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ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

Информация и данные, собранные в этом 
техническом руководстве, могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

Компания «GOSAN S.A.» не принимает никаких 
претензий по причине недостатка информации, 
содержащейся в этом руководстве. 

Технические характеристики, а также указанные 
данные могут быть подвергнуты возможным 
изменениям, служащим для улучшения емкости и 
безопасности конечного продукта. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. 

Содержание этого руководства регулируется 
международным законодательством об 
интеллектуальной собственности. 

Никакая часть этого технического руководства не 
может быть воспроизведена, сохранена или раскрыта 
в любой форме, кроме как в пределах 
законодательства о правах интеллектуальной 
собственности, без предварительного письменного 
разрешения компании «GOSAN S.A.». 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  Это  техническое  руководство  содержит все  необходимые  инструкции 
по  монтажу  и  вводу  в  эксплуатацию,  а  также  задания  на  техническое 
обслуживание,  необходимые  для  надлежащей  работы  и  длительного  срока 
службы  муфт  типа  AGBs.  Данное  руководство  входит  в  комплект  поставки 
муфты  и  всегда  должно  оставаться  доступным  и  находиться  рядом  с  муфтой. 
Необходимо  придерживаться  нормативной  документации,  применяемой  в
месте установки.

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МУФТ ТИПА AGBs

  Муфты  типа  AGBs  производства  компании  «GOSAN»  предназначены 
исключительно  для  канатных  барабанов,  используемых  в  подъемных 
механизмах  кранов.  Они  служат  для  передачи  крутящих  моментов  и 
радиальных нагрузок между редуктором и канатным барабаном.

  Любое  другое  использование  или  неправильное  употребление  может 
привести  к  телесным повреждениям.  Нецелевое  использование  или 
несоблюдение  инструкций  является  исключительной  ответственностью 
пользователя  и  приведет  к  тому,  что  гарантия  производителя  утратит
законную силу.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

  Муфты  типа  AGBs  для канатных  барабанов  должны  использоваться 
только  при  условиях,  когда  допустимая  грузоподъемность  не  превышает 
значений,  указанных  в  каталоге  барабанных  муфт  с  бочкообразными 
роликами, тип AGBs, от компании «GOSAN».

  Барабанная  муфта  GOSAN  поставляется  полностью  собранной.  Смазка, 
идущая  в  комплекте  с  муфтой,  предназначена  для  облегчения  сборки 
различных компонентов, в связи с чем для последующей эксплуатации муфты 
необходимо  добавить  подходящую  смазку.  Модификации,  влияющие  на 
эксплуатационную  надежность,  строго  запрещены.  Запрещается  выполнение 
каких-либо  изменений  без  предварительного  разрешения  компании 
«GOSAN», поскольку это приведет к недействительности гарантии.

  Если  отверстие  поставляемой  муфты  не  имеет  соответствующей 
механической  обработки,  ее  необходимо  разобрать,  чтобы  выполнить 
механическую  обработку  требуемой  степени.  По  завершении  механической 
обработки  при последующей  сборке  муфты  втулка  и  обойма  должны  быть 
центрированы  так,  чтобы  совпали  ячейки  втулки  и  обоймы.
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Перед попыткой установки, технического обслуживания или 
выполнением текущего технического обслуживания и ремонта персонал, 
выполняющий установку и сопряжение, должен прочесть и уяснить все, что 
содержится в этом руководстве. Запуск или проведение ремонтных работ 
неквалифицированным и неавторизованным персоналом строго запрещены. 

Перед началом какой-либо работы, используя муфту, отключить 
двигатель и убедиться в отсутствии возможности его непреднамеренного 
включения. 

При транспортировке, эксплуатации, техобслуживании или разборке 
необходимо соблюдать применяемые к месту правила промышленной 
гигиены, охраны труда и защиты окружающей среды. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Барабанные муфты GOSAN поставляются полностью собранными; 
смазка, с которой поставляется муфта, предназначена только для облегчения 
сборки различных компонентов, в связи с чем для последующей эксплуатации 
муфты необходимо добавить подходящую смазку. 

