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Варианты 
выходного вала

Варианты 
входного фланца

Варианты 
выходного фланца

Варианты 
редукторов

Цельный выходной вал
Все типы редукторов оснащены 
выходным валом со шпонкой 
в соответствии со стандартом 
DIN6685. Выходные валы 
изготавливаются из материалов 
С45 или 42CrMo4 в зависимости 
от типоразмера редуктора.

Входные фланцы 
согласно МЭК В5–В14 
и NEMA
Наши входные фланцы 
и входные валы могут 
производиться в соответствии 
со стандартами МЭК В5–В14 
и NEMA.

Подсоединение 
гидравлического 
привода
Конструкция входных фланцев 
редукторов серий Р и R может 
быть приспособлена для 
подсоединения гидравлического 
привода.

Выходной фланец
В наших редукторах 
предусмотрено множество 
различных вариантов 
выходных фланцев квадратного 
или круглого сечения. 
В соответствии с потребностями 
заказчика возможна поставка 
цельных или полых валов.

Подсоединение 
сервопривода
Мы предлагаем различные 
варианты и размеры входных 
фланцев, применимые 
со стандартными 
сервоприводами, доступными 
на рынке.

Входные фланцы 
с муфтой и усадочным 
диском
Входной вал с усадочным 
диском наилучшим образом 
подходит для сервоприводов 
без шпонки. Рекомендуется для 
использования в установках 
с частыми циклами пуска/
останова для предотвращения 
неполадок со шпонками.

Полый выходной вал 
со шлицами
Выходные валы могут быть 
изготовлены согласно стандарту 
DIN5480, рекомендованному 
для оборудования с частыми 
циклами пуска/останова 
с высокой инерцией.

Выходной вал с усадочным диском
Варианты с усадочным диском рекомендуются 
для установок с частыми циклами пуска/
останова, где шпоночное соединение 
неэффективно. Выходные валы не оснащены 
шпонками. Регулировка крутящего момента 
для приводимой установки возможна 
с помощью винтов на диске. Также подобная 
конструкция подходит для влажных условий 
эксплуатации для простоты демонтажа.

Полый выходной вал
Многие наши редукторы могут 
изготавливаться с полыми 
валами в соответствии 
со стандартом DIN6685.

Полый выходной вал 
со шлицами
Полые выходные валы 
могут быть изготовлены 
согласно стандарту DIN5480, 
рекомендованному для 
оборудования с частыми 
циклами пуска/останова 
с высокой инерцией.
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Монтаж с помощью 
моментного рычага

Покраска и категории 
коррозионной 
защиты

Моментный рычаг 
серии Е
Моментный рычаг серии Е может 
монтироваться на корпусе 
в трех различных положениях 
под углом 90°.

Категория 
коррозионной 
защиты С2
Наш стандартный класс 
покраски. Подходит для 
устройств, устанавливаемых 
внутри помещений 
и на открытом воздухе 
при низкой влажности 
и загрязненности.

Категория 
коррозионной 
защиты С4
Подходит для устройств, 
устанавливаемых внутри 
помещений и на открытом 
воздухе при, как правило, 
высокой влажности 
и химической загрязненности.

Категория 
коррозионной 
защиты С3
Подходит для устройств, 
устанавливаемых внутри 
помещений и на открытом 
воздухе при средней влажности 
и химической загрязненности.

Категория 
коррозионной 
защиты С5
Подходит для устройств, 
устанавливаемых внутри 
помещений и на открытом 
воздухе при неизменно высокой 
влажности и химической 
загрязненности.

Моментный рычаг 
серии D
Резиновые моментные рычаги 
являются стандартными 
в серии D и должны 
применяться при монтаже через 
отверстия в корпусе.

Моментный рычаг 
серии Р
Возможны два варианта 
моментного рычага: стандартный 
и двусторонний.

Моментный рычаг 
серии К
Возможны два варианта 
моментного рычага: 
стандартный и дополнительный.

Моментные рычаги 
серий Н и В
Разработаны для монтажа через 
отверстия в опоре.
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Типы масел
Минеральные масла
В редукторах используется 
вязкое масло ISO VG 220, 320 
и 460. Как правило, данное 
масло рекомендуется для 
диапазона температур 
0–40 °С. Минеральная смазка 
подлежит замене через каждые 
10 000 часов работы.

Масла для температур 
окружающего воздуха 
–40 °С
Специальные вязкие 
синтетические масла ISO VG 
150 и 220 рекомендуются 
для редукторов, работающих 
при температуре окружающего 
воздуха менее –25 °С.

