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Серия ES: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕДУКТОРЫ
5МЦ2В, 5МЦ3В – ИХ ЖДАЛИ В РОССИИ
ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ!

В.И. Парубец , к.т.н.

С вертикальными цилиндрическими редукторами и мотор-редукторами 5Ц2В-ES, 5Ц3ВES, 5МЦ2В-ES, 5МЦ3В-ES НТЦ «Редуктор» познакомил российских потребителей редукторной техники еще в 2003 году.
Появление этих редукторов стало для редукторной России исполнением давней надежды покупать сравнительно недорогие современные редукторы с техническими характеристиками, значительно превосходящими характеристики устаревших крановых редукторов В, ВК, ВКУ и других.

1. Немного предыстории
Еще во времена СССР предпринимались попытки
создания аналогичных конструкций. В рамках СЭВ
были разработаны суперредукторы типа Ц3ВК, Ц3ВКФ,
призванные заменить устаревшие уже на тот момент
вертикальные редукторы В, ВК, ВКУ.
Редукторы Ц3ВК, Ц3ВКФ отличались от прежних
значительно более высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами – передаваемыми моментами, ресурсом, способностью воспринимать перегрузки.
Однако в период научно-технического застоя, господствовавшего в те годы в СССР, в том числе и в
редукторной отрасли, когда производители не были
заинтересованы в производстве высокоэффективной,
но технологически сложно реализуемой редукторной
техники, начали вносить замены, технологические
упрощения, внедрять другие «рационализаторские»
предложения, в результате чего на заводе им. Котлякова (г. Ленинград) были освоены так называемые
«механизмы приводов кранов» В-100, В-125, В-160,
В-200, В-250, которые по применяемым технологиям,
а следовательно, и по техническому уровню принципиально ничем не отличались от своих предшественников.

2. Сервис надежен, если он
от производителя
Интерес российских потребителей к новым
вертикальным редукторам серии ES усиливается
тем немаловажным для них фактором, что эти редукторы предлагают не посредники зарубежных
фирм, а известный и надежный российский производитель – НТЦ «Редуктор», который осуществляет весь комплекс работ по подбору, сборке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию
редукторов.

4

№ 1, 2 (11) 2008

3. В чем превосходство сервиса
от НТЦ «Редуктор»?
У российских потребителей редукторной техники преобладает ярко выраженная тенденция отказа от услуг посредников, предлагающих зарубежную редукторную технику. Причина заключается
в том, что возможности посредника всегда резко
ограничены: и на этапе подбора требующихся потребителю редукторов, и на этапе их эксплуатации
и ремонта.
Посредник, представляющий интересы той или
иной зарубежной фирмы, может предложить только
то, что есть в каталогах этой фирмы.
Однако запросы потребителя при подборе редуктора существенно выходят за рамки каталогов. Специальные валы, специальные присоединительные фланцы, особые требования к приводному электродвигателю, особые присоединительные размеры – сведения по этим и многим другим вопросам в каталогах
обычно отсутствуют.
Учет всех этих особых потребностей весьма важен
для монтажа и адаптации купленного редуктора к реальной конструкции машины или механизма потребителя.
НТЦ «Редуктор» всегда учитывает все специальные
и особые требования, адаптируя любой редуктор к
реальным условиям эксплуатации. Для этого в его
распоряжении – и КБ, и технологические службы, и
механическое, и сборочное производства.
В результате потребитель получает изделие, максимально приспособленное к реальным условиям эксплуатации, а отсюда – снижение затрат и повышение
его прибыли.
Именно поэтому поставляемые НТЦ «Редуктор»
редукторы и мотор-редукторы серии ES, равно как
и изделия других серий, востребованы российскими потребителями в большей степени, чем любые
другие.
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4. Выбор редуктора

