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Инженерно-технические разработки  
мирового уровня
Группы специалистов компании, 
занимающихся инженерно-техническими 
разработками и производством товаров 
для удовлетворения потребностей рынка, 
предлагают инновационные решения 
технических проблем, с которыми 
сталкиваются производители мостовых 
кранов и подъемных лебедок. При решении 
таких задач компания использует гибкий 
подход, что позволяет специалистам 
компании предоставлять программное 
обеспечение и техническую поддержку в 
течение всего периода: от создания идеи до 
ее исполнения.

Многие приводы из обширного ассортимента 
продукции компании можно изготовить с 
учетом особых и уникальных требований 
заказчика к конструкции кранов и лебедок.

Передовая технология производства
Производственные мощности Altra, 
сертифицированные согласно стандарту 
ISO, располагают самыми современными 
технологиями, в том числе центрами 
прецизионной обработки.

В производственных коллективах компании, 
состоящих из высококвалифицированных 
специалистов, используется «бизнес-
система Altra», позволяющая контролировать 
работу сотрудников в рамках соответствия 
ключевым приоритетам совершенствования. 
Для активного продвижения компании 
в направлении показателей мирового 
уровня привлекаются все сотрудники 
(Total Associate Involvement), и в качестве 
средств совершенствования работы 
компании используется инструментарий 
ABS (например, непрерывный режим, 
стандартизированная работа, а также 
система организации производства и 
материально-технического снабжения). 

Наряду с выпуском большого ассортимента 
стандартной продукции, изготовленной на 
высоком техническом уровне, компания 
Twiflex в то же время предлагает передовые 
специализированные решения для удов-
летворения особых требований клиентов. 
Twiflex может поставлять тормоза, диски, 
монтажные опоры и силовые установки 
собственного производства, входящие в то-
варный ассортимент компании.

Изделия компании Ameridrives Amerigear 
Couplings для кранов — идеальный выбор в 
условиях высоких нагрузок.  Полностью за-
кругленные зубцы передаточного механизма 
обеспечивают наивысшую степень смещения 
и наибольший вращающий момент. Такая 
конструкция также обеспечивает плавное 
перемещение вдоль оси, что необходимо в 
большинстве кранов. Компания Ameridrives 
Couplings поставляет как стандартную про-
дукцию согласно каталогу, так и изделия, 
изготовленные по специальному заказу для 
удовлетворения всех потребностей с точки 
зрения вариантов применения и конструкции 
кранов/лебедок. 

Благодаря наличию представительств 
этих торговых марок во всем мире Altra 
может обеспечивать надежную поддержку и 
техническое обслуживание во всех соответ-
ствующих регионах мира. 

Высокий уровень испытаний и  
научно-исследовательских работ
Группа компаний Altra имеет возможность 
быстро разрабатывать опытные образцы, 
подвергающиеся тестированию и оценке 
со стороны клиентов или тестированию с 
использованием компьютеризированного 
оборудования для проведения испытаний, 
которое имитирует условия работы в 
определенном заданном клиентом варианте 
применения. В частности, Twiflex располагает 
обширным набором испытательного 
оборудования для оценки качества изделий 
и фрикционных материалов, а также 
может обеспечить множество комплексных 
режимов проверки больших тормозов перед 
отправкой заказчику. В распоряжении 
Amerdrives также имеется испытательная 
лаборатория, оснащенная аппаратурой для 
проверки вращающего статического момента 
предназначенных для кранов зубчатых муфт.

Глобальная система  
технической поддержки
Технические службы, производственные 
мощности и коммерческие офисы 
Altra располагаются в стратегических 
точках по всему миру для обеспечения 
исключительного сервисного обслуживания 
клиентов, конструкторской и технической 
поддержки. 

Компания Altra Industrial Motion является 
мировым лидером в области разработки и 
производства передовых компонентов элек-
тромеханического привода и располагает 
технологиями и технологической базой для 
создания самых современных приводов 
и тормозных систем для всех конфигураций 
мостовых кранов и лебедок. Altra демон-
стрирует высокий уровень компетентности 
в своей области, и ее многочисленные тор-
говые марки нацелены на удовлетворение 
потребностей этого взыскательного сектора 
рынка.

Большой 
опыт практического применения 
Bauer Gear Motor является ведущим постав-
щиком высококачественных редукторных 
двигателей, добившимся успеха на рынке 
кранов и лебедок. 