При поставке муфты соответствующим образом обработаны для 
последующего хранения; эта обработка различается в зависимости от 
следующих случаев: 

 
Открытые помещения -3 месяца 

Закрытые помещения с высокой влажностью воздуха -12 месяцев 
Закрытые сухие помещения -18 месяцев 

 
Относительная влажность воздуха не должна превышать 65 %. 

Необходимо следить за тем, чтобы не образовывалось конденсата. 
Запрещается хранить уплотнения вместе с химикатами, растворителями, 
топливом, кислотами и т. д. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
 

- Как правило, используются только краны или подъемники, 
подходящие для подъема грузов, подлежащих транспортировке. 

- Подъемные устройства, используемые для транспортировки, 
должны иметь достаточную грузоподъемность. 

- Запрещается стоять в зоне движения груза, дабы предотвратить 
возможные риски вследствие падения, что представляет опасность 
для жизни! 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ 

- Крепление комплекта 

Существует два типа винтов, предназначенных для крепления муфты, 
отличающихся своей функциональностью. Ниже перечислены аксессуары, а 
также максимальные усилия затяжки для используемых болтов. 

Крепление муфт с барабаном (не входит в объем поставки) 

Необходимо использовать винты класса прочности 10.9 согласно 
стандарту DIN931, DIN933 или DIN6914. Они могут дополняться шайбами 
согласно стандарту DIN6916. 

Таблица 1 

Класс 
прочности 

Крепеж 
согласно 

Максимальное усилие затяжки, Н·м* 

M12 M16 M20 M24 M30 

10.9 
DIN931 
DIN933 

DIN6914 

97 235 465 800 1670 

 
* Для определения усилия затяжки коэффициент трения должен иметь значение 0,11. 

Крепление крышек с обоймой 

В комплект поставки входят болты класса прочности 8.8 согласно 
стандарту DIN912. 

Таблица 2 

Класс 
прочности 

Крепеж  
Максимальное усилие затяжки, Н·м* 

M6 M8 M10 M12 

8.8 DIN912 8 19 39 66 

 
* Для определения усилия затяжки коэффициент трения должен иметь значение 0,11. 
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- Чистовая механическая обработка отверстий 

Максимально допустимые значения обработанных отверстий указаны в 
таблице критериев выбора барабанных муфт GOSAN с бочкообразными 
роликами, предназначенных для шпоночных соединений согласно стандарту 
DIN-6885, лист 1, и не должны превышать ни одно из указанных значений. 

Учитывая необходимость механической обработки внутреннего отверстия 
муфты, необходимо выполнить следующие шаги. 

1. Очистить детали с целью удаления следов любых ингибиторов коррозии. 

2. Установить втулку в патрон, как показано на Рис. 1, перед сверлением 
внутреннего диаметра отверстия. 

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Рабочие поверхности уплотнений не должны быть 
повреждены. 

4. Центрировать и выровнять перед выполнением механической обработки 
внутреннего диаметра отверстия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
 

- Следует учитывать максимально допустимое усилие затяжки винтов. 
При превышении усилия затяжки муфта может сломаться. Использовать 
гаечные ключи с ограничителями крутящего момента. 

- Для предотвращения раскручивания закрепить все винты с 
помощью фиксатора резьбовых соединений, такого как LOCTITE 222 
или аналогичного. 

- Муфту, соответствующую каждому виду использования, следует 
выбирать так, чтобы допустимая грузоподъемность не превышала 
значений, указанных в каталоге барабанных муфт с бочкообразными 
роликами, тип AGBs, от компании «GOSAN». 
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5. Для определения допустимых допусков на несоосность см. Стандарт 
DIN ISO 286 на допуск, степень IT 7. 

6. После выполнения механической обработки отверстия очистить втулку 
и повторно собрать муфту для ее последующей установки. 

 
 
 
 

Изображение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПАТРОН 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

- При превышении своего максимально допустимого диаметра муфта может 
сломаться. Отбрасываемые части представляют угрозу личной безопасности. 

- С целью предотвращения осевого смещения втулку муфты на выходном валу 
редуктора следует закреплять с помощью соответствующего устройства 
размером свыше номинального. 



Барабанные роликовые муфты 

Версия V-4/2013 Стр. 10 

 

 

 

УСТАНОВКА 

Перед установкой. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

- Перед выполнением каких-либо работ с муфтой отключить двигатель. 

