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Мы рады приветствовать г-на
Джанлуку Пагани, нашего нового
технического директора и директора
по НИОКР. Он будет делиться
своими обширными знаниями в
сфере электродвигателей и
электротехнической продукции в
целом, помогая нам развиваться и
завоевывать новые рынки.

Это не единственное кадровое
изменение. Г-н Доминико Джанезе
стал нашим новым директором по
производству. Он будет использовать
свои технические навыки и знание
продукции "Трансфлюид" для
повышения эффективности нашего
производства.
Мы уверены, что они оба отлично
поработают!

Праздники
1957	 -	 2017:	 60-я годовщина
"Трансфлюид"

"Siemens Morocco" закупила 10 наших

изделий для ленточных конвейеров для

"OCP Morocco", отдав нам предпочтение

перед нашими конкурентами:

2 х 24KPTB – B3M70 Df 710x30 + тормоза

TFDS2 TF80/60

3 х 27KPTB – B3M80 Df 710x30 + тормоза

TFDS2 TF80/60

1 х 27KPTB – B3M80 Df 710x30 + тормоза

TFDS3 TF200/60

4 х 29KPTB – B3M80 Df 710x30 + тормоза

TFDS3 TF200/60

Мощность/скорость двигателя составляет

450 кВт/1500 об./мин и 685 кВт/1500 об./

мин. Компания "ОСР" в течение 

некоторого времени использует 

гидромуфты КРТВ. Она очень довольна

ими и выделяет их за надежность и

простоту обслуживания. Не было ни

одного случая их поломки. Другим

убедительным аргументом в пользу наших

изделий была их цена. Наша цена оказалась

ниже, чем у наших конкурентов. Мы выиграли

этот проект за счет приемлемых цен и удобных

сроков поставки, но, прежде всего, за счет

того, что наше оборудование полностью

отвечает требованиям заказчика как по

техническим показателям, так и по

показателям эффективности.
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Области
применения и
изделия
MPD 14 для судовых
двигателей
Указанная разделительная муфта

сейчас может легко устанавливаться

на все судовые двигатели благодаря

промежуточному элементу, который

крепится в 20 см от корпуса

двигателя. Как видно на чертеже,

новая опция предназначена для

того, чтобы насос не влиял на

контур турбонаддува и

трубопроводный контур основных

типов судовых двигателей.

По сути, типовое приспособление

тыльной стороны двигателя к

судовым условиям ограничивало

возможность установки указанных

разделительных муфт между

маховиком и судовым редуктором.

Мы уверены, что эта специальная

разработка расширит наши и ваши

возможности для продаж на суда

малого и среднего размера.

Как вы уже знаете, вспомогательное

устройство отбора мощности,

устанавливаемое как на двигателе,

так и на редукторе, имеет весьма

ограниченные возможности. Эта

усовершенствованная разработка

ощутимо повысит интерес и спрос со

стороны судоверфей,

производителей двигателей и

редукторов.

Инновационная технология:

"Jet Recovery Power" (JRP)

Наш Технический отдел упорно

работает над улучшением наших

изделий. Недавно мы нашли

способ повысить эффективность наших

гидромуфт KSL и KPT.

В области силовых передач, как 

и на любом высокотехнологичном

рынке, лидера от его 

последователей отличает способность 

разрабатывать новые решения 

и мыслить нестандартно. В этом 

отношении "Трансфлюид" является 

истинным лидером. Мы внедряем 

инновации на рынке в

течение шести десятилетий за 

счет применения передовых 

разработок для современных 

изделий, представленных на 

нескольких рынках силовых передач,

включая консервативный мир

гидродинамических приводов с

регулируемой скоростью. В конце 1980-х

годов "Трансфлюид" произвела фурор

со своей концепцией регулирования

потока (Flow Control Concept) –

революционной системой

регулирования скорости, которая

оказалась конкурентоспособной,

надежной и эффективной на рынке, на

котором доминировала концепция

черпательной трубки. В последующие

годы "Трансфлюид" ввела новые

высокотехнологичные решения для

системы приводов KSL с регулируемой

скоростью в виде революционной

панели управления на основе шины

CAN и контрольно-измерительных

приборов. После нескольких месяцев

исследований и тщательных испытаний

"Трансфлюид" объявила о новой

особенности, которая будет включена

в систему регулирования потока –

это струйная система возврата мощности

"Jet Recovery Power". Данное

простое, но высокотехнологичное

устройство повышает эффективность

гидромуфт и ограничивает звуковое

давление. Изучив прохождение масла

через дренажные отверстия,

инженеры "Трансфлюид" разработали

инновационное устройство, которое

преобразует часть внутреннего

давления масла, создаваемого

центробежной силой, не в тепловые

потери, а в дополнительный крутящий

момент. Это устройство,

перенаправляющее поток через

отверстие более эффективным

образом, также резко снижает общую

шумность гидромуфты.

Результаты, полученные на

испытательном стенде для опытного

образца, ошеломляют:

· Снижение потерь при 1800 об./мин: 25%

· Снижение уровня шума при 1800 об./

мин: 5 дБ(А)

Система возврата мощности "Jet

Recovery Power" будет установлена на

всех новых гидромуфтах KSL и КРТВ для

выгоды всех наших клиентов, которые

теперь могут рассчитывать на более

эффективные и менее шумные изделия,

а также других пользователей.

