
Специальные редукторы



Редукторы для смесителей – 44 43 – Редукторы для кранов

VR NRB
Редукторы серии V — это трехступенчатые косозубые приводы для подъемных 
барабанов. Расстояние между центрами входа и выхода выполнено максимально 
большим. Входной и выходной валы расположены параллельно. На выходных валах 
выполнены шлицы согласно стандартам.

Технические характеристики и преимущества
• Сферический литой корпус GGG40
• Возможность работы под воздействием высокой радиальной нагрузки благодаря 

коническим роликовым подшипникам
• Расстояние между центрами входа и выхода выполнено максимально большим 

для возможности применения более крупных барабанов
• Варианты с электромагнитными тормозами, энкодером и вентиляторным охлаждением
• Вариант с фланцем для подсоединения барабана
• Выходные валы с азотированием и выполненными шлицами
• Болтовые соединения выполнены непосредственно на корпусе через соединительные 

отверстия
• Широкий диапазон частот вращения
• Разработаны для двух- и односкоростных электродвигателей с тормозом

Косозубые редукторы с удлиненным выходным 
валом и упрочненными сферическими роликовыми 
подшипниками для противодействия высоким 
радиальным и осевым нагрузкам, разработанные 
специально для смесителей.

Технические характеристики 
и преимущества
• Удлиненный выходной вал, корпус смесителя 

с упрочненными сферическими роликовыми 
подшипниками

• Широкий диапазон частоты вращения и мощности
• Специальные уплотнения

Диапазон передаточного отношения 23,58–233,77

Диапазон грузоподъемности, т 0,5–50

Диапазон мощности электродвигателя, кВт 0,37–45

Диапазон крутящего момента, Н·м 280–18 000

Диапазон мощности электродвигателя, кВт 0,12–160

Диапазон частоты вращения, об/мин 0,1–414

Кран Смесители



Редукторы для смесителей — сухие колодцы – 46 45 – Редукторы для смесителей — сухие колодцы

KR
Редукторы для смесителей серии К с упрочненными подшипниками выходного вала, спе-
циальными уплотнениями и дополнительной маслосборной емкостью для предотвращения 
утечки масла за пределы редуктора. Редукторы специально разработаны для пищевой про-
мышленности и обработки сточных вод, где утечка масла может стать серьезной проблемой. 
Для определения утечки масла также предназначен дополнительный датчик масла.

Характеристики выходного 
фланца
1 — масляное кольцо
2 — прозрачная масляная крышка или 
датчик
3 — сферический роликовый подшипник
4 — помещение для сбора утечек масла
5 — смазочное устройство 
для подшипников
6 — специальное уплотнение 
для избыточной пыли

Диапазон крутящего 
момента, Н·м

450–15 000

Диапазон мощности 
электродвигателя, кВт

0,37–90

Диапазон частоты 
вращения, об/мин

0,1–460

Редукторы 
для смесителей — 
сухие колодцы

DR
Редукторы для смесителей серии D с упрочненными подшипниками выходного вала, спе-
циальными уплотнениями и дополнительной маслосборной емкостью для предотвращения 
утечки масла за пределы редуктора. Редукторы специально разработаны для пищевой про-
мышленности и обработки сточных вод, где утечка масла может стать серьезной проблемой. 
Для определения утечки масла также предназначен дополнительный датчик масла.

Характеристики выходного 
фланца
1 — масляное кольцо
2 — прозрачная масляная крышка 
или датчик
3 — сферический роликовый подшипник
4 — помещение для сбора утечек масла
5 — смазочное устройство 
для подшипников
6 — специальное уплотнение 
для избыточной пыли

Диапазон крутящего 
момента, Н·м

450–18 000

Диапазон мощности 
электродвигателя, кВт

0,37–160

Диапазон частоты 
вращения, об/мин

0,1–580

Редукторы 
для смесителей — 
сухие колодцы



Редукторы для экструзионных установок – 48 47 – Редукторы для ленточнопильных станков

KR HTE

Редукторы серии К с упрочненными подшипниками выходного 
вала, специальными уплотнениями и специальным выходным валом 
для противодействия высокой радиальной нагрузке специально 
разработаны для ленточнопильных станков.

Технические характеристики и преимущества
• Выходной фланец с двумя рядами подшипников
• Специальная система уплотнений для предотвращения 

попадания утечек масла во внутреннее пространство редуктора
• Выходные валы с азотированием
• Отшлифованная коническая ступень для уменьшения шума
• Варианты размеров фланца и вала

Редукторы серии Н специально разработаны для экструзионных установок 
с подшипниками серии 29400 и корпусом выходного вала, предназначенными 
для противодействия высоким осевым нагрузкам. Предусмотрены различные варианты 
охлаждения для повышения тепловой мощности в тяжелых условиях эксплуатации.