Обладая огромным опытом практического 
применения, компания Bauer может предло-
жить своим клиентам широкий ассортимент 
редукторных двигателей и обеспечить 
комплексное решение для любых условий 
окружающей среды и любых требований как 
для стандартных, так и для специальных 
кранов.

Благодаря возможности собственного 
производства двигателей, специальные 
характеристики двигателя могут быть 
обеспечены и оптимизированы согласно ус-
ловиям применения. 

Пружинные тормоза Warner Electric с элек-
тромагнитным отпусканием демонстрируют 
надежность в сотнях кранов по всему миру. 
Многолетний опыт сотрудничества Warner 
Electric с основными производителями серий-
ных кранов позволил разработать надежные 
изделия для использования в наиболее 
сложных условиях, например, на морских 
и ядерных объектах. 

В течение десятилетий компания Twiflex 
Limited поставляла производителям кранов 
надежные клещевые тормозные системы. 

Altra Industrial Motion является ведущим поставщиком приводов для мостовых кранов и лебедок 
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Зубчатые муфты Amerigear
Ameridrives 

Electrically Released Brakes
Warner Electric
(P-7308-WE) (P-7309-WE)

Caliper Brakes
Twiflex Limited 

Sheaves
TB Wood’s

Gear Motors
Bauer Gear Motor 
(P-7134-BGM)

Ведущие торговые марки Altra Industrial Motion предлагают 
консультационные услуги при разработке стандартных и специальных 
вариантов изделий для приводов главных подъемных механизмов, 
мостовых приводов и приводов продольного перемещения для всех 
типов кранов и лебедок.

•  Мостовые краны (с одиночной и сдвоенной балкой)
•  Козловые краны
•  Краны стрелового типа
•  Монорельсовые подъемные системы
•  Краны верхнеповоротные
•  Цепные и канатные тали

•  Соединение двигателя и редуктора в лебедках, мостовых 
приводах и приводах продольного перемещения

•  Стойкая к скручиванию конструкция зубчатой муфты 
идеальна для принудительного включения, которое 
требуется в кранах.

•  Диаметр отверстия более 10 дюймов
•  Самые высокие показатели вращательного момента при 

максимальном отклонении 1-1/2 градуса 
•  Вращательный момент более 1 000 000 дюйм-фунтов
•  Высокая прочность по оси
•  Стандартная конструкция обеспечивает гибкость при 

монтаже (муфты с обратным монтажом на случай появления 
незапланированных зазоров вала)

•  Взаимозаменяемость благодаря стандартной конструкции 
AGMA 

•  В наличии большой ассортимент расточенного начерно 
оборудования

• Стояночный тормоз и аварийный останов 
ходового привода

• Удержание и аварийный останов привода 
лебедок

• Обычно используются в кранах с 
вращательным моментом < 10 000 Нм   
(7 325 футофунтов), 250–500 кВт

•  Используются в ходовых приводах и 
приводах лебедок

•  Широкий диапазон изменения 
выходного вращательного момента

•  Высокая надежность, совместимость 
с двигателями мощностью до 75 кВт

•  Заказные конструкции с широким 
диапазоном дополнительных 
устройств

•  Стабильность, надежность, 
ударопрочность, возможность 
применения в предельно тяжелых 
условиях

•  Класс IP65 – обеспечивается 
высокая степень защиты двигателя и 
тормоза 

•  Вал со шпоночными канавками (DIN 
5480) / шайба с прессовой посадкой

•  Разнообразные функции тормоза, 
такие как микропереключатель для 
мониторинга состояния и контроля 
износа, защиты от коррозии и т.п. 

• Используются в верхних и нижних блоках
• Изготовляются из мелкозернистого литого чугуна с высокой 

прочностью на разрыв и разрабатываются с учетом всех 
критериев для обеспечения максимальной производительности 
в течение длительного срока эксплуатации.

• Шкивы в ассортименте и под заказ
• Литье и обработка на одном производстве
• Отливка множества разновидностей литейного и ковкого чугуна

•  Стояночный тормоз и аварийный останов 
приводов продольного перемещения и мостовых 
приводов

•  Удержание и аварийный останов привода лебедок
•  Электропривод, пневмопривод и гидропривод
•  Тормозное усилие узла от 80 Н до 800 кН 
•  Обработка и защита в соответствии с 

установленным оборудованием заказчика



Altra Industrial Motion All Customer Service phone numbers shown in bold

www.altramotion.com

300 Granite Street • Braintree, MA 02184 - USA

For information concerning our 
sales offices in Asia Pacific 
check our website 
www.altramotion.com.cn

Heavy Duty 
Clutches and Brakes Cont.

