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Центровка муфт большого размера, к примеру гидромуфт, на прак-
тике осуществляется довольно просто благодаря использованию 
надлежащего оборудования. Компания PRUFTECHNIK, мировой 
лидер в производстве лазерно-оптических приборов для центров-
ки валов и машин, выпускает соответствующее оборудование для 
центровки гидромуфт. Однако традиционное оборудование для 
центровки валов, основанное на приспособлениях с натяжными 
цепями и магнитных креплениях, в данном конкретном случае 
применимо лишь условно или вообще не работает. Шестигранный 

прихват PRUFTECHNIK решает все проблемы благодаря продуман-
ному соединению приемника измерительного устройства и корпу-
са муфты.

Допустим, двигатель «M» — активатор вращательной силы для 
привода машины «X». Однако машину «X» необходимо осторожно 
разогнать с медленно увеличивающимся крутящим моментом, а во 
время работы — даже при низких оборотах — она может внезапно 
остановиться в любой момент. Если бы двигатель «M» был связан 

Гидромуфта имеет сравнительно большие 

размеры. Ее диаметр может даже превышать 

размер статора двигателя. Из-за веса и размера 

она находится очень близко к двигателю. 

ЦЕНТРОВКА МУФТ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА:  
ГИДРОМУФТА
Как с помощью соответствующего оборудования и  
ноу-хау правильно центрировать гидромуфты



с машиной «X» жестким соединением, например с помощью 
пластинчатой или кулачковой муфты, резкий останов имел бы 
серьезные последствия для двигателя, муфты, всех подшипников 
двигателя и, возможно, даже для фундамента двигателя и 
машины. Чтобы избежать такого механического повреждения 
из-за внезапного, резкого останова и при этом эффективно 
управлять машиной «X», между двигателем «M» и машиной «X» 
устанавливается гидромуфта (нем. Turbokupplung, лат. turbans = 
вращающая).

Гидромуфта сконструирована таким образом, чтобы сила сцепления 
между входящим и выходящим валом передавалась посредством 
гидродинамики. А именно: двигатель приводит в действие лопастное 
колесо, которое с помощью центробежной силы подает жидкость 
на противоположное лопастное колесо. Благодаря кинетической 

энергии жидкости сцепления приводится в движение второе 
лопастное колесо, и таким образом усилие двигателя передается 
на приводной вал машины, установленный на втором лопастном 
колесе. Сила сцепления возникает из-за жидкости в гидромуфте.

Если машина «X» внезапно остановится, то соединенное с ней 
лопастное колесо также резко останавливается, однако на 
лопастное колесо со стороны вала двигателя это не повлияет — 
по крайней мере, возникающая при этом энергия будет настолько 
поглощаться жидкостью сцепления, что муфта или двигатель, а 
также его компоненты не будут повреждены. Как только блокировка 
на машине будет устранена, двигатель «M» может снова включиться 
и запустить машину «X» с помощью гидромуфты.

Насколько хорошо гидромуфта может работать с различными типами 

машин, настолько же сложно центрировать такую муфту. Как правило, 
гидромуфты отличаются большим диаметром (от 40 см). Обычные 
устройства для лазерной центровки на практике закрепляют 
вокруг вала с помощью цепного зажимного приспособления для 
их фиксации. При таком большом обхвате муфты многие натяжные 
цепи быстро достигают своего предела. В целом действует правило: 
одна треть длины цепи соответствует максимальному диаметру 
вала или муфты. Хотя можно изготавливать и использовать более 

длинные цепи, нужно иметь ввиду и другое: сопрягаемая деталь 
лазерной измерительной системы также должна монтироваться на 
приводной вал, находящийся существенно глубже. Это значительно 
увеличит длину измерительной рычажной системы и потребует 
очень длинных специальных цепей. Помимо сложной и длительной 
сборки имеется еще одна проблема — нехватка места. 

Гидромуфты имеют большие размеры. Соответственно их 

Состоящий из двух частей корпус массив-

ной гидромуфты выполнен из алюминия. 

Магнитные крепления к нему не пристают. 

Установка натяжных цепей при таком боль-

шом диаметре отнимает много времени. 



