78 4,5 8 45 

SA 60/8 7 
12 22 

35 36,3 1,7 5,5 
M5 59 75 89 5,5 8 

50 

SB 60/8 14 36 56 0,0 4,0 70,3 

 

Типоразмер 

Размеры [мм] 

Внешний ротор Общие 

Посадочное 
отверстие 1) da DA1 DA3 LA1 LA2 LA3 GA S 

Lобщ. 

мин. макс. мин. макс. 

SA 22/4 5 11 18 38 35 8,5 11 M4 5,0 42 42 

SA 34/10 5 14 22 53 38,8 10,5 13 M4 5,3 46 49,5 

SA 46/6 5 24 40 69,5 53 16 22 M5 9,0 69 69,5 

SA 60/8 9 32 
50 94,5 

66 19 28 M6 
12,0 

80 83,3 

SB 60/8 9 38 93,3 15 30 M8 105,2 109,2 

1) Допуск посадочного отверстия H7, шпоночная канавка по DIN 6885/1 [JS9] и установочный винт 
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Рис. 2: MINEX®-S от SA 75/10 до SF 250/38 

 
 
 
Таблица 2: Размеры - от SA 75/10 до SF 250/38 с герметизирующим стаканом из нержавеющей 

стали или Hastelloy® 

Типоразмер 

TK макс. 
[Нм] 
при 

~20 °C 

Размеры [мм] 

Внутренний ротор Герметизирующий стакан 

Посадочное 
отверстие 1) di DI1 LI1 

SI 
GI DS1 DS2 DS3 DS4 ZS 

LS = 
Lобщ. 2) 

мин. макс. мин. макс. 

SA 75/10 10 

12 32 45 

39,5 

4 

46,5 

M6 75 100 118 9 8 102 SB 75/10 24 58 26,5 

SC 75/10 40 80 4,0 

SA 110/16 25 

14 55 80 

45 

4 

55,0 

M8 110 133 153 9 12 115 SB 110/16 60 65 35,0 

SC 110/16 95 85 15,0 

SB 135/20 100 

20 70 90 

65 

4 

50,5 

M10 135 158 178 9 16 139 SC 135/20 145 85 30,5 

SD 135/20 200 110 8,0 

SC 165/24 210 

24 80 110 

85 

6 

61,5 

M12 
163,

5 
192 218 11 12 170 SD 165/24 280 110 39,0 

SE 165/24 370 130 19,0 

SD 200/30 410 
38 90 130 135 6 24,0 M16 200 252 278 11 12 180 

SE 200/30 530 

SD 250/38 670 

38 100 165 

115 

6 

46,0 

M16 255 285 315 13,5 12 182 SE 250/38 820 135 26,0 

SF 250/38 1000 155 6,0 

1) Допуск посадочного отверстия H7, шпоночная канавка по DIN 6885/1 [JS9] и установочный винт 
2) Общая длина без фланцевой ступицы 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Технические данные 

1.1 Типоразмеры и размеры 



 

MINEX®-S с герметизирующим стаканом 
из нержавеющей стали или Hastelloy® 

инструкция по монтажу и эксплуатации 

KTR-N 
Лист: 
Издание: 

46510 RU 
5 из 22 
10 

 

Соблюдать указание о защите 
прав согласно ISO 16016. 

Составлено: 24.08.2020 Pz/Wb Замена для: KTR-N от 12.02.2020 

Проверено: 04.09.2020 Pz Заменено на:  

 

 

 
Продолжение страницы 4: 
 

 

Рис. 2: MINEX®-S от SA 75/10 до SF 250/38 

 
 
 
Таблица 2: Размеры - от SA 75/10 до SF 250/38 с герметизирующим стаканом из нержавеющей 

стали или Hastelloy® 

Типоразмер 

Размеры [мм] 

Внешний ротор Фланецевая ступица Общие 

DA1 DA2 DA3 LA1 GA 

Макс. 
посадочное 
отверстие 1) 

df 

DF1 DF2 LF1 LF2 GF S 

Общая длина 
2) 

мин. макс. 