5. Важные превосходства
вертикальных редукторов
серии ES

Важнейшим для каждого потребителя моментом в длинной цепочке – поиск поставщика, закупка,
Эти редукторы универсальны с
монтаж и эксплуатация – является
точки зрения возможности их приправильный выбор редуктора. Да,
менения как в вертикальном, так и в
есть ситуации, когда выбор прегоризонтальном рабочем положении.
дельно прост: закупка такого же
Поэтому мы предлагаем их как хороредуктора на замену отработавшешую альтернативу не только вертиму свой ресурс. Хотя и здесь имеет
кальным редукторам В, ВК, ВКУ, но и
смысл задаться вопросом: а какой
горизонтальным – 1Ц2У, Ц2, РМ, РЦД
редуктор купить для замены? Оди другим.
нако в преобладающем большинИз-за крайней ограниченности
стве случаев выбор редуктора
конструктивных исполнений тра– это сложная техническая задача,
диционные российские редукторы
при решении которой необходимо
достаточно часто «не вписываются»
учесть множество факторов, чтобы Редуктор цилиндрический
в новые конструкции приводов пров итоге редуктор принес потреби- вертикальный 5Ц2В-ES
мышленного оборудования. Так, нателю максимальную прибыль, был
пример, цилиндрические редукторы
надежным и долговечным.
с параллельными валами типа Ц2, Ц2У, Ц3У, РМ, РЦД
Решение этой сложнейшей технической задачи принципиально сконструированы таким образом, что
большинство потребителей редукторов по-прежнему способны работать исключительно в горизонтальном
отдают «на откуп» снабженцам, тендерным комисси- рабочем положении, когда оси входного и выходного
ям или посредникам, комплексно обслуживающим валов зубчатой передачи редуктора располагаются
предприятие. И во всех этих случаях по-прежнему в одной горизонтальной плоскости. Такие редуктосрабатывает один-единственный фактор – ценовой. ры имеют лишь одно конструктивное исполнение
Минимальная цена, к сожалению, была и остается ре- по способу монтажа – лапное, с креплением к полу
шающим критерием выбора поставщика редукторов. (фундаменту или раме). Естественно, разработчикам
Совершив сделку, снабженцы, тендерные комиссии, редукторных приводов приходится учитывать эту осопосредники, образно говоря, «умывают руки» и не бенность горизонтальных редукторов, что неизбежно
интересуются больше тем, что купили, перекладывая ведет к снижению числа возможных вариантов конвсе последующие заботы, связанные с низким кпд, по- структивных решений при проектировании, вынужвышенным шумом, поломками, течью масла и т.д., на дает располагать все необходимые элементы привода
в основном в горизонтальной плоскости, увеличивать
службы главного механика или главного инженера.
НТЦ «Редуктор» уделял и уделяет максимум вни- его габариты.
То же самое можно сказать и о редукторах типа В,
мания вопросу выбора редукторов. Дело в том, что
обычно у сотрудников предприятий-потребителей, ВК, ВКУ, которые также имеют единственное конструкзанимающихся подбором и заказом редукторов, от- тивное исполнение – вертикальное, когда оси валов
сутствует ясное понимание того, что они хотят полу- зубчатой передачи располагаются друг над другом в
чить в качестве конечного продукта. А поэтому они вертикальной плоскости. Эти редукторы нельзя эксвыдают исходные данные, весьма неточно отражаю- плуатировать иначе как в вертикальном положении,
щие специфику эксплуатации требуемых им изделий. что также сужает сферу их применения, служит преУчитывая это, специалисты НТЦ «Редуктор» особо пятствием для создания приводов заданных конфигувнимательны при подборе редуктора, уточняют осо- раций или нестандартных конструкций.
бенности эксплуатационных нагрузок и режимов его
Кто-то может возразить: что с того? Такие редуктоэксплуатации, требуемый ресурс и ряд других усло- ры и созданы, чтобы был выбор: применяйте в своем
вий. Для этого разработан и заполняется специаль- приводе либо горизонтальный, либо вертикальный
ный «Опросный лист».
редуктор, в зависимости от надобности, и делу конец!
К подбору требуемого редуктора подключаются На первый взгляд действительно кажется, что здесь нет
расчетчики, конструкторы, технологи. Проводятся никакой проблемы.
Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что ни
совещания в том числе со специалистами предприятия – потребителя редукторов. В целом это кропотли- горизонтальные, ни вертикальные российские редуквая напряженная работа, своеобразный совместный торы нельзя эксплуатировать в положении, когда оси
их валов требуется расположить вертикально. Равно
«мозговой штурм».
Закономерный итог этого важнейшего этапа – опти- как нет возможности крепить горизонтальные редуктомальное решение, т.е. редуктор, соответствующий ры к вертикальной поверхности (стене) или к потолку.
всем специфическим требованиям потребителя.
К тому же перечисленные конструкции часто не взаиwww.reduktorntc.ru
www.reduktor-news.ru
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мозаменяемы с точки зрения передаваемых крутящих
моментов и передаточных чисел. Так, например, невозможно заменить горизонтальный редуктор 1Ц2У‑160
с передаваемым крутящим моментом Т2 = 1250 Н·м и
передаточным числом i = 8 на вертикальный редуктор
В‑160 с таким же передаваемым моментом, так как для
стандартных вертикальных редукторов типа В минимальное передаточное число i = 10.
В еще более непростой ситуации оказался бы разработчик редукторного привода, который попытался
бы спроектировать его на базе общеизвестных типов
российских горизонтальных или вертикальных редукторов, если бы по условиям проектирования ему понадобился редуктор с большим передаточным числом,
например, i = 250 и более. Редукторы типа 1Ц3У – «не
дотягивают», поскольку позволяют реализовать передаточные числа только до i = 200, а вертикальные трехступенчатые редукторы типа ВКУ способны обеспечивать передаточное число не более i = 140.
Точно такая же проблема возникает и в том случае,
когда по условиям проектирования требуется редуктор
с небольшим передаточным числом, например, i < 8. Но
зачастую, даже если и удается подобрать цилиндрический редуктор нужного типа, подходящий по габаритам, передаваемому моменту и передаточному числу,
его очень трудно «вживить» в конструкцию привода: то
у него нет фланца для крепления электродвигателя, то
не предусмотрен выходной фланец, то нет полого вала
и т.д. и т.п. Словом, куда ни кинь – всюду клин.

