
47 

Горнодобывающая промышленность 
и конвейерная транспортировка тесно 
взаимосвязаны. Эта связь актуальна и для 
производства, где транспортировка продуктов 
зависит от энергетических ресурсов 
и возможностей переработки материала. 
В таких случаях необходима уверенность 
в том, что конвейер не даст обратный ход.

Японский концерн TSUBAKI представляет на рынке горно-
добывающей промышленности серии обгонных муфт с более 
высоким вращающим моментом при том же диаметре, чем у 
других муфт. Муфты серии HS выполняются с максимальным 
количеством тел качения, которые обеспечивают передачу 
максимальной нагрузки при данном диаметре.

Кулачковые упоры TSUBAKI обладают высокой устойчи-
востью и превосходно держат ударные нагрузки. Прецизи-
онные кулачки исключают проворачивание, и при посто-
янном контакте кулачков с канавками качения возникает 
мгновенная перемена направления движения без люфта.

Обгонные муфты TSUBAKI используются на шкиве ве-
дущего вала или на промежуточном вале двигателя либо 
присоединяются к системе посредством муфт, обеспе-
чивая правильное функционирование оборудования на 
производстве.

Обгонные муфты TSUBAKI были разработаны для экс-
плуатации в наклонных ленточных конвейерах и ковшовых 
элеваторах в горнодобывающей и других отраслях про-
мышленности. Предназначенные для стопора обратного 
хода, они обладают повышенной грузоподъемностью и 
пылезащитными свойствами.

Высочайшее качество конструкции обгонных муфт 
TSUBAKI позволят сэкономить на затратах энергии за счет 
сокращения трения по сравнению с трением в роликовых 
рамповых обгонных муфтах.

Серия BS
Муфты серии BS используются при низкой скорости и 

высоком крутящем моменте. Данные муфты имеют меха-
низм моментально срабатывающего обратного хода, они 
малошумные, экономичные в обслуживании, компактные 
и имеют длительный срок службы.

Муфты серии BS закрепляются на шкиве ведущего 
вала и препятствуют обратному ходу конвейера в случае 
перебоев энергоснабжения или каких-либо других сбоев.

Предназначены для использования в наклонных 
конвейерах.

Серия BS — HS

Муфты данной конструкции совместили все самое луч-
шее от муфт предыдущих моделей. Они применяются для 
более высоких по сравнению с муфтами BS скоростей и 
больших нагрузок. Новая конструкция отличается кулач-
ковым сепаратором с максимальным набором кулачков 
и опорными дорожками качения, что обеспечивает опти-
мальную грузоподъемность и производительность. Муфты 
данной серии имеют большое конкурентное преимуще-
ство, так как в отличие от муфт серии BS предлагаются 
сразу в нескольких типоразмерах.

Предназначены для использования в новых конвейе-
рах с большими нагрузками и высокими скоростями.
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