SA 75/10 

90 100 110 

41,3 

M6 42 60 114 64,5 35,5 M8 
12,2 

140 
164,5 

SB 75/10 61,3 142 

SC 75/10 83,8 14,2 166,5 166,5 

SA 110/16 

126 135 145 

41,3 

M6 55 85 150 99,5 59,5 M10 19,0 

177,5 

214,5 SB 110/16 61,3 183,5 

SC 110/16 81,3 203,5 

SB 135/20 

150 160 170 

70,3 

M6 70 100 170 65,5 48,5 M12 
18,5 190,5 

204,5 SC 135/20 90,3 

SD 135/20 110,3 22,0 200,5 

SC 165/24 

180 188 198 

90,3 

M6 75 110 198 77 60 M16 

18,5 
233 

247 SD 165/24 110,3 
21,0 

SE 165/24 130,3 234 

SD 200/30 
212 222 232 130,3 M6 80 120 232 120 98 M12 26,0 282 300 

SE 200/30 

SD 250/38 

267 282 292 

110,3 

M6 100 150 300 140 93 M16 26,0 

282 

322 SE 250/38 130,3 302 

SF 250/38 150,3 322 

1) Допуск посадочного отверстия H7, шпоночная канавка по DIN 6885/1 [JS9] и установочный винт 
2) Общая длина с фланцевой ступицей 
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Допустимое рабочее давление: 16 бар при 300 °C 1) 
16 бар при 150 °C 2) 
25 бар при 300 °C 1), 3) 
25 бар при 150 °C 2), 3) 
Более высокое сопротивление давлению, возможно, по запросу. 

 

Допустимая рабочая температура: 300 °C 1) / 150 °C 2) 
 

Максимальное число оборотов: 3600 об/мин 4) 
 Более высокое число оборотов возможно, по запросу. 
 
1) Данные действительны для магнитов из Sm2Co17 
2) Данные действительны для магнитов из NdFeB 
3) Данные действительны для герметизирующего стакана из Hastelloy® - 1.4571 (фланец) 
4) Данные действительны при применении металлических герметизирующих стаканов в соответствии со стандартом KTR 
 

Эксплуатацию муфты при наличии нескольких предельных параметов одновременно следует избегать. 
 

Подбор материалов муфты зависит от условий её применения и подлежат заказу. 
 
 

 

 

Перед вводом муфты в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию по монтажу и эксплуатации. 
Обратите особое внимание на указания по технике безопасности! 
 

 

Муфта MINEX®-S пригодна и допущена для применения во взрывоопасных зонах. При 
применении муфты во взрывоопасной зоне обратите особое внимание на правила техники 
безопасности и предписания согласно приложению A. 

 

Инструкция по монтажу и эксплуатации является частью вашего продукта. Бережно храните её в 
непосредственной близи от муфты. Авторское право на инструкцию по монтажу и эксплуатации 
сохраняется за KTR. 
 
 

 

 
ОСТОРОЖНО Взрывоопасная зона 

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

 
 

STOP 

 

ОСТОРОЖНО Опасность 
травмирования 

Этот символ указывает на информацию, которая 
может предотвратить тяжелые травмы, а также 
травмы со смертельным исходом. 

 
 

! 
 

ОСТОРОЖНО Опасность 
повреждения изделия 

Этот символ указывает на информацию, которая 
может 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 помочь предотвратить ожоги от горячих 
поверхностей с последствием от легкой до тяжелой 
травмы. 

 

1 Технические данные 

1.2 Технические данные для выбора муфты 

2 Указания 

2.1 Общие указания 

2.2 Знаки безопасности и указательные знаки 
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STOP 

 

Для лиц с электрокардиостимуляторами, возникает опасность в обращении с муфтой 
MINEX®-S.  
В этом случае необходимо принять следующие меры: 

• К несмонтированным отдельным деталям муфты необходимо соблюдать 
безопасное расстояние 2 м. 

• Для смонтированных муфт с аксиально выверенными магнитными роторами и 
расположенных в корпусе для муфты (колоколе) минимальное безопасное 
расстояние от 0,5 м. 
Для установки смонтированных приводных устройств, нужно использовать кран. 

 
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. 

 
 

! 
 

 

STOP 

 

Необходимо соблюдать расстояние 1 м вокруг MINEX®-S до магнитных носителей 
информации (банковские карточки, дискет и т.д.). Внутренний и внешний ротор имеют 
сильное магнитное поле. 
Неконтролируемое обращение с MINEX®-S в непосредственной близости от 
металлических частей (на расстоянии 0,5 м) может привести к внезапному притяжению 
роторов или намагничиваемых частей, травмированию или повреждению деталей. 

 

• Работа c муфтой MINEX®-S разрешается только в состоянии покоя и при нулевом давлении. 

• 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. 

 
Потребитель обязан в рамках своей концепции безопасности проверить, какие воздействия на 
окружающую среду могут быть связаны с выходом муфты из строя и какие дополнительные меры 
безопасности должны быть приняты для защиты людей. 
 
Наряду с указаниями по технике безопасности в этой иструкции необходимо соблюдать общие требования 
по охране труда и предотвращению аварийных ситуаций. 
 
 

 
Монтаж, эксплуатацию и техобслуживание муфты Вы можете проводить только в том случае, если Вы 

• внимательно прочли и поняли инструкцию по монтажу/эксплуатации; 

• квалифицированны и специально проинструктированны (например, безопасность, окружающая среда, 
логистика) 

• уполномочены своим предприятием 

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

2 Указания 

2.3 Общее указание по технике безопасности 

2.4 Применение по назначению 
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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. Информация о безопасном монтаже, вводе в эксплуатацию и безопасной эксплуатации в 
соответствии с указаниями предоставляется этой инструкции по монтажу и эксплуатации. 
 