Таблица 1. Технические характеристики вертикальных
редукторов серии ES
Типоразмер
5Ц2В - 30ES
5Ц2В - 35ES
5Ц2В - 40ES
5Ц2В - 45ES
5Ц2В - 50ES
5Ц2В - 55ES
5Ц2В - 60ES
5Ц2В - 65ES
5Ц2В - 70ES
5Ц2В - 80ES
5Ц2В - 90ES
5Ц3В - 30ES
5Ц3В - 35ES
5Ц3В - 40ES
5Ц3В - 45ES
5Ц3В - 50ES
5Ц3В - 55ES
5Ц3В - 60ES
5Ц3В - 65ES
5Ц3В - 70ES
5Ц3В - 80ES
5Ц3В - 90ES

iR
4,2-45,89
3,91-5,12
3,91- 5,12
4,08- 39,67
4,08-39,67
4,06-38,75
4,06-38,75
4,12-39,38
4,12-39,38
4,06-38,84
4,06-38,84
43,65-305,51
49,11-337,92
49,11-337,92
43,5-312
43,5-312
46,63-278,94
46,63-278,94
45,77-273,41
45,77-273,41
40,1-253,36
40,1-253,36

Т2, Н·м
118-258
173-851
192-946
298-1504
331-1671
462-2567
513-2852
1253-3989
1393-4432
2316-6920
2573-7689
157-332
508-844
564-938
1098-1736
1220-1928
2091-3045
2324-3383
3421-4394
3801-4882
5653-8583
6281-9536

Р1, кВт
0,72-4,3
2,9-6,8
3,2-7,5
5,6-11
6,2-12
9,4-17
10-19
15-46
17-52
27-87
30-97
0,15-0,56
0,39-1,6
0,43-1,8
0,79-4,7
0,88-4,7
1,4-8,0
1,6-8,9
2,5-12
2,7-14
4,6-22
5,1-24

Где же выход из создавшегося положения? Выход
есть – цилиндрические редукторы (мотор‑редукторы)
серии ES, которые можно эксплуатировать как в вертикальном, так и в горизонтальном рабочем положении.
Для того, чтобы отчетливее подчеркнуть возможность
использования этих редукторов в вертикальном положении, им было присвоено название «вертикальные»
редукторы (мотор‑редукторы) типа 5Ц2В‑ES (5МЦ2В‑ES),
5Ц3В‑ES (5МЦ3В‑ES).