- Убедиться в отсутствии возможности непреднамеренного включения 
двигателя. 

- Для транспортировки муфты использовать только соответствующие 
подъемники или транспортные средства. 

- Убедиться, что во время транспортировки не повредились поверхности 
муфты, область, в которой находятся уплотнения, и внутренний диаметр 
соединения. 

- Перед началом установки разобрать муфту и очистить все детали. 
Поверхности должны быть чистыми, сухими и без смазки. Для 
выполнения этого условия при использовании растворителей следовать 
инструкциям производителя. 

- Обратить внимание на правильное положение указателя износа, следа 
износа и выравниваемой поверхности (Рис. 2). 

- После проталкивания втулки муфты на свое место она должна 
соприкасаться с буртиком вала или разделительным кольцом на стороне 
привода. 

- При посадке втулки муфты на место в рабочее положение следует 
избегать ударов. 

- Затянуть все болтовые соединения, используя соответствующее усилие 
затяжки. 

- Для предотвращения раскручивания закрепить все винты с помощью 
фиксатора резьбовых соединений, такого как LOCTITE 222 или 
аналогичного. 

- Все работы следует выполнять с большой осторожностью и с 
соблюдением техники безопасности. 
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Рис. 2 

 

Указатель в рабочем положении 
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СБОРКА МУФТЫ НА ВАЛУ РЕДУКТОРА 

Соединения втулка муфты/вал с помощью шпоночных пазов 

- Вал и внутренняя поверхность втулки должны быть очищены от загрязнений. 

- Для облегчения сборки и во избежание повреждения уплотнений муфту 
можно нагреть в масляной ванне при максимальной температуре 80 °. 

- При введении втулки в вал следует избегать ударов. 

- Обойма должна допускать осевое смещение. 

- Для предотвращения раскручивания закрепить все винты с помощью 
фиксатора резьбовых соединений, такого как LOCTITE 222 или аналогичного. 

Соединения втулка муфты/вал с натягом, без шпоночных пазов 

- Наружную крышку, обойму, направляющее кольцо и бочкообразные ролики 
необходимо предварительно разобрать. 

- Установить наружную крышку и её уплотнение на вал. 

- В случае, если предусмотрено достаточное пространство для установки 
соединительных винтов, их необходимо вставить в свои отверстия на крышке. 
Проверить допустимое отклонение Y (Рис. 3) согласно следующей таблицы. 

 

Размер муфты 65—75 85—120 135—145 175—230 280 290—300 315—400 425—450 

Мин. допустимое 
отклонение Y, мм 45 50 55 70 75 85 95 100 
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Рис. 3 

 

 

- Медленно и равномерно нагреть втулку до 
требуемой температуры (в зависимости от степени натяга на вал). Как 
правило, обычно достаточно температуры около 200 — 250 °С. Это значение 
температуры не должно превышаться, и следует избегать чрезмерного 
перегрева, избегая контакта втулки с уплотнениями, поскольку воздействие 
повышенной температуры может их повредить. После того, как втулка 
остынет, продолжить сборку. 

- Установить обойму на втулке, учитывая относительное положение 
установочной метки. 

- Вставить бочкообразные ролики в соответствующие ячейки и закрепить их с 
помощью направляющего кольца. 

- Слегка смазать наружную крышку подходящей смазкой (см. Таблицу 3). 
Расположить наружную крышку с соответствующим уплотнением и 
привинтить ее к обойме. Указатель износа должен быть установлен, как 
показано на Рис. 2. 

- Обойма должна допускать осевое смещение. 

УСТАНОВЛЕННЫЙ 
РЕДУКТОРНЫЙ 

ВАЛ 

КАНАТНЫЙ БАРАБАН РЕДУКТОР 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
ЛИНЕЙКА 
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БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

  Для  крепления  втулки  муфты  к  канатному  барабану  необходимо 
использовать  болты  класса  прочности  10.9  согласно  стандарту  DIN-931,  DIN- 
933  или  DIN-6914  и  предварительно  напряженные  высокопрочные  шайбы 
согласно  стандарту  DIN-6916.  Все  болты  необходимо  затянуть 
динамометрическим гаечным ключом до значений, указанных в Таблице 1.