необходимо устанавливать с минимизацией занимаемого 
пространства. Дополнительное пространство для лазерных систем 
центровки не предусмотрено. Поэтому измерительные устройства 
(лазеры и датчики) необходимо устанавливать на корпус муфты 
очень тщательно и надежно. Для специальных муфт компания 
PRUFTECHNIK разработала особый метод крепления блоков 
центрирующих лазеров и датчиков.

Торцевая часть муфты в зоне фланца имеет множество резьбовых 
соединений в корпусе. Измерительный блок PRUFTECHNIK можно 
надежно установить на головку винта крепления к корпусу с 
помощью так называемого шестигранного прихвата (ALI BV 26.x). 
Приемник измерительного устройства (ALI.BV 26) можно компактно 
закрепить на торцевой стороне гидромуфты. Сопрягаемая деталь 
измерительного блока, как обычно, монтируется на соответствующем 
валу при помощи цепного зажимного приспособления. 
Необходимо следить за тем, чтобы рычажная система приемника 
измерительного устройства имела соответствующую длину, так как 
лазер и датчик должны находиться на одной высоте. Проще говоря, 
чем меньше диаметр вала, тем длиннее должна быть рычажная 
система приемника измерительного устройства, чтобы с помощью 
сопрягаемой детали измерительного устройства можно было 
«осуществлять связь» посредством лазерного луча.

Однако для хорошего измерения, которое также может быть 
реализовано на практике — и в конце концов оно будет зависеть 
от этого, — важно, чтобы приемник измерительного устройства 
находился на муфте как можно ниже и без необходимости не 
приводил к увеличению диаметра муфты. Из-за большого диаметра 
муфты очень сложно или невозможно надежно закрепить цепные 
зажимные приспособления. Магнитные системы также невозможно 
использовать, так как корпус муфты выполнен из неподдающегося 
намагничиванию алюминия. Только шестигранный прихват 
PRUFTECHNIK (ALI BV 26.x) в сочетании с приемником измерительного 
устройства (ALI.BV 26) отвечает всем требованиям к безопасной 
и практичной центровке гидромуфт. Шестигранный прихват 
выпускается разных размеров для соответствующей ширины

Шестигранный прихват ALI BV 26.x легко устанавливается на одно из резьбовых  

соединений корпуса и закрепляется фиксирующим штифтом. Измерительная  

рычажная система (левая) закрепляется на валу с помощью цепного  

зажимного приспособления. 

Вся измерительная установка, включая лазерный и сенсорный блок, выступает  

за пределы гидромуфты всего на несколько сантиметров. Благодаря технологии  

Single Laser компании PRUFTECHNIK расстояние между лазером и датчиком  

не влияет на результат измерения.



Несмотря на то, что гидромуфты больших размеров выглядят 
массивными, между валом двигателя, идущим от двигателя «M», 
и машинным валом, который передает усилие на машину «X», 
сила сцепления в нерабочем режиме отсутствует. На компьютере 
центрирующего устройства необходимо выбрать соответствующий 
режим измерения. Здесь возможно использование как режима 
SWEEP, так и многоточечного режима. 

Шестигранный прихват ALI BV 26.x идеально подходит для 
получения надежных и достоверных данных измерения центровки 
даже в ограниченных пространственных условиях. Система легко 
монтируется и может использоваться не только для гидромуфт, но и 
для всех типов муфт. Это решение зачастую подходит даже для муфт, 
используемых в двигателях внутреннего сгорания!

Компания PRUFTECHNIK выпускает не только идеальные 
центрирующие системы, но и соответствующие комплектующие 
для центровки любых типов валов с максимальной точностью 
и минимальными затратами. Дополнительную информацию о 
шестигранном прихвате ALI BV 26.x и наших лазерных центрирующих 
устройствах можно найти здесь:

Шестигранный прихват ALI BV 26.x
Лазерные центрирующие устройства PRUFTECHNIK
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Не всегда речь идет только о гидромуфте. Шестигранный прихват ALI BV 26.x 

универсален, он может в равной мере использоваться для различных машин. 

Все центрирующие устройства ROTALIGN® и OPTALIGN® компании PRUFTECHNIK 

поддерживают режим SWEEP для целенаправленной и точной центров-

ки валов. Этот режим измерения используется и для гидромуфт.  

https://www.pruftechnik.com/ru-RU/K%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/
https://www.pruftechnik.com/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/

