
ТЕХНОЛОГИЯ КОМПАНИИ «TRANSFLUID»
В СФЕРЕ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОХОДСТВА
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«TRANSFLUID»

Компания «TRANSFLUID» была основана в 1957 г. в Милане,
Италия и с тех пор является авторитетом в сфере промышленных
трансмиссий и ориентиром, с которым сверяются ее конкуренты.
Гидродинамические муфты, вариаторы скорости, тормоза, муфты 
сцепления и гидравлические трансмиссии составляют основу 
нашей линейки изделий, а ультрасовременная технология, тщатель
ный выбор материалов и тщательная сборка являются
ключевыми компонентами рецепта, который вывел эти изделия на
передовые позиции на рынке. Тысячи заказчиков продолжают
выбирать «TRANSFLUID» для решения самых разнообразных и
ответственных задач, зная о том, что могут положиться на
технический отдел «TRANSFLUID», специалисты которого в
сферах проектирования, инженерно-технического обеспечения и
планирования всегда готовы быстро решить проблемы заказчика.
Фундаментом успеха компании являются динамичные итальянские
инновации в сочетании с непрерывным развитием персонала и
знаниями, накопленными за более чем пятьдесят лет упорной работы.
Уникальный подход «TRANSFLUID» породил небольшие, но важные
революции в сфере трансмиссий большой мощности, завоевавших
признание в виде международных наград.
Каталог компании «TRANSFLUID» может похвастаться широким
диапазоном изделий, каждое из которых после изготовления проходит
тестирование на безопасность, качество и долговечность. Будучи
мировым лидером в проектировании и производстве 
гидродинамических муфт, «TRANSFLUID» завоевала репутацию 
надежного поставщика сервисных услуг, которые обеспечивают 
компетенцию в сфере использования продукции за счет тщательного 
контроля качества и технической помощи с выездом на место.
В дополнение к головному офису в Италии «TRANSFLUID» имеет
сеть сбыта, состоящую из пяти филиалов, находящихся в Китае,
Франции, Нидерландах, России и США, а также дистрибьюторов в
разных районах мира.
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* Контролируется и регулируется
специальным выделенным
микропроцессором МРСВ R5

КРТ – гидродинамические муфты с регулируемым заполнением

Более 60 лет опыта производства
гидродинамических муфт
Гидродинамические муфты с постоянным заполнением 
KFBD – KRDA – KRU

Идеально подходят для двигателей последнего поколения, чтобы не допускать их самопроизвольной
остановки во время требующих осторожности / резких маневров, типичных для судовых трансмиссий.
Подходят для частично погруженных гребных винтов.
Конструкция частично погруженного гребного винта упрощается за счет особенностей гидродина-
мической муфты, особенно фазы ускорения до 1000 кВт (1340 л.с.).
Версия KRU с фланцем выходного вала DIN/SAE для универсального шарнирного соединения.
Версия KRDA с эластичной торсионной муфтой.

ОТСУТСТВИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ ОСТАНОВОК ДВИГАТЕЛЯ

● Плавный пуск
● Высочайшая эффективность
● Большое число пусков, изменение направления вращения на обратное
● Полная защита двигателя и приводимой машины от заедания и перегрузки
● Полное поглощение крутильной вибрации за счет действия жидкости на силовой элемент передачи

● Гидромуфта с опорожнением, действующая как муфта сцепления без
 фрикционных дисков для дистанционного управления
● Плавное зацепление и быстрый выход из зацепления приводной линии
 гребного винта плюс все преимущества гидродинамических муфт
● Регулирование частоты вращения в пределах 25% входной частоты
 вращения двигателя до 4000 кВт (5364 л.с.)
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● Применяется на азимутальных устройствах
● Винторулевая колонка
● Паром может работать на одном или нескольких двигателях,
     постоянно защищенных гидромуфтой КРТ

Наш опыт к вашим услугам

Все больше устройств компании
«TRANSFLUID» на коммерческих судах

Ощутимая выгода от использования

Гидродинамическая муфта с регулируемым заполнением

Гидродинамические муфты с регулируемым заполнением и коробки отбора 
мощности для следующих судов:

● Автомобильные и пассажирские паромы
● Ледоколы
● Бункеровщики
● Патрульные, посыльные, спортивные (с водометным двигателем) суда
● Драги
● Скоростные катамараны
● Пожарные катера
● Буксиры
● Парусные суда
● Спасательные шлюпки
● Танкера с одним/двойным корпусом
● Рыболовные катамараны
● Речные трамваи
● Туристические суда

Сертификаты:

● Lloyd’s R.
● DNV-GL
● IN
● V
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Вход и выход привода готовы к подключению любой
стандартной трансмиссии SAE

Комплектующие:

Муфты сцепления с
гидравлическим/

пневматическим приводом
для отсоединения насосов

ПРИВОД STELLADRIVE

Привод MPD - STELLADRIVE
Вход и выход привода готовы к подключению любой стандартной трансмиссии SAE