  Затягивающие  болты  для  крышек  должны  соответствовать  стандарту 
DIN-912,  класс  прочности  8,8,  а  используемые  шайбы  должны  иметь  тип  AET
(диаметр  шайбы  не  превышает  диаметр  головки  болта) для  болтов  согласно 
стандарту  DIN-912.  Все  болты  необходимо  затянуть  динамометрическим 
гаечным ключом до значений, указанных в Таблице 2. 

ЦЕНТРИРОВАНИЕ МУФТЫ 

Перед сверлением отверстий для крепления опоры подшипника 
барабана барабан необходимо выровнять по оси относительно втулки муфты. 
С этой целью передняя кромка указателя, закрепленная на наружной крышке, 
должна быть выровнена по метке, расположенной на втулке. Будут учтены 
допуски, указанные в Таблице 4. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

- Для установки уплотнений использовать соответствующие инструменты. 

- При обращении с горячими деталями стараться избегать ожогов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

- Для затягивания и ослабления болтов необходимо использовать 
соответствующие инструменты. 

- Для предотвращения раскручивания закрепить все винты с помощью 
фиксатора резьбовых соединений, такого как LOCTITE 222 или 
аналогичного. 



Версия V-4/2013 Стр. 15 

Барабанные роликовые муфты  

 

 

 

 
Таблица 4 

Размер муфты Допуск, мм 

65 — 175 +/‐ 0,5 

205 — 400 +/‐ 1,0 

После этого выравнивание намоточного барабана относительно 
выходного вала редуктора производится путем измерения расстояния X в 
четырех точках, смещенных на 90 ° по отношению друг к другу, как показано 
на Рис. 3. Разница между четырьмя замерами Х не должна превышать 
значений, приведенных в Таблице 5. 

Таблица 5 
 

Диаметр 
барабана, мм 

Расстояние 
между макс. и 

мин. значениями 
X, мм 

≤1000 0,5 

>1000 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СМАЗКА

  Для  сборки  муфты  и  канатного  барабана,  а  также  перед  каждым 
вводом  механизма  в  эксплуатацию  необходимо  вставить и  ввернуть  в 
отверстие  для  подачи  смазки,  которое  расположено  на  внешней  крышке 
муфты  (рядом  с  указателем  износа),  предоставляемую  заказчиком  длинную 
трубку для подачи смазки. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
ЛИНЕЙКА 

БАРАБАН 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
 

- Сумма углового и радиального смещений не должна превышать 
отклонения в 1 °. 
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Заполнение муфты смазкой всегда должно выполняться при отсутствии 
нагрузки и до начала работы механизма. В качестве смазки следует 
использовать смазочное вещество KP 2K согласно стандарту DIN-51502 или 
консистентную смазку аналогичного качества. В Таблице 3 приведены типы 
смазок, которые могут использоваться. 

Таблица 3 

Производитель Наименование продукта 

BP Energrease LS-EP 2 

CASTROL Spheerol EPL2 

KLUBER CENTOPLEX 2 EP 

MOBIL Mobilux EP 2 

SHELL Alvania EP (LF) 2 

TEXACO MULTIFAK EP 2 

TOTAL MULTIS EP 2 

FUCHS RENOLIT H443 HD88 

Если не используется ни одно из вышеуказанных смазочных материалов, 
используемая смазка должна обладать следующими свойствами без 
исключения. 

- обозначение согласно стандарту DIN 51502-KP 2K, 
- согласованность согласно классу 2 Национального института смазочных 
материалов, 
- рабочая температура от -20 °C до 100 °C, 
- вязкость основной смазки: >150 мм2/с при 40 °C, 
- противозадирные присадки: требуются, 
- ингибиторы коррозии: требуются. 

Для эксплуатации при температурах выше указанного диапазона (от ‒20 до 
100 °C) следует проконсультироваться со специалистами компании «GOSAN». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

- Если заполнение смазки не соответствует заданному объему, существует 
риск того, что муфта станет источником воспламенения. 