Масла с биологическим 
разложением
Данные масла обладают 
высокой растворяемостью 
и максимально безопасны 
для окружающей среды. 
Данные масла совместимы 
со стандартом испытаний 
CEC-L-33-A-93, определяющим 
длительность биологического 
растворения не более 21 дня.

Синтетические масла
Рекомендуются для более 
высоких и более низких 
температур окружающего воздуха 
по сравнению с минеральными 
маслами, поскольку изменение 
вязкости синтетического масла 
незначительно при изменении 
температуры. При интервале 
рабочих температур от –25 
до +40 °С рекомендуемый 
интервал замены составляет 
25 000 часов.

Физиологически 
безопасные (пищевые) 
масла
Рекомендуемые масла для 
редукторов, используемых 
в производственных линиях 
продуктов питания, где 
возможно непреднамеренное 
попадание масла в продукцию. 
Масла подходят для категории 
NSF H1.

Варианты уплотнений
Нитриловые 
уплотнения (NBR)
Нитриловые уплотнения 
предназначены для валов 
с невысокой частотой вращения. 
Диапазон рабочих температур 
составляет от –40 до +100 °С. 
Мы применяем нитриловые 
уплотнения с пылезащитной 
кромкой для выходных валов 
редукторов.

Уплотнения из ПТФЭ
ПТФЭ характеризуется низким 
коэффициентом трения 
и высокой устойчивостью 
к воздействию химической 
среды. Диапазон рабочих 
температур составляет 
от –80 до +200 °С. Данный 
материал хорошо подходит 
для условий эксплуатации, 
предусматривающих 
воздействие химических 
веществ.

Вариант 
с лабиринтными 
уплотнениями
Различные способы 
уплотнения, применяемые 
для использования в крайне 
запыленной среде.

Уплотнения из витона 
(FKM)
Данные уплотнения 
изготавливаются из 
фторуглерода и предназначены 
для валов с высокой частотой 
вращения. Диапазон рабочих 
температур составляет от –25 
до +160 °С. Мы используем 
уплотнения из витона для 
входных валов.

Кассетные уплотнения 
(FKM, NBR)
Это специальные уплотнения, 
изготовленные из FKM и NBR. 
В основном они применяются 
в коррозионно-активных 
средах и предназначены 
для предотвращения 
проникновения агрессивных 
химических веществ внутрь 
редуктора. Мы используем 
данные уплотнения для валов 
с низкой частотой вращения.

Вариант 
с уплотнениями 
из таконита
Лабиринтные уплотнения 
подходят для крайне 
запыленной и коррозионно-
активной среды. Как правило, 
монтируются с дополнительной 
системой смазывания.
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Варианты систем 
смазки

Масляная ванна
Система смазки без 
дополнительного оборудования. 
Смазывание всех внутренних 
деталей (зубчатых колес, 
подшипников, уплотнений) 
выполняется с помощью 
разбрызгивания или напрямую.

Вариант 
с грязезащитным 
кольцом подшипника 
(«нилос»)
Верхние подшипники, 
смазывание которых 
разбрызгиванием невозможно, 
закрыты листовым металлом, 
называемым грязезащитными 
кольцами (кольцами «нилос»). 
Закрытые подшипники 
смазываются с помощью 
смазывающих устройств.

Смазка под давлением
Масляная ванна может 
оказаться недостаточной 
для смазывания, например, 
верхних подшипников 
промышленных редукторов 
при работе в некоторых 
монтажных положениях. 
Для удовлетворительного 
смазывания масло подается 
непосредственно к подшипнику 
с помощью насоса. В данной 
системе обеспечивается 
значительно более 
эффективное смазывание 
благодаря снижению потерь 
на перемешивание масла.

Дополнительный 
масляный бак
При работе редуктора 
в некоторых монтажных 
положениях уровень масла 
должен быть очень высоким 
для смазывания верхних 
рабочих элементов, что может 
привести к утечке масла 
при высокой частоте вращения. 
Для предотвращения такой 
утечки выполняется монтаж 
дополнительного масляного 
бака на редукторе для 
увеличения объема внутреннего 
масла в ходе эксплуатации.

Варианты систем 
охлаждения

Воздушно-масляный 
теплообменник
Система охлаждения состоит из воздушно-
масляного теплообменника, насоса 
с электродвигателем и фильтра. Редуктор 
и система охлаждения монтируются 
на стальной несущей раме. Решение 
рекомендуется для температур окружающего 
воздуха ниже 40 °С и умеренной 
запыленности среды. Еще одно преимущество 
заключается в отсутствии охлаждающей воды.

Охлаждающий змеевик
Охлаждение масла редуктора 
обеспечивается благодаря 
пропусканию холодной 
воды через медные трубки. 
Температура воды не должна 
превышать 30 °С. Решение 
подходит для редукторов 
серий Н и В в монтажном 
положении М1.