 

 
Для надежной работы магнитной муфты требуется 
принудительная циркуляция среды, которая 
гарантирует постоянный теплоотвод. 

Для загрязненных сред, содержащих абразивные 
или магнитные части рекомендуется сепарация в 
циркуляции. 

 
 

Рис. 3: 
Конструкция 

MINEX®-S 

 
 
 
 

 

 
Ступицы муфты поставляются в консервированном состоянии и могут храниться в крытом сухом месте до 
2 лет. 
 

 

! 
 

Хранение муфт в помещениях с озонопроизводящими устройствами, 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 %. 
Следует избегать прямой контакт с металлическими частями. 
Необходимо предотвратить прямое воздействие тепла (солнце, отопление) на муфту 
MINEX®-S. 

 
При консервировании всей установки со встроенной муфтой MINEX®-S необходимо проверить 
совместимость выбранных средств консервирования с материалами MINEX®-S. 
 
 

 
 

! 
 

Во избежание травм и каких-либо повреждений всегда используйте соответствующее 
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 

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

2.6 Указания к муфте 

3 Хранение, транспортировка и упаковка 

3.1 Хранение 

3.2 Транспортировка и упаковка 
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Муфта поставляется в демонтированном состоянии. Перед началом монтажа необходимо проверить 
муфту на комплектность. 
 

 

! 
 

При распаковке обратите внимание на наличие повреждений деталей муфты. 
Детали муфты имеют сильное магнитное поле. 

 
 

 

Детали муфты MINEX®-S, типоразмеры от SA 22/4 до SB 60/8 

 

Деталь Кол-во. Наименование 

Рис. 4: MINEX®-S, 
Типоразмеры от 

SA 22/4 до  
SB 60/8  

1 1 Внешний ротор 

2 1 Герметизирующий стакан 

3 1 Внутренний ротор 

4 2 
Установочный винт 
DIN EN ISO 4029 1) 

1) только для исполнения с посадочным отверстием 

 
 
 

Детали муфты MINEX®-S, типоразмеры от SA 75/10 до SF 250/38 
 

Деталь Кол-во. Наименование 

 

Рис. 5: MINEX®-S, типоразмеры от SA 75/10 до SF 250/38 

1 1 Внешний ротор 

2 1 Герметизирующий стакан 

3 1 Внутренний ротор 

4 1 
Установочный винт 
DIN EN ISO 4029 1) 

5 2) 1 

Фланцевая ступица с 
установочным винтом 
DIN EN ISO 4029 1) и 
винтами с цилиндр. 
головкой по 
DIN  EN ISO 4762 или с 
винтами с шестигранной 
головкой по 
DIN EN ISO 4017 

1) только для исполнения с посадочным отверстием 
2) только по запросу 

 
 

 
Если деталь 5 поставляется компанией KTR, при соединении фланцевой ступицы с 
внешним ротором необходимо соблюдать следующие моменты затяжки. 
Используемые винты тогда, также принадлежат к объему поставок KTR. 

 
 
 

Таблица 3: Момент затяжки винтов с цилиндрической или шестигранной головкой 

Типоразмер 75/10 110/16 135/20 165/24 200/30 250/38 

Винт с цилиндрической головкой 
DIN EN ISO 4762 1) или винт с шестигранной 
головкой DIN EN ISO 4017 1). 

M6 

Момент затяжки TA [Нм] 14 

1) мин. класс прочности 10.9 
 

4 Монтаж 

4.1 Детали муфты MINEX®-S 
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STOP 

 

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

 

• При изготовлении посадочного отверстия заказчиком необходимо выдержать точность по радиальному 
и торцевому биению (см. рис. 6 и 7). 

• Обязательно соблюдайте значения Ø dмакс. 

• При изготовлении посадочного отверстия необходимо точно выверить ступицу. 

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

 
 

  

Рис. 6: Точность по радиальному и  
торцевому биению на внешнем роторе 

Рис. 7: Точность по радиальному и  
торцевому биению на внутреннем роторе 

 
 

! 
 

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. 

 

 

KTR поставляет детали муфт и запасные части без отверстия/с предварительно 
обработанным отверстием только по четко выраженному запросу заказчика. Эти 
детали дополнительно помечаются символом 

 

. 
 
Указания к необработанным или предварительно просверленным деталям муфты с 
Ex-маркировкой: 
Принципиально KTR поставляет муфты или ступицы муфты с маркировкой Ex в 
необработанном или предварительно просверленном варианте только по специальному 
заказу заказчика. Условием для этого является заявление заказчика, в котором он берет на 
себя ответственность и обязательства за правильно выполненную доработку. 

