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CFG – CARBON FIBER GROUNDING

Всегда готовы к работе: системы заземления вала компании
Schunk увеличивают срок службы ваших транспортных средств
Повреждения подшипников или редукторов, возникающие вследствие напряжения на валу, могут привести к дорогостоящему
простою парка транспортных средств. Увеличьте срок службы подвижного состава с помощью запатентованных систем
заземления из углеродного волокна (CFG) компании Schunk: системы заземления вала из углеродного волокна надежно
отводят блуждающие токи и отлично защищают подшипники двигателей и редукторов от повреждений.

Ваша проблема:

Наше решение:

Блуждающие токи в валу двигателей переменного тока
с управлением от преобразователя приводят к

Запатентованные системы заземления с углеродным
волокном компании Schunk

¬ повреждению подшипников в двигателях или редукторах

¬ надежно отводят блуждающие токи вала

¬ возникновению очень сильного шума
¬ повышенному выделению тепла в подшипниках

¬ эффективно защищают подшипники от
дорогостоящих повреждений

¬ дорогостоящим (незапланированным) простоям
подвижного состава

¬ как правило, легко могут быть дооснащены

¬ устойчивы к сильным вибрациям

Системы CFG компании Schunk надежно снижают напряжение на валу
Напряжение [В]
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Измерение на трамваях в реальных условиях показало:
Системы CFG компании Schunk надежно отводят токи.
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Напряжение на валу, которое обычно составляет
‚>+/-20 В, благодаря использованию системы CFG
можно снизить до некритического значения меньше 4 В.
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Напряжение БЕЗ системы CFG
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Напряжение С системой CFG
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Время [мс]

Системы CFG со стороны редуктора

Системы CFG со стороны двигателя

Системы CFG в соответствии с требованиями заказчика

Заземление вала можно адаптировать к любому
редуктору или любому двигателю. Оно без особых
усилий устанавливается на существующий интерфейс.

Адаптируемое стандартное устройство без особых
усилий может быть закреплено на любом моторном
щите. В качестве сопряженной поверхности служит
центр торцевой поверхности вала.

Многолетний опыт разработки и тысячи используемых систем
делают нас вашим надежным партнером, когда дело доходит до
индивидуальной конструкции вашей системы заземления вала.

Используйте эти преимущества:

Используйте эти преимущества:

Используйте эти преимущества:

¬ индивидуальный дизайн под требования заказчика
¬ простой монтаж или демонтаж
¬ компенсация допусков осевого зазора

¬ компактная конструкция
¬ простота использавания
¬ длительный срок службы

¬ быстрое время реакции на запрос
¬ надежная в эксплуатации конструкция
¬ простой монтаж или демонтаж
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Технические характеристики
Условия эксплуатации
Диапазон частот

0–100 кГц

Характеристики отвода

Типичный уровень напряжения блуждающих токов в режиме тяги составляет от 20 до 40 В перем. тока.
В нормальных условиях* системы CFG компании Schunk в состоянии постоянно снижать напряжение
на валу до <4 В перем. тока.

Сила тока

<10 А (действительно для стандартного волокна диаметром ок. 4 мм)

Окружная скорость

До 120 м/с

Переходное сопротивление

В качестве ориентировочного значения для переходного сопротивления может быть принято значение
<150 мОм при 1 А.

Варианты контакта

Возможен радиальный или осевой контакт с валом (со стороны редуктора/двигателя)

Типичное значение интервала
техобслуживания при использовании 300 000–500 000 км в зависимости от системы
в железнодорожном секторе
Окружающие условия

Небольшое загрязнение влагой или маслом не оказывает существенного влияния на свойства волокна.

Стандарт

S&V (ударно-вибрационные нагрузки): IEC 61373:2010 CAT3 | Fire&Smoke (возгорание и дым):
DIN EN 45545-2:2013 | Contact Resistance (контактное сопротивление): DIN EN 50153:2014
* Нормальные условия: указанный в техническом паспорте рабочий диапазон электрических и механических рабочих параметров.
Данное значение относится к снижению напряжения, измеренному в полевых условиях. Оно может изменяться в зависимости от
транспортного средства.

Область применения
Диаметр вала

В радиальном и осевом направлении: ограничений нет

Материал
Волокно

Запатентованное углеродное волокно (обработанное при высокой температуре)

Корпус/крепление

алюминий или высококачественная сталь

Требование к интерфейсу
Монтажный интерфейс

Электропроводящий вал, например, из стали или высококачественной стали, глубина шероховатости Ra0.8
Rz4, отвод напряжения с вала через поверхность корпуса или кабель заземления.

Воспользуйтесь этими преимуществами:
¬ доступно в виде заводской комплектации или индивидуального решения
для модернизации
¬ нечувствительно к изменению направления вращения
¬ надежная работа даже при попадании воды или масла
¬ проверено согласно DIN EN 61373
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Schunk – По всему миру успешно.
Всегда с вами.
Компания Schunk является мировым лидером в области разработки, производства
и применения изделий из углерода, керамики, кварца и спеченных металлов. При
этом компания Schunk, как никто другой, объединяет инновационные усилия и
технологические ноу-хау с исключительной ориентацией на сервисное обслуживание для
достижения уникального спектра услуг. В лице компании Schunk вы найдете партнера,
который предлагает вам все технологические возможности действующего по всему
миру предприятия и прагматично реализует ваши требования на практике — как для
промышленных полнообъемных рынков, так и для узкоспециализированных рынков.
Schunk Group
Schunk Group — это технологический концерн глобального масштаба. Предприятие
является ведущим поставщиком изделий из высокотехнологичных материалов, таких
как углерод, техническая керамика и спеченные металлы, а также машин и установок
— от систем моделирования окружающей среды, техники кондиционирования воздуха
и ультразвуковой сварки и до оптических машин. В Schunk Group работает свыше
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9 000 сотрудников в 29 странах, в 2020 году оборот составил 1,2 млрд евро.

Schunk Transit Systems GmbH
Hauptstraße 97
35435 Wettenberg ¬ Германия
Телефон

+49 641 803 7207

Факс

+49 641 803 139

Join us on

Эл. почта grounding-transit@schunk-group.com
schunk-transitsystems.com

Все данные приведены с условием возможности технических изменений. Тексты и рисунки защищены авторским правом.
Использование содержания допускается только по письменному разрешению Schunk GmbH.