Технические характеристики и преимущества
• Корпус редуктора и кожух выходного вала изготовлены из материала GGG40
• Выходные подшипники серии 29400
• Различные типоразмеры подшипников 29400 в зависимости от осевой нагрузки
• Редукторы с модификациями и конусными роликовыми подшипниками
• Вариант входного фланца с МЭК В5
• Варианты выходного вала (со шпонками или шлицами)
• Варианты систем смазки в зависимости от монтажного положения
• Варианты систем охлаждения (теплообменники или катушки)

Диапазон крутящего момента, Н·м 280–15 000

Диапазон мощности электродвигателя, кВт 0,37–90

Диапазон частоты вращения, об/мин 10–227

Диапазон передаточного отношения 5,33–420

Диапазон крутящего момента, Н·м 4,850–90 000

Диапазон частоты вращения, об/мин 0,1–263

Ленточнопильные 
станки

Экструзионные 
установки



Редукторы для экструзионных установок – 50 49 – Редукторы для экструзионных установок

KREDRE
Редукторы серии К специально разработаны для экструзионных установок более низкой 
мощности.

Технические характеристики и преимущества
• Электродвигатель переменного тока с прямым подсоединением, перпендикулярными 

входным и выходным валами
• Выходные подшипники серии 29400
• Четыре различных монтажных положения
• Варианты выходного вала (со шпонками или шлицами)

Редукторы серии D с параллельными валами специально разработаны 
для экструзионных установок более низкой мощности.

Технические характеристики и преимущества
• Компактная конструкция, электродвигатель переменного тока с прямым 

подсоединением
• Выходные подшипники серии 29400
• Четыре различных монтажных положения
• Варианты выходного вала (со шпонками или шлицами)

Диапазон крутящего момента, Н·м 80–15 000

Диапазон мощности электродвигателя, кВт 0,12–90

Диапазон частоты вращения, об/мин 0,1–460

Диапазон крутящего момента, Н·м 130–18 000

Диапазон мощности электродвигателя, кВт 0,12–160

Диапазон частоты вращения, об/мин 0,1–580

Экструзионные 
установки

Экструзионные 
установки



Редукторы для подъемников – 52 51 – Редукторы для конвейеров

T BTY

Двухступенчатые компактные косозубые редукторы 
без электродвигателя, разработанные для конвейеров.

Технические характеристики и преимущества
• Двухступенчатая компактная конструкция
• Упрочненные подшипники входного вала, разработанные 

для ремней и шкивов
• Шесть различных монтажных положений
• Варианты размеров выходного вала
• Выходные валы со шпонками или усадочным диском
• Вариант с механическим ограничителем обратного хода 

для однонаправленных конвейеров

Редукторы серии ВТ с ограничителем обратного хода на корпусе 
и дополнительным приводом для технического обслуживания 
ковшовых подъемников.

Технические характеристики и преимущества
• Вспомогательный привод для работ по техническому обслуживанию 

с малой частотой вращения
• Два различных варианта вспомогательного привода для пустых 

и заполненных ковшовых конвейеров
• Вариант с ограничителем обратного хода
• Специальный вариант с ограничителем обратного хода между 

главным и вспомогательным приводом
• Вариант входного фланца МЭК В5 для подсоединения электродвигателя
• Варианты охлаждения согласно условиям эксплуатации

Диапазон передаточного отношения 5,0–30

Диапазон крутящего момента, Н·м 200–18 000

Диапазон частоты вращения, об/мин 30–600

Диапазон передаточного отношения 21–68

Диапазон крутящего момента, Н·м 4850–70 000

Диапазон частоты вращения, об/мин 20–70

Конвейер Подъемники



Редукторы для бетономешалок – 54 53 – Редукторы для бетономешалок

PF BT

Планетарные редукторы с конической ступенью разработаны 
для бетономешалок со сдвоенным валом со специальным фланцем 
для подсоединения шкива.

Технические характеристики и преимущества
• Компактная конструкция с планетарной и конической передачами
• Входной фланец с возможностью подсоединения шкива
• Конические подшипники входного вала
• Входной фланец и корпус изготовлены из материала GGG40
• Шлицевые внутренние соединения
• Стандартная крышка выходного уплотнения
• Вариант с дополнительным масляным баком

Промышленные косозубые редукторы серии ВТ с конической входной 
ступенью разработаны для бетономешалок со сдвоенным валом.

Технические характеристики и преимущества
• Перпендикулярные входной и выходной валы, подходящие 

для устройств со сдвоенным валом
• Входной фланец с возможностью подсоединения шкива
• Конические подшипники
• Корпус из материала GGG40
• Редукторы с модификациями
• Варианты выходного вала (полый, цельный, усадочный диск, 

пустотелый вал со шлицами, цельный вал со шлицами)
• Варианты смазывания (принудительное смазывание, 

дополнительный масляный бак)

Диапазон передаточного отношения 10–28

Диапазон крутящего момента, Н·м 4000–20 000

Диапазон частоты вращения, об/мин 50–150

Диапазон передаточного отношения 9,78–86,63

Диапазон крутящего момента, Н·м 4850–70 000

Диапазон частоты вращения, об/мин 18–143

Бетономешалки Бетономешалки