Приводы насосов с одной и несколькими головками

● Модульная установка c 1–8 площадками для насосов
● Расположение друг против друга для мощности до 1385 кВт (1857 л.с.)
● Входная гибкая торсионная муфта с высоким крутящим моментом для
 гашения вибрации

● Коротковальный МОМ с возможностью боковой нагрузки 
● Разъединительная муфта SAE В и С, работающая в масляной ванне

Максимальная гибкость для
комплектных трансмиссий

Привод MPD с 	               Привод MPD с  
судовым редуктором        гидродинамической
                                            муфтой с регулируемым
                                            заполнением
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TOWERCLUTCH

Коробка отбора мощности для насосов с
несколькими головками для эксплуатации
вспомогательного судового оборудования,
такого как лебедки, носовое подруливающее
устройство, руль, водяной насос. Полностью
управляется специальным выделенным ми-
кропроцессором МРСВ - R5, установленном
на борту (*см. стр. 3).

Для движительной установки или
вспомогательного оборудования
SL – пружинные тормоза	 	 SHC – гидравлические муфты

Устанавливаются на:
Подводные лебедки, эксплуатируемые
в глубоководных акваториях

Основное применение:
● Спасательные шлюпки
● Морские платформы для разведки
 и освоения нефтяных месторождений
● Статический крутящий момент до
8800 Нм (6510 фунт-фут)

● Встраивается в систему водомет-
ного движительного комплекса для
расцепления рабочего колеса и
обратного вращения для очистки
решетки от мусора (обратной
промывки)
● Динамический крутящий момент
до 2492 Нм (1838 фунт-фут)
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Муфта для бокового или линейного сцепления

Гидравлические и пневматические силовые блоки
12 или 24 В постоянного тока с реле давления
контроллера управления электродвигателем и ма-
нометром (ручная блокировка предусмотрена
только для гидравлической версии)

Отдельно стоящий механизм отбора мощности	 	         Механизм отбора мощности HFR
Для лицевой стороны двигателя	 	 	 с гидравлическим/ пневматическим
для привода насоса, генератора	 	 	             управлением
переменного тока, раздаточной коробки	 	 Пригоден для расцепления/сцепления
	 	 	 	 	 	 	 рабочего колеса водометного движителя

● Дистанционное управление простым нажатием кнопки (самонастройка)
● Не нужен центрирующий подшипник маховика
● Особенности конструкции HFR устраняют боковые нагрузки на маховик двигателя
● Кевларовые фрикционные диски для продления срока службы механизма отбора
 мощности и гашения вибрации
● До 7750 Нм (5715 фунт-фут)

Специальное устройство для самостоятельной работы             
механизма отбора мощности

Микропроцессорный контроллер MPCB R5 с интерфейсом Can Bus в соответствии с протоколом SAE J 1939.

● Мониторинг работы
● Регулирование частоты вращения
● Обнаружение перегрузки/ защита от перегрузки
● Регулирование пуска (плавное ускорение)
● Интегрированный журнал регистрации событий
● Аварийный сигнал низкого/высокого давления масла
● Аварийный сигнал высокой температуры

Специальное микропрограммное обеспечение либо
для гидродинамических муфт с регулируемым заполнением, либо

для механизмов отбора мощности с гидравлическим/
пневматическим управлением

Пневматический силовой блок для управления механизмом отбора мощности
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RBD для упругой компенсации нарушения соосности
Номинальный крутящий момент до 5300 Нм
(3908 фунт-фут)
Маховик SAE до 18 дюймов

Идеально подходит для подключения двигателя к:
● Судовому редуктору
● Гидравлическому насосу
● Раздаточной коробке
● Одно- или двухподшипниковому генератору
      переменного тока

● Коробка отбора мощности готова к установке на маховик SAE и корпус SAE
      двигателя для боковой нагрузки или карданного шарнира
● Прочный корпус и система подшипников обеспечивают долговечность
● Пригоден для размеров SAE 0–18 дюймов

Соединение жестко приводимого машинного вала при помощи технологии QD
Прижимное усилие изделия RBD-QD препятствует истиранию и точечной коррозии
приводимого вала
Имеются варианты с диаметром проходного отверстия стандартов SAE и DIN
Входит в стандартный объем поставки гидромуфты KFBD и привода Stelladrive MPD14

Привод для одиночного насоса

Упругая муфта ‘RBD’ (Rubber Block Drive – привод с резиновым блоком) для 
маховика SAE и муфта ‘PF-RBD’ для механизма отбора мощности с валом
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S – электрическая движительная система