 
 
Таблица 4: Установочный винт DIN EN ISO 4029 

Типоразмер 22/4 34/10 46/6 60/8 75/10 110/16 135/20 165/24 200/30 250/38 

Внутренний ротор 

Размер G M3 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M16 

Момент затяжки 
TA [Нм] 

1 1 1,5 2 4,8 10 17 40 80 80 

Внешний ротор 

Размер G M4 M4 M5 M6 1) M8 1) M8 2) M10 2) M12 2) M12 2) M12 2) M16 2) 

Момент затяжки 
TA [Нм] 

1,5 1,5 2 4,8 10 10 17 40 40 40 80 

1) Для исполнения SA 60/8 - M6; для исполнения SB 60/8 - M8 
2) Если фланцевая ступица поставляется компанией KTR 
 

4 Монтаж 

4.2 Указание к посадочному отверстию 
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• При изготовлении вала насоса и переходного 
фланца для герметизирующего стакана 
необходимо выдержать точность по 
радиальному и торцевому биению (см. рис. 8). 

• Предусмотрите допуск f7 для центрирования 
герметизирующего стакана. 

• Посадки и поверхности для уплотнительных 
колец круглого сечения:  
чистовая обточка RZ 6,3 µм. 

Рис. 8: Допуск на 
соединительные 
детали ведомой 

стороны  
 
 
 
 

 

 
Мы рекомендуем Вам иметь при монтаже габаритный чертеж муфты. Указанные на 
габаритном чертеже данные должны соблюдаться в первую очередь. 

 
 

STOP 

 

Удары и толчки по деталям муфты не допустимы. Это может привести к повреждению 
деталей. 

 

 
Перед монтажом мы рекомендуем проверить точность размеров отверстий, вала, 
шпоночной канавки и шпонки. 

 

• Перед монтажом необходимо очистить внутренний и внешний ротор от магнитной пыли. 
Рекомендуемые вспомогательные средства: пропиловый спирт и целлюлозные тряпки (обтирочные 
тряпки не применять). 

• Установите внутренний и внешний ротор на валах ведущей и ведомой стороны. 
 

 

Путём лёгкого нагрева внутреннего и внешнего ротора (до 80 °C) установка на вал 
упрощается. 

 
 

STOP 

 

Соприкосновение с нагретыми ступицами приводит к ожогу. 
Пользуйтесь защитными перчатками. 

 

• Обратите внимание на указанные в таблице 1 и 2 интервалы (SI и SI + S) между внутренним ротором, 
внешним ротором и уплотнительной поверхности герметизирующего стакана. Таким образом 
обеспечивается расположение внутренних и внешних магнитов друг над другом по одной линии. 

 
 

! 
 

Потребитель должен обеспечить правильную выверку внутреннего ротора и 
герметизирующего стакана. 

 

• Закрепите роторы путём затяжки установочных винтов по DIN EN ISO 4029 (см. таблицу 4) или упорной 
шайбой и винтом. 

 
 

4 Монтаж 

4.3 Указание к ведущему и ведомому валам 

4.4 Монтаж внутреннего и внешнего ротора 
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• Уплотнительное кольцо круглого сечения или плоское уплотнение - в зависимости от исполнения – 
установить в переходной фланец или канавку герметизирующего стакана. 

 

 
Материал должен быть устойчив для предусмотренных условий применения (рабочая 
среда, температура). 

 

• Установить герметизирующий стакан над внутренним ротором и соединить его винтами с переходным 
фланцем. 

 

 
Для крепления герметизирующего стакана к переходному фланцу необходимо 
использовать винты с цилиндрической головкой согласно таблице 5 и затянуть их с 
указанными моментами затяжки. 

 

• Шестигранные гайки затягивать постепенно, крест-накрест и в несколько приемов до достижения 
момента затяжки, указанного в таблице 5. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока момент 
затяжки будет достигнут на всех винтах с цилиндрической головкой. 

 
 
Таблица 5: Моменты затяжки для винтов с цилиндрической головкой из V2A-70 - DIN EN ISO 4762 

Типоразмер Резьба z = кол-во 
TA 

[Нм] 
Типоразмер Резьба z = кол-во 

TA 
[Нм] 

22/4 M4 8 2,6 110/16 M8 12 21 

34/10 M4 8 2,6 135/20 M8 16 21 

46/6 M4 8 2,6 165/24 M10 12 41 

60/8 M5 8 5,1 200/30 M10 12 44 

75/10 M8 8 21 250/38 M12 12 74 

 

• Пользователь должен сам обеспечить удаление воздуха и слив из внутреннего пространства 
герметизирующего стакана. 

• Необходимо обеспечить медленное соединение ведущей и ведомой стороны, чтобы предотвратить 
внезапный удар внешнего ротора с герметизирующим стаканом. 

 
 

STOP 

 

Опасность защемления из-за внезапного притяжение магнитов внутреннего и 
внешнего ротора! 

 

• Так как контакт внешнего ротора и герметизирующего стакана недопустим, необходимо для монтажа 
предусмотреть радиальную направляющую. 

 
 

! 
 

Не повредите внешний ротор и герметизирующий стакан при сборке. 