- Для предотвращения раскручивания закрепить все винты с помощью 
фиксатора резьбовых соединений, такого как LOCTITE 222 или 
аналогичного. 
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Количество смазки для муфт типа AGBs 

 

AGBs  65 75 85 95 105 120 135 145 175 190 

Количество смазки, 
дм3 0,06 0,14 0,17 0,18 0,19 0,22 0,23 0,25 0,33 0,42 

AGBs  205 230 280 290 300 315 355 400 425 450 

Количество смазки, 
дм3 0,43 0,44 0,67 1,00 1,05 1,20 1,30 1,40 1,44 2,12 

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

• Сумма углового и радиального смещений не должна превышать 

отклонения в 1 °. 

• Перед первым использованием проверить, все ли болтовые соединения 

имеют заданное усилие затяжки и правильное уплотнение. 

• Перед вводом в эксплуатацию убедиться, что муфта заполнена 

достаточным количеством подходящей смазки. 

• Во избежание попадания инородных тел муфта должна быть полностью 
герметичной. 

• Перед первым использованием все необходимые защитные устройства 

должны быть установлены таким образом, чтобы предотвратить 

случайный контакт со свободно движущимися частями. 

• При обнаружении каких-либо отклонений при вводе в эксплуатацию или 

во время эксплуатации немедленно отключить двигатель. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

- Надлежащее центрирование муфты продлит срок ее службы. 
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В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ 

Обращать внимание на возможные изменения шумов, вида вибраций и 
наличие утечки. Если во время работы будет замечено что-либо из 
вышеуказанного, немедленно отключить двигатель. 

Поиск и устранение неисправностей — возможные проблемы и их решения. 

 

Проблемы Решения 

Неправильное центрирование. Откорректировать центровку. 

Неподходящая смазка. 
Проверить и заменить на смазку 
подходящего типа. 

Слишком малое количество 
смазки. 

Пополнить смазку. 

Разбалансировка. Проверить разновес компонентов 
системы и при необходимости 
исправить. Вибрации. 

Изношенные зубья. 
Проверить детали муфты на 
наличие повреждений и при 
необходимости заменить. 

Ослабление болтовых 
соединений. 

Затянуть болты до указанного 
усилия затяжки и закрепить. 

Перегрузка. 
Проверить конструкцию муфты и 
при необходимости установить 
большую муфту. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Барабанные муфты GOSAN с бочкообразными роликами должны 
регулярно обслуживаться и смазываться. График полной замены смазки 
представлен в нижеследующей таблице. С этой целью новая смазка вводится
через отверстие для смазки, расположенное на наружной крышке, при этом 
вся использованная смазка вытесняется через сливное отверстие. 

FEM 1.001 Рабочие часы, ч Интервал смазки * 

M3 — M6 2000 Не реже одного раза в 2 года 

M7 — M8 3000 Не реже одного раза в год 

* См. вышеприведенный абзац о необходимых количествах смазки 

Не реже одного раза в год должны проводиться следующие проверки. 

- Осевая установка муфты: проверить расстояние X, как показано на 
Рис. 3. 

- Обследование уплотнений: заменить уплотнения при износе их 
выступающей части. 

- Проверка болтовых соединений: если какой-либо из винтов находится в 
плохом состоянии, рекомендуется заменить все винты, применяя 
необходимое усилие затяжки согласно Таблицам 1 и 2. 

- Проверка внутреннего износа зубьев: следует отметить положение 
указателя износа относительно прорези в муфте, поскольку их 
относительное смещение указывает на износ муфты. В оригинальной 
поставке данная муфта снабжена указателем, центрированным 
относительно меток (Позиция A). Когда указатель достигнет границы 
одной из меток, необходимо заменить всю муфту (Позиция Б). 
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Позиция A 

Указатель 

 

Муфта без привода 

Позиция Б 

Указатель 
 

Максимальный износ 
 

- Если муфта используется в двух направлениях нагрузки, максимально 
допустимые значения износа должны быть поделены на два m/2. Это 
должно быть указано при оформлении заказа на поставку для того, 
чтобы производитель нанес соответствующую метку износа. 

 

Размер муфты Макс. допустимый износ m/2, мм 

65 — 95 4 

105 — 175 6 

190 — 400 8 

 