EPS (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВИЖИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА) обеспечивает электриче-
скую тягу за счет инновационного сочетания стандартных изделий компании
«TRANSFLUID». Использование стандартных компонентов и соблюдения стан-
дартов SAE создают новый продукт, легко сочетающийся с любым пользователем и
любым применением.
Инновационная концепция судового редуктора EPS REVERMATIC11-700 RBD,
подключаемого к электродвигателю, позволяет вам получить максимальную ма-
невренность судна и повысить эффективность электродвигателя. Передаточное чис-
ло судового редуктора дает пользователю возможность придавать гребному винту
судна размер с учетом максимальной мощности, выдаваемой электродвигателем, в
полном объеме используя его мощность и скорость вращения. Судовой редуктор
REVERMATIC11-700 RBD имеет обратную функцию. Это защищает электрические
компоненты от пиков токов переходных процессов. Кроме того, судовая система
EPS может использоваться как дополнительная приводная система на двигателях
большой мощности при присоединении выхода системы EPS к коробке отбора
мощности (в судовых трансмиссиях обычно называемой коробкой приема мощно-
сти).
Чтобы оптимизировать эксплуатационные характеристики электродвигателя, мож-
но установить DROP BOX DP280 на выходе системы EPS перед коробкой приема
мощности, чтобы обеспечить дополнительные передаточные коэффициенты для оп-
тимизации выходного крутящего момента двигателя.
Пример:
Используя компактную систему EPS весом всего 220 кг, питающуюся от
источника 300 В постоянного тока, на коробке приема мощности можно получить
крутящий момент 2750 Нм, очень привлекательная величина для движительных
систем больших судов.
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И МНОГИЕ ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

«Bellmarine» является стандартом в мире электрических движительных систем. Го-
ды опыта, качества, инноваций и долговечности являются гарантией удовольствия
во время плавания.

Системы «Bellmarine» разрабатываются и производятся в Италии и Нидерланадах.
В мире используются тысячи таких систем, что сделало «Bellmarine» стандартом в
этой сфере.
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Электрические машины
Компания «TRANSFLUID» производит для своих гибридных модулей
трехфазные синхронные электрические машины на постоянных магни-
тах (PMSM – синхронная машина на постоянных магнитах) с принуди-
тельным воздушным охлаждением, естественным конвекционным
охлаждением или жидкостным охлаждением.
Это решение обеспечивает высокую эффективность и простоту при
ограниченном весе и размере. Управление электрической машиной
PMSM осуществляет контроллер электродвигателя (частотный преоб-
разователь), что позволяет ей работать и как электродвигатель и как ге-
нератор. Отлично подобранный ряд электрических машин и контролле-
ров обеспечивает компактный монтаж системы, а также делает управ-
ление простым и эффективным на любом этапе эксплуатации.
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● Гибридные модули НМ450–НМ560
● Макс. входная мощность:
      180 кВт при 3800 об./мин
● Макс. общая электрическая входная
      мощность: 35 кВт при 3000 об./мин

● Гибридный модуль НМ2000
● Макс. входная мощность:
      435 кВт при 3000 об./мин
● Макс. общая электрическая
       входная мощность: 150 кВт
       при 3000 об./мин

● Гибридный модуль НМ3350
● Макс. входная мощность:
      620 кВт при 2300 об./мин
● Макс. общая электрическая
      входная мощность: 200 кВт
      при 3000 об./мин

● Гибридный модуль НМ6300
● Макс. входная мощность:
      1230 кВт при 2300 об./мин
● Макс. общая электрическая
      входная мощность: 200 кВт
      при 3000 об./мин

Серия НМ для «зеленой мощности» и
экономии топлива
● Основана на проверенных стандартных продуктах, используемых для работы
в тяжелых условиях эксплуатации на судах и в промышленности
● Выбросы (газы и шум) соответствуют нормам экологической устойчивости
● Экономия топлива
● Двигатель SAE и трансмиссия SAE
● Не требуется много места
● Возможность переоборудования судов с малыми затратами
● Четыре разных режима плавания: электрический ход, регенерация, ход на
дизеле и ход в режиме повышенной мощности
● Сертификат DNV-GL № ТАМ00000XY
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



drive with us

www.transfluid.eu
www.bellmarine.nl
www.buy-transfluid.com
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ИТАЛИЯ
TRANSFLUID S.p.A.
21013 Галларате (Варесе),
Виа Гвидо Росса, 4
Тел. +39.0331.28421
Факс +39.0331.2842911
info@transfluid.eu

США
TRANSFLUID LLC
30011 Джорджия, Оберн
Тел. +1.770.822.1777
tfusa@transfluid.us

КИТАЙ
TRANSFLUID BEIJING TRADE CO.LTD
101300 Пекин
Тел. +86.1060442301-2
Факс +86.1060442305
tbtcinfo@transfluid.cn

ФРАНЦИЯ
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.
38110 Роштуарен
Тел. +33.9.75635310
Факс +33.4.26007959
tffrance@transfluid.eu

РОССИЯ
ООО "ТРАНСФЛЮИД"
143100 Москва
Тел. +7.495.7782042
Моб. +7.929.500.4381
tfrussia@transfluid.eu

НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ
TRANSFLUID СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (Bellmarine)
NL-3992 AK, Хаутен
Тел. +31 (0)85 4868530
info@bellamarine.nl / tfnortheurope@transfluid.eu