2 "Drive with us"
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"SOLARWAVE"

Прогулочный катер

2 x Nanni Diesel 153 кВт

(205 л.с.) - 3600 об./мин

2 x Transfluid НМ560-20 кВт/

3000 об./мин

(Швейцария)

Бесшумная работа является ключевым

аспектом данной области применения.

Такие суда часто работают по ночам,

обслуживая гостиницы, рестораны,

магазины и строительные площадки.

Жители Венеции и туристы очень

чувствительны к шуму.

Гибридная трансмиссия компании

"Трансфлюид" достигла еще одного

выдающегося результата. Ходовые

испытания показали, что она позволяет

существенно экономить топливо по

сравнению с традиционными приводами.

В конце лета этого года данное судно

введено в эксплуатацию и стало частью

флотилии из 130 судов, владельцем и

оператором которой является компания по

доставке пива. "Трансфлюид" производит

гибридные и электрические трансмиссии

Вспомогательное судно

1 x FPT 125 кВт (167 л.с.) – 2800 об./мин – 1 х Transfluid НМ2000 - 2 х 20 кВт / 3000 

об./мин 1 х Transfluid Revermatic 11-700 судовой редуктор

(Италия)

для движительных установок самых

разных типов судов. Мы производим

большинство компонентов

трансмиссии, таких как упругая муфта,

муфта сцепления, привод с

разделением нагрузки, электрическая

машина, судовой редуктор и

электронное управление (аппаратно-

техническое и программное

обеспечение). А такие компоненты, как

частотный преобразователь,

аккумулятор, зарядное устройство и

кабели CanBus могут поставляться

специализированными предприятиями-

партнерами. Все аспекты гибридной

приводной системы управляются

собственным интегрированным

программным обеспечением компании

"Трансфлюид".
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Гибридная система
"Трансфлюид" для грузового
судна в Венеции

В начале 2016 г. компания

«Трансфлюид» поставила свою

гибридную трансмиссию НМ2000-40 с

двумя электрическими машинами по

20 кВт (27 л.с.) для грузового

судна длиной 12 метров и

водоизмещением 20 тонн,

работающего в Венецианской лагуне.

Это одно из более чем тысячи

аналогичных судов, работающих в

Венеции и ее лагуне. Такие суда

перевозят грузы, отходы и

строительные материалы по региону.

Эти суда часто оборудованы краном

для работ по погрузке и выгрузке.

Трансмиссия НМ2000 имеет механизм

отбора мощности, который позволяет

выполнять погрузочно-разгрузочные

работы при помощи как электричества,

так и дизельного двигателя. Кроме

того, гибридные приводы облегчают

маневрирование тяжелых судов в узких

каналах Венеции. Это достигается за

счет электрических машин, которые

обеспечивают высокий крутящий

момент при очень низкой скорости. В

случае необходимости используется

дополнительная функция ускорения, в

которой сочетаются мощность

дизельного и электрического приводов

– это важно в тяжелых режимах

эксплуатации. Электрическая машина

быстро и эффективно заряжает

батареи на ходу во время работы

дизельного двигателя, работая в

качестве генератора. Это увеличивает

дальность плавания судна по

сравнению с другими видами

движительной установки.

в следующем выпуске "Drive with us"...
"YANMAR MARINE BV"

Прогулочный катер

1 x YANMAR 324 кВт

(440 л.с.) - 3300 об./мин

1 x Transfluid НМ2000 2 х 20

кВт/3000 об./мин

(Япония)
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Автоматические трансмиссии с сервомеханизмом

переключения и генератором для пассажирских трамваев

Плодотворное сотрудничество с дистрибьютором "MIT"
(морские и промышленные трансмиссии)

Мы продали 18 единиц (на 2-м этапе будет

поставлено еще 54 единицы) SPD11ST

(SAE 3 – 11 ½ ) + полностью

автоматическая трансмиссия Rangermatic

31–700 с TSC (контроллер переключения

коробки передач) + раздаточная коробка

DP280 + генератор на постоянных

магнитах (27 кВт при 3000 об./мин) или

механизм отбора мощности SAE B Head

для муниципальных властей

Объединенных Арабских Эмиратов,

которые будут использоваться для

поездов во время Всемирной выставки

«Экспо 2020» в Дубае.

Используется двигатель Ford WSG-1068

LPG – валовая мощность/скорость 153 кВт

при 3200 об./мин – отбираемая мощность

на трансмиссию 118 кВт при 3200 об./мин.

Требованием нашего заказчика была

компактная блочная установка от одного

производителя, который разрабатывает и

производит «стандартный» набор поставки

для монтажа в полном объеме.

Технические характеристики нашей

продукции сделали транспортное средство

более гибким, позволили адаптировать его

к габаритным ограничениям и повысить

уровень комфорта для пассажиров. Одним

из примеров является Air-Co, в котором

соответствующие электродвигатели

питаются нашим генератором на

постоянных магнитах мощностью 27 кВт

(500 В / 150 Гц при 3000 об./мин).

Ключом к успеху стала идея реализовать

нашу разработку для оборудования

транспортного средства. Сравнение с

другими производителями попросту

невозможно, поскольку "Трансфлюид"

является одним из немногочисленных

производителей, которые могут

разработать полностью автоматические

передачи для высокопрофессиональных

применений. Вот почему мы не боимся

конкуренции, когда речь заходит о

комплектной силовой передаче для

поездов.