Wichita Clutch
Pneumatic Clutches
and Brakes 

Wichita Falls, TX - USA
1-800-964-3262
Bedford, England
+44 (0) 1234 350311

Linear Products 

Warner Linear
Linear Actuators 
Belvidere, IL - USA
1-800-825-6544
For application assistance:
1-800-825-9050

Saint Barthélémy d’Anjou, 
France
+33 (0)2 41 21 24 24

Overrunning Clutches 

Formsprag Clutch 
Overrunning Clutches 
and Holdbacks

Warren, MI - USA
1-800-348-0881– Press #1

For application assistance:
1-800-348-0881 – Press #2

Marland Clutch
Roller Ramp and Sprag Type 
Overrunning Clutches 
and Backstops

South Beloit, IL - USA
1-800-216-3515

Stieber Clutch 
Overrunning Clutches 
and Holdbacks

Heidelberg, Germany
+49 (0) 6221-30470

Belted Drives and Sheaves

TB Wood’s
Belted Drives  

Chambersburg, PA - USA
1-888-829-6637 – Press #5

For application assistance:
1-888-829-6637 – Press #7

Couplings

Ameridrives Couplings 
Mill Spindles, Ameriflex, 
Ameridisc

Erie, PA - USA
1-814-480-5000

Gear Couplings

San Marcos, TX - USA
1-800-458-0887

Ameridrives Power 
Transmission
Universal Joints, Drive Shafts, 
Mill Gear Couplings

Green Bay, WI - USA
1-920-593-2444

Bibby Turboflex
Disc, Gear, Grid Couplings, 
Overload Clutches

Dewsbury, England
+44 (0) 1924 460801
Boksburg, South Africa
+27(0) 11 918 4270

Guardian Couplings
Engineered Flywheel Couplings, 
Engine Housings and Pump Mounts, 
Flexible Shaft Couplings

Michigan City, IN - USA
1-219-874-5248

Huco Dynatork
Precision Couplings and 
Air Motors

Hertford, England
+44 (0) 1992 501900
Chambersburg, PA - USA 
1-888-829-6637

Couplings Cont.

Lamiflex Couplings
Flexible Couplings, Bearing 
Isolators, and Coupling Guards

Cotia, SP - Brasil
+55 (11) 4615-6300

TB Wood’s
Elastomeric Couplings 

Chambersburg, PA - USA
1-888-829-6637– Press #5

For application assistance:
1-888-829-6637 – Press #7

General Purpose Disc Couplings

San Marcos, TX - USA
1-888-449-9439

Electromagnetic 
Clutches and Brakes 

Inertia Dynamics
Spring Set Brakes; Power On and 
Wrap Spring Clutch/Brakes

New Hartford, CT - USA
1-800-800-6445

Matrix International
Electromagnetic Clutches 
and Brakes, Pressure Operated 
Clutches and Brakes

Brechin, Scotland
+44 (0) 1356 602000
New Hartford, CT - USA
1-800-825-6544

Warner Electric
Electromagnetic Clutches 
and Brakes 

New Hartford, CT - USA
1-800-825-6544
For application assistance:
1-800-825-9050 

Saint Barthélémy d’Anjou, France
+33 (0)2 41 21 24 24
Precision Electric Coils and 
Electromagnetic Clutches and 
Brakes 

Columbia City, IN - USA
1-260-244-6183

Engineered
Bearing Assemblies

Kilian Manufacturing
Engineered Bearing 
Assemblies

Syracuse, NY - USA
1-315-432-0700

Gearing

Bauer Gear Motor
Geared Motors

Esslingen, Germany
+49 (711) 3518-0
Somerset, NJ - USA
1-732-469-8770

Boston Gear
Enclosed and Open Gearing, 
Electrical and Mechanical 
P.T. Components

Charlotte, NC - USA
1-800-825-6544
For application assistance:
1-800-816-5608

Nuttall Gear and
Delroyd Worm Gear
Worm Gear and 
Helical Speed Reducers

Niagara Falls, NY - USA
1-716-298-4100

Heavy Duty 
Clutches and Brakes

Industrial Clutch
Pneumatic and Oil Immersed
Clutches and Brakes 

Waukesha, WI - USA
1-262-547-3357

Svendborg Brakes
Industrial Brakes and 
Brake Systems

Vejstrup, Denmark
+45 63 255 255

Twiflex Limited
Caliper Brakes and Thrusters

Wichita Falls, TX - USA
1-844-723-3483
Twickenham, England
+44 (0) 20 8894 1161
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