
    

 

 

Компания «ГРУМАРД», динамично развивающаяся российская компания, 
осуществляет поставки предприятиям и компаниям различного профиля на территории  
России и Таможенного союза ЕАЭС продукцию итальянского электротехнического концерна 
CANTONI MOTOR / CANTONI GROUP.  
 

Основные направления: 
 поставки электромагнитных тормозов: EMA-ELFA Sp z o.o. 
 поставки   электродвигателей: BESEL SA, CELMA/INDUKTA SA, EMIT SA. 

 
Всю необходимую информацию и ссылки, можно получить на нашем сайте 

www.grumard.ru в разделе «Продукция». 
 
Номенклатура предлагаемых для поставки Вашему предприятию электромагнитных 

тормозов включает изделия с тормозным моментом от 3Nm до 3000Nm, с питанием 
постоянным (24VDC, 104VDC, 180VDC, 207VDC) и переменным током, необходимыми 
конструкционными и эксплуатационными особенностями. Ниже приведены некоторые из них. 

Электромагнитные тормоза: 
 переменного тока, серии HZg и 2HZg (с 2-мя тормозными дисками); 
 постоянного тока, серии HPS и HPSX, с возможностью регулировки тормозного 

момента в пределах 5…10%; 
 постоянного тока, с пониженным уровнем шума при работе (театральные); 
 постоянного тока, серии NE, в климатическом исполнении ТН; 
 взрывобезопасные постоянного тока, серии NEX для II группы оборудования:  

II 3G  nA IIB T3 Gc   и   II 2D  t IIIB T125°C Db.  
 

Электромагнитные тормоза могут выпускаться в дополнительных вариантах исполнения: 
с ручным растормаживанием; с диском крепления; по защите и климату: IP65, IP66, MT, Z 
(морозоустойчивость, tокр.ср. до -40°C), GR (антиконденсатный подогрев с установкой в 
обмотке нагревательных элементов, t окр.ср. до -60°C). 

Питание электромагнитных тормозов постоянного тока, осуществляется через 
выпрямители серий B-H, B2, B3, B5 и PS. Мы предлагаем поставку необходимых по 
параметрам выпрямителей, как в комплекте с тормозами, так и в виде отдельной продукции, 
для питания аналогичных изделий. На сайте www.grumard.ru есть подробный каталог 
выпрямителей, с параметрами и вариантами схем подключений. 
 

Дополнительно, электромагнитные тормоза могут быть оборудованы: 
 защитой обмотки от импульсного перенапряжения – позистор Р; 
 термической защитой – биметаллический выключатель В; 
 микропереключателем контроля срабатывания тормоза – KZ; 
 микропереключателем контроля максимального зазора тормоза – КО. 

 
Также возможно изменение стандартных присоединительных размеров и посадочных 

диаметров, в пределах от dmin до dmax, указанных в каталоге для каждого типа тормоза.  
 

Электромагнитные тормоза могут поставляться в комплекте с электродвигателями.  
Заявки на поставку продукции составляются в соответствии с указанными в каталоге               
( http://www.grumard.ru/elfa-produkciya ) примерами для каждого типа тормозов. 
 

По всем вопросам и заказам, просим связываться по следующим контактам: 
 
 
Tel:  +7 (977) 740-42-13;  E-mail:  info@grumard.ru 
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