 

• В состоянии покоя полностью наполнить установку и герметизирующий стакан рабочей средой. 

• Тщательно удалить воздух из герметизирующего стакана и циркуляционного контура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.5 Монтаж герметизирующего стакана 
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Приведенные в таблице 6 значения смещений обеспечивают компенсацию погрешностей, возникающих в 
результате внешних воздействий, например, теплового расширения или осадки фундамента. 
 

 

! 
 

 

Для обеспечения длительного срока службы муфты и в целях предотвращения 
опасных ситуаций при применении муфты во взрывоопасной зоне необходима точная 
выверка соединяемых валов. 
Обязательно соблюдайте приведенные значения смещений (см. таблицу 6). При 
превышении значений возможно повреждение муфты. 
Чем точнее выверка муфты, тем дольше срок ее службы. 
При применении во взрывоопасной зоне с группой взрывоопасности IIC допустима 
лишь половина указанных значений смещений (см. таблицу 6). 

 
Обратите внимание: 

• Одновременное возникновение максимальных значений смещений, указанных в таблице 6, 
недопустимо. При одновременном возникновении углового и радиального смещения возможно 
использовать лишь часть указанных допустимых смещений (см. рис. 10). 

• С помощью стрелочного индикатора, линейки или контрольного щупа проверьте, соблюдены ли 
допустимые значения смещений из таблицы 6. 

 
 

 
  

Угловое смещение Радиальное смещение Осевое смещение 
 

Kw = SA2 - SA1 [мм] Рис. 9: Смещения 

 
 

Примеры одновременного возникновения 
смещений, указанных на рис. 10: 
 

Пример 1: 

Kr = 30 % 

Kw = 70 % 
 

Пример 2: 

Kr = 60 % 

Kw = 40 % 

 
 

Рис. 10: 
Одновременное 

возникновение 
смещений 

 
Kобщ. = Kr + Kw  100 % 

 
 
 
 
 

4 Монтаж 

4.6 Смещения - выверка муфт 
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Таблица 6: Значения смещений 

Типоразмер 
Макс. угловое смещение Макс. радиальное 

смещение при Kr [мм] 

Макс. oсевое смещение 

Ka [мм] Kw [градус] Kw [мм] 

SA 22/4 1,68 1,11 0,30 

± 1 

SA 34/10 1,92 1,78 0,29 

SA 46/6 0,88 1,07 0,19 

SA 60/8 1,52 2,48 
0,37 

SB 60/8 0,80 1,32 

SA 75/10 1,60 3,07 

0,40 SB 75/10 0,80 1,54 

SC 75/10 0,56 1,08 

SA 110/16 1,28 3,24 

0,32 SB 110/16 0,64 1,62 

SC 110/16 0,48 1,21 

SB 135/20 0,88 2,61 

0,42 SC 135/20 0,56 1,66 

SD 135/20 0,40 1,19 

SC 165/24 0,48 1,66 

0,37 SD 165/24 0,40 1,38 

SE 165/24 0,32 1,11 

SD 200/30 0,40 1,62 

0,39 

SE 200/30 0,32 1,30 

SD 250/38 0,38 1,92 

SE 250/38 0,31 1,56 

SF 250/38 0,26 1,32 

 
 
 

 
При демонтаже магнитной муфты необходимо соблюдать действующие предписания по обращению с 
опасными веществами и правила по технике безопасности. При неясностях, нужно до начала 
демонтажных работ собрать необходимую информацию. 
 

 

! 
 

Обратите внимание на предупредительные указания и указания по технике 
безопасности. 

 
Демонтаж магнитной муфты осуществляется в обратном монтажу порядке. 
 
 
 
 

 
Перед вводом муфты в эксплуатацию, необходимо проверить затяжку установочных винтов в ступицах, 
выверку, при необходимости исправить, а также проверить все резьбовые соединения на предписанные 
моменты затяжки. 
 

 

При применении во взрывоопасных зонах необходимо дополнительно предохранить 
установочные винты для крепления ступиц, а также все винтовые соединения от 
произвольного развинчивания, например, с помощью клея Loctite (средней 
прочности). 

 
Затем предохраните муфту от непреднамеренного соприкосновения защитным кожухом. Он требуется 
соответствии с DIN EN ISO 12100 (Безопасность машин) и Директивы 2014/34/EU и должен защищать 
против 

• доступа мезинцем 

• падающих твёрдых инородных тел. 
 

4 Монтаж 

4.6 Смещения - выверка муфт 

4.7 Демонтаж 

5 Ввод в эксплуатацию 
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Для необходимого отвода тепла в кожухе могут быть расположены отверстия. Эти отверстия должны быть 
определены в соответствии с DIN EN ISO 13857. 
Защитное устройство и герметизирующий стакан должны иметь хорошую электропроводность и 
способствовать уравниванию потенциала. В качестве соединительного элемента между насосом и 
электродвигателем допускаются кронштейны для крепления насосов из алюминия (с содержанием магния 
менее 7,5%) и демпфирующие промежуточные кольца (акрилнитрилбутадиеновый каучук). Демонтаж 
защитного устройства допустимо производить только в состоянии покоя. 
 