6. Типоразмерный ряд и варианты конструктивного исполнения вертикальных
редукторов серии ES
Типоразмерный ряд этих редукторов насчитывает
11 наименований с условным габаритом от 30 до 90 и
числом ступеней от 2 до 3. Габарит редуктора определяется диаметром выходного вала. При номинальной
1 – Корпус
мощности на входном валу редуктора (Р1) от 0,72 до
2 – Модуль входного
97 кВт они, в зависимости от условного габарита, сповала
собны передавать рабочий крутящий момент (Т2) от
3 – Входной
118 до 9536 Н·м в широком диапазоне передаточных
вал-шестерня
чисел – от i = 4,2 до i = 338.
4 – Колесо первой
Конструктивно эти редукторы скомпонованы в моступени
ноблочных корпусах, отлитых из высококачественно5 – Вал-шестерня
го серого чугуна. Механическая обработка корпусов
второй ступени
осуществляется по принципу «одной установки» при
6 – Колесо второй
ступени
помощи обрабатывающих центров с программным
7 – Вал-шестерня
управлением типа MAZAK, обеспечивающих высокую
третьей ступени
точность их изготовления, что позволяет исключить
8 – Колесо третьей
перекосы осей двух- или трехступенчатых цилиндриступени
ческих передач, располагающихся внутри корпусов
9 – Выходной полый вал
редукторов (рис. 1).
Рис. 1. Трехступенчатый цилиндрический
Цилиндрические передачи изготавливаются на полвертикальный редуктор 5Ц3В-ES
ностью автоматизированном технологическом обору-
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довании с пооперационным компьютерным контролем точности
размеров всех деталей конструкции. Технологический процесс их
изготовления предусматривает
применение различных методов
упрочнения и финишной обработки зубьев колес, в результате чего
достигается повышение точности
и нагрузочной способности зубчатых передач. Все это в сочетании
с применением подшипников
повышенной грузоподъемности
в качестве опор зубчатых передач позволяет добиваться высоких технических характеристик
вертикальных цилиндрических
редукторов, дает возможность
эксплуатировать их в приводах с
переменной нагрузкой, частыми
пусками и остановами, когда неизбежны кратковременные значительные превышения крутящего момента над номинальным. Это
особенно важно в случае использования таких редукторов в разРис. 2. Габаритные и присоединительные размеры вертикальных
личных приводных устройствах
редукторов серии ES
грузоподъемных кранов, в приводах рольгангов прокатных станов
металлургических предприятий и др. Основные техВертик а льные цилиндрические редук торы
нические характеристики вертикальных цилиндриче- (мотор‑редукторы) серии ES сконструированы по
ских редукторов приведены в табл. 1.
блочно‑модульному принципу. Рациональность и цеЧертежи общего вида редуктора с вариантами ис- лесообразность применения этого принципа состоит
полнения посадочных мест под различные выходные в том, что любой редуктор (мотор‑редуктор), простой
фланцы приведены на рис. 2; значения габаритных и или сложный, допускается рассматривать как изделие,
присоединительных размеров – в табл. 2.
состоящее из отдельных конструктивно законченных
Таблица 2. Значения габаритных и присоединительных размеров вертикальных редукторов серии ES
Типораз- d
мер
5Ц2В-30ES
5Ц3В-30ES
5Ц2В-35ES
5Ц3В-35ES
5Ц2В-40ES
5Ц3В-40ES
5Ц2В-45ES
5Ц3В-45ES
5Ц2В-50ES
5Ц3В-50ES
5Ц2В-55ES
5Ц3В-55ES
5Ц2В-60ES
5Ц3В-60ES
5Ц2В-65ES
5Ц3В-65ES
5Ц2В-70ES
5Ц3В-70ES
5Ц2В-80ES
5Ц3В-80ES
5Ц2В-90ES
5Ц3В-90ES