Вентиляторное охлаждение
Охлаждающий вентилятор монтируется на входной вал для создания 
потока воздуха через редуктор. Это наиболее практичное решение 
для системы охлаждения без необходимости в применении 
водяного охлаждения. Решение применимо для рабочих условий 
ниже –40 °С и не применимо для запыленной рабочей среды.

Водно-масляный 
теплообменник
На редукторе устанавливается 
водно-масляный 
теплообменник с насосом. 
Охлаждение осуществляется 
с помощью теплообменника, 
заполненного холодной водой. 
При необходимости доступно 
дополнительное оборудование, 
такое как реле давления, реле 
расхода и манометр. Данное 
решение подходит для любого 
монтажного положения.
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Монтаж тормоза

Центробежный 
тормоз

Тормоз Eldro

Электромагнитные тормоза 
на корпусе
Монтаж электромагнитных 
тормозов выполняется на стороне, 
противоположной входному валу, 
в редукторах серии Н. Как правило, 
решение является предпочтительным 
для применения с кранами благодаря 
простоте монтажа электродвигателя 
переменного тока.

Центробежный тормоз
Центробежный тормоз, являющийся 
дополнительным и выполняющий 
функцию страховочного тормоза, 
устанавливается между электродвигателем 
переменного тока и редуктором. 
Тормоз предназначен для остановки 
электродвигателя переменного тока 
в момент инерционного вращения под 
воздействием основной нагрузки в случае 
неисправности основного тормоза.

Вариант с тормозом Eldro
Тормоза Eldro предпочтительны для мощных кранов. Тормоз 
размещается между редуктором и электродвигателем переменного 
тока. По просьбе заказчика мы применяем данные тормоза 
в редукторах серии Н.

Ограничитель 
обратного хода

Ограничитель 
крутящего момента

Ограничитель 
обратного хода на валу 
электродвигателя 
переменного тока
Варианты с ограничителем 
обратного хода, монтируемым 
на задней крышке 
электродвигателя переменного 
тока. Решение, как правило, 
является предпочтительным 
благодаря экономичности 
и компактности.

Ограничитель крутящего момента
Ограничители крутящего момента устанавливаются между электродвигателем переменного тока 
и редуктором с фланцем В5. Они предназначены для ограничения крутящего момента между 
электродвигателем и редуктором по заданному значению. Во избежание повреждения ограничителя 
при достижении заданного значения на электродвигатель отсылается сигнал остановки, формируемый 
бесконтактным датчиком.

Ограничитель обратного 
хода на корпусе
Вариант с ограничителем 
обратного хода, монтируемым 
на стороне, противоположной 
входным валам редуктора 
серии Н, а также на валах 
вторичной ступени редукторов 
серий К и В.

Входной фланец В5/В14  
с ограничителем 
обратного хода
Поставка ограничителя 
обратного хода возможна 
внутри нового входного 
фланца В5/В14, включающего 
два подшипника и эластичную 
муфту.
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Редукторы 
на несущей раме

Муфты

Вариант с несущей 
рамой, серия ВТ
Редукторы серии ВТ, 
соединительные муфты 
и электродвигатели постоянного 
тока с лапами устанавливаются 
на стальной несущей раме. 
Муфта может быть зубчатой, 
типа «рубфлекс» (rubflex) 
или гидравлической.

Вариант с несущей 
рамой, серия НТ
Редукторы серии HT, 
соединительные муфты 
и электродвигатели постоянного 
тока с лапами устанавливаются 
на стальной несущей раме. 
Муфта может быть зубчатой, 
типа «рубфлекс» (rubflex) 
или гидравлической.

Муфты «рубфлекс»
Могут применяться на входных 
или выходных валах 
редукторов. Предназначены 
для компенсации погрешности 
центровки соединения валов. 
Материал корпуса муфты — 
сталь GS52.

Вариант с несущей 
рамой и моментным 
рычагом, серия ВТ
Редукторы серии ВТ 
с полым выходным валом, 
соединительные муфты 
и электродвигатели постоянного 
тока на лапах монтируются 
на стальной несущей раме 
с помощью моментного рычага. 
Подсоединение редуктора 
к приводимой установке 
выполняется с помощью 
полого выходного вала, 
а подсоединение несущей 
рамы к несущей раме установки 
выполняется с помощью 
моментного рычага.

Гидравлическая муфта
Монтаж выполняется 
между электродвигателем 
переменного тока 
и редуктором. Рекомендуется 
для вариантов применения 
с высокой инерцией 
для плавного пуска 
электродвигателя и продления 
срока службы редуктора.