• При запуске и после длительной остановки, необходимо проверить (вращением ведущего вала 
вручную) лёгкость вращения муфты и агрегата. 

• После короткого запуска несколько раз повторить процесс удаления воздуха, при этом установка 
должна находиться в состоянии покоя. 

 
 

! 
 

Муфта MINEX®-S никогда не должны работать всухую в течение длительного периода 
времени. 

 
 
Обратите внимание: 

В основном, внутренний и внешний ротор магнитной муфты должны всегда работать синхронно. Следует 
избегать работу в рассинхронизированном состоянии в течение продолжительного периода. После 
остановки двигателя, муфта синхронизируется и может переносить полную мощность. 
 
Перед длительным периодом остановки необходимо слить из установки и герметизирующего стакана 
жидкости, которые склонны к затвердеванию, кристаллизации, полимеризации и т.д.,. При необходимости 
провести промывку с подходящей жидкостью. 
 
При соблюдении предельных параметров и указаний, приведённых в инструкции ожидается безаварийный 
режим работы муфты MINEX®-S. 
 

 

Для защитных устройств с открытыми отверстиями на верхней стороне при 
эксплуатации муфт в качестве устройств группы II не допускается использование 
легких металлов (по возможности из нержавеющей стали). 

 
При эксплуатации муфты необходимо обратить внимание на: 

• Изменённый шум в режиме работы 

• Появляющиеся вибрации. 
 

 

! 
 

Если при эксплуатации муфты возникают неравномерности, необходимо сразу же 
отключить узел привода. Установить причину неполадки по таблице "Неисправности" 
и по возможности устранить ее согласно рекомендациям. Перечисленные возможные 
неисправности являются лишь отправной точкой. Для поиска неисправности 
необходимо учитывать все рабочие факторы и компоненты машины. 

 
 
Покрытие муфты: 

 

При применении во взрывоопасных зонах муфты с покрытием (грунтовка, окраски...) 
необходимо обратить внимание на требования к электропроводности и толщине слоя 
покрытия. При покpытиях толщиной до 200 мкм электростатической зарядки не 
предвидится. Покрытия лаком и покрытия толщиной более 200 мкм, как правило, 
недопустимы для взрывоопасной зоны. Это также относится для неоднократных 
покрытий, которые превосходят общую толщину 200 мкм. При покраске или нанесении 
покрытия следите за тем, чтобы части муфты оставались электропроводящими к 
подключаемому устройству/устройствам, чтобы краска или наносимый слой не 
препятствовали уравниванию потенциалов. Далее нужно обратить внимание на то, 
чтобы маркировка муфты оставалась четкой и разборчивой. Покраска или покрытие 
герметизирующего стакана принципиально не допускается. 
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Ниже перечислены ошибки, которые могут привести к неправильному применению муфт MINEX®-S. 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. 
 

 

Из-за неправильного применения муфта может стать источником воспламенения. 
Директива ЕU 2014/34/EU требует от производителя и пользователя особенной 
тщательности. 

 
Общие ошибки неправильного применения 

• Важные данные для определения параметров муфты не указаны. 

• 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. 

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

• Интервалы проведения техобслуживания не соблюдены. 
 

Неисправности Причины 
Указания по технике 

безопасности для 
взрывоопасных зон 

Устранение 

Измененныей шум в 
рабочем цикле и/ или 

возникающие 
вибрации 

Погрешность выверки 

Повышенная температура 
на поверхности 

герметизирующего 
стакана или роторах. 

Повышенная опасность 
воспламенения горячими 

поверхностями. 

1) Выключить установку 
2) Устранить причины погрешности выверки 

(Проверить центрирование внутреннего и 
внешнего ротора в герметизирующем 
стакане и при необходимости выверить по-
новому) 

3) Проверить величину износа, при 
необходимости полностью удалить 
магнитные осколки. 

Разрыв магнитных сил 

Нагрев муфты из-за 
отсутствующего отвода 

тепла, опасность 
воспламенения из-за 
горячих поверхностей 

1) Выключить установку 
2) Устранить причину разрыва (блокировки 

насоса частицами в рабочей жидкости, 
повреждение подшипников, высокий 
пусковой момент двигателя, 
"стыковка"   внутреннего ротора или 
внешнего ротора с герметизирующим 
стаканом из-за плохой выверки и т.д.). 

3) Синхронизировать детали муфты в 
состоянии покоя 

4) Включить привод 
5) Проверить безупречность работы 

Поврежденные из-за 
монтажных ошибок 
внешние магниты 
(удары внешнего 

ротора с 
герметизирующим 

стаканом) 
Опасность воспламенения 

из-за горячих 
поверхностей 

1) Проверьте внешний ротор на повреждение 
магнитов. 

2) Замените и осторожно установите внешний 
ротор. Необходимо предусмотреть 
радиальную направляющую, чтобы 
избежать соприкосновение внешнего 
ротора и герметизирующего стакана. 

Повторный разрыв 
магнитных сил 

Рабочие параметры не 
соответствуют 

мощности муфты 

1) Выключить установку 
2) Проверить рабочие параметры 
3) Если разрыв происходит во время пуска, 

при необходимости, уменьшить пусковой 
момент и / или выбрать муфту большего 
типоразмера (обратить внимание на 
габариты муфты) 

4) Установить муфту нового типоразмера, 
проверить выверку 
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Неисправности Причины 
Указания по технике 

безопасности для 
взрывоопасных зон 

Устранение 

Повторный разрыв 
магнитных сил 

Рабочая температура 
слишком высока 

(материал магнитов: 
Sm2Co17 макс. 200 °C 

или NdFeB макс. 
150 °C), вследствие 
этого ослабление 
магнитного поля 

Опасность воспламенения 
из-за горячих 
поверхностей 

1) Проверьте работу датчика температуры и 
температуру выключения  

2) Проверьте крутящий момент муфты 
3) При недостаточном крутящем моменте 

заменить внутренний и внешний ротор, 
4) при необходимости оптимизировать 

принудительное охлаждение внутреннего 
ротора или материал герметизирующего 
стакана (например, Hastelloy®, титан, 
керамика) 

Абразивные частицы в 
рабочей жидкости, 
которые блокируют 

насос 

1) Внутренний ротор и герметизирующий 
стакан проверить на следы трения, при 
необходимости заменить 

2) Спустить рабочую жидкость из 
герметизирующего стакана и очистить 
внутреннюю поверхность. 

3) Установить подходящие фильтры, которые 
восстанавливают чистоту рабочей среды 

 
 

 

! 
 

При эксплуатации изношенных/неисправных деталей муфты правильный режим 
работы не гарантирован. 

 
 
 
 
 

 

 
В интересах охраны окружающей среды наши продукты соответствуют регламенту EC 1907/2006 
(REACH). Материалы с недопустимой концентрацией веществ согласно списку REACH SVHC не 
применяются. 
 
 
 

 
В интересе охраны окружающей среды устраните, пожалуйста, упаковку, и соответственно продукты в 
конце срока эксплуатации согласно действующим законным предписаниям или директивам. 
Все детали муфты выполнены из металла. Все металлические детали нужно очистить и сдать на 
металлолом. 
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Муфта MINEX®-S - это муфта не требующая большого ухода. Мы рекомендуем Вам, как минимум один раз 
в год проводить визуальный контроль муфты. Особое внимание следует обратить на состояние 
отдельных деталей в узкой зоне воздушного зазора между магнитными роторами и герметизирующим 
стаканом. 
 

• Так как виброопоры ведущего и ведомого узлов с увеличением времени нагрузки оседают необходимо 
контролировать выверку муфты и при необходимости исправлять. 

• Детали муфты проверить на повреждения. 

• При визуальном контроле необходимо проверить винтовые соединения. 
 

 

! 
 

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

 

 

При применении во взрывоопасных зонах обратите особое внимание на главу 10.2 
"Интервалы контроля муфт во  взрывоопасных зонах". 

 
 
 
 
 

 
Мы рекомендуем хранить важные запасные части на месте использования, чтобы обеспечить 
эксплуатационную готовность системы в случае отказа муфты. 
 
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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В связи с тепловыделением при применении металлических герметизирующих 
стаканов необходимо при эксплуатации MINEX®-S обязательно соблюдать следующие 
требования: 

 

• Чтобы исключить недопустимо высокое тепловыделение, нужно предусмотреть контроль температуры 
герметизирующего стакана, который выключает приводной механизм насосов при слишком высокой 
температуре (см. главу 10.2). 

• Работа магнитной муфты всухую не допустима, т.е. непосредственно после монтажа и ввода в 
эксплуатацию магнитной муфты нужно наполнить пространство в герметизирующем стакане рабочей 
средой. 

• Для непрерывного отвода возникающего в воздушном зазоре тепла необходимо предусмотреть 
принудительное охлаждение внутреннего ротора рабочей средой или уплотняющей жидкостью. 

 
 
 

 

 Условия эксплуатации во взрывоопасных зонах 
 
Муфты MINEX®-S пригодны для эксплуатации согласно директиве ЕU 2014/34/EU. 
 
 
 

 

Категория оборудования Интервалы контроля 

все 

Если магнитная муфта MINEX®-S  эксплуатируется в соответствии с 
предписаниями, обслуживания не требуется в течение всего срока. 
Контроль муфты, опоры валов и уплотнений следует проводить в рамках 
планового осмотра установки и не позднее, чем через 2,5 года 
квалифицированным персоналом. 
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Для обязательного контроля тепловыделения в муфте 
требуется подходящая система контроля с соответствующим 
датчиком температуры. 
 
Система контроля температуры должны быть пригодна для 
конкретного применения во взрывоопсной зоне. 
 

 

 

! 
 

Температурный датчик должен быть 
расположен между фланцевой частью 
герметизирующего стакана и внешним ротором! 
 

• Позиционирование происходит, в зависимости 
от исполнения муфты, в корпусе муфты или в 
колоколе. 

•  Позиция должна быть как можно ближе к 
внешнему ротору, так как температура там 
максимальна. Минимальный интервал 3 мм 
нужно соблюдать. 

Рис. 11: Расположение температурного датчика 

 
 
В зависимости от класса температур KTR предписывает следующие температуры отключения для 
системы T-контроля: 
 
Таблица 7: 

Класс 
температур 

Макс. допустимая 
температура 

поверхности в °C 

Температура отключения в °C 

Измерение температуры с помощью термометров сопротивления 
или термоэлементами 

(Измерение в глухом отверстии фланца герметизирующего 
стакана 

или на корпусе герметизирующего стакана) 

Магнитный материал: Sm2Co17 Магнитный материал: NdFeB 

T1 450 200 150 

T2 300 200 150 

T3 200 185 150 

T4 135 120 120 

T5 100 85 85 

T6 85 70 70 
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ATEX-маркировка MINEX®-S муфты на постоянных магнитах выполнена на одном из компонентов муфты. 
 
Полную маркировку можно найти в инструкции по монтажу иэксплуатации и / или накладной / упаковке. 
 
 
Следующая маркировка относится к продуктам: 
 

• Магнитный материал: Sm2Co17 
 

MINEX®-S 
<год> 

 

II 2G Ex h IIC T6 … T2 Gb  
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +200 °C   

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 

• Магнитный материал: NdFeB 
 

MINEX®-S 
<год> 

 

II 2G Ex h IIC T6 … T3 Gb  
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +150 °C   

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 
Краткая маркировка: 
(Короткая маркировка выполняется только в том случае, если сделать иначе невозможно в силу 
ограниченного пространства или функциональных возможностей). 

 
MINEX®-S 
<год> 

  

 
 
 
Отличающаяся маркировка действительна до 31.10.2019: 
 
Полная маркировка: 

  
II 2G c IIC T X 

 
 
 
Группа веществ - газы: 
Маркировка группы взрывоопасности IIC включает группы взрывоопасности IIA и IIB. 
 
 
 
Если наряду с маркировкой  имеется символ 

 

, то деталь муфты поставлена компанией KTR без 
отверстия или с предварительным отверстием (см. также главу 4.2 данной инструкции по монтажу и 
эксплуатации). 
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10.4  Маркировка муфт, применяемых во взрывоопасных зонах 



 

MINEX®-S с герметизирующим стаканом 
из нержавеющей стали или Hastelloy® 

инструкция по монтажу и эксплуатации 

KTR-N 
Лист: 
Издание: 

46510 RU 
22 из 22 
10 

 

Соблюдать указание о защите 
прав согласно ISO 16016. 

Составлено: 24.08.2020 Pz/Wb Замена для: KTR-N от 12.02.2020 

Проверено: 04.09.2020 Pz Заменено на:  

 

 

 

Сертификат соответствия 

согласно директивам ЕU 2014/34/ЕU от 26.02.2014 
и изданными к их преобразованию правовыми предписаниями. 
 
Изготовитель - KTR Systems GmbH, D-48432 Rheine - заявляет, что описанные в этой 
инструкции по монтажу и эксплуатации во взрывобезопасном исполнении 
 

магнитные муфты MINEX®-S 
 
являются устройствами согласно статье 2, 3. директивы 2014/34/ЕU и соответствуют основным 
требованиям безопасности и здравоохранения согласно приложению II директивы RL 
2014/34/ЕU. 
Это заявление о соответствии составлено с исключительной ответственностью производителя 
KTR Systems GmbH. 
 
Указанная здесь муфта соответствует требованиям следующих стандартов и правил: 

DIN EN ISO 80079-36:2016-12 
DIN EN ISO 80079-37:2016-12 
DIN EN ISO 80079-38:2017-10 
IEC/TS 60079-32-1:2020-01-24 

 
MINEX®-S соответствует требованиям RL 2014/34/EU. 
 
В соответствии со Статьей 13 (3) Директивы 2014/34/ЕU техническая документация передается 
на хранение уполномоченному органу (Сертификат об утверждении типа IBExU04ATEXB023 X): 
 

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 
 
09599 Freiberg 

 

Райне, 24.08.2020 и.о.  

 

и.о.  

 

 Дата Райнхард Виббелинг 
руководитель техн. отдела / 
F&E 
 

 Marco Vorholt 
Менеджер по продукции 
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10.5 Сертификат соответствия 
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