a a1 a2 a9 a10 b b1 c4 e e1

f

f1 f4

h1

i

k

k2

n o7 o8

p3

s1xI5

s2хI5 Рис. s4 v1

t

u d1 I1

30 77 110 31 158 31,5 115 80 12 90 94 135 2,5 3,5105,8 22,5 188 79 20 165 120 250 М8х11 М8х11 1 14 67 33,3 8 16 40
35 112 148 60 218 41 190 105 16 131125 220 3 4 157 37 251 87 30 212 180 347 М12х17 М12х20 1 14 94 38,3 10 19 40
40 112 148 60 218 41 190 105 16 131125 220 3 4 157 37 251 87 30 212 180 347 М12х17 М12х20 1 14 94 43,3 12 19 40
45 140 170 70 278 50 240 125 20 165 142 275 3,5 4,5 190 36,5 303,5 107,5 35 270 210 427 М16х26 М12х20 2 22 117 48,8 14 24 50
50 140 170 70 278 50 240 125 20 165 142 275 3,5 4,5 190 36,5 303,5 107,5 35 270 210 427 М16х26 М12х20 2 22 117 53,8 14 24 50
55 165 215100 346 62 310 155 26 195 178 349 4

6 225,5 43 363,5 132 40 330 240 523,5 М16х26 М16х26 1 22 149 59,3 16 28 60

60 165 215100 346 62 310 155 26 195 178 349 4

6 225,5 43 363,5 132 40 330 240 523,5 М16х26 М16х26 1 22 149 64,4 18 28 60

65 205 260120 395 70 350180 30 240 220 400 4

7 269 48,5 442 160 50 400 300 615 М20х28 М16х26 3 26 177 69,4 18 38 80

70 205 260120 395 70 350180 30 240 220 400 4

7 269 48,5 442 160 50 400 300 615 М20х28 М16х26 3 26 177 74,8 20 38 80

80 220 304 125 485 88 400 210 36 260 260 460 4

8 325 69,5 532 210,5 60 450 350 730 М24х36 М20х30 3 26 213 85,4 22 42 110

90 220 304 125 485 88 400 210 36 260 260 460 4

8 325 69,5 532 210,5 60 450 350 730 М24х36 М20х30 3 26 213 95,4 22 42 110
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элементов, блоков или модулей, выполняющих свои
особые конструктивные и эксплуатационные функции. На рис. 3 приведена блочно‑модульная схема,
наглядно показывающая все возможные варианты исполнения вертикальных цилиндрических редукторов
(мотор‑редукторов). Она легка для восприятия и достаточно полно отражает набор основных элементов,
составляющих разнообразные конструкции изделий
этого типа.
В центре схемы располагается базовый элемент
конструкции – корпус с цилиндрической передачей
(поз. 11 на рис. 3). Вокруг него размещены составные
части, блоки и модули, из которых можно собрать изделие необходимой конфигурации, в зависимости от
специфических требований заказчика. Стрелками на
схеме показаны варианты связей этих частей между
собой и с базовым элементом. При помощи схемы
можно достаточно легко выбрать для себя наиболее

рациональный вариант конструктивного исполнения
редуктора (мотор‑редуктора), отвечающий конкретным условиям его монтажа и эксплуатации в составе
привода промышленного оборудования.
Базовое конструктивное исполнение редукторов –
в лапном корпусе с цилиндрическим входным валом
и полым выходным валом диаметром от 30 до 90 мм.
Редуктор может быть изготовлен с односторонним или
двухсторонним выходным валом – как цилиндрическим, так и коническим. На выход редуктора возможна
установка фланца, служащего для крепления конструкции к корпусу рабочей машины при использовании в
качестве навесного оборудования. При этом выходной
фланец можно монтировать только к одному из выходов, со стороны, противоположной входному валу. Для
защиты от проворота редуктора при эксплуатации в
насадном варианте в конструкции предусмотрены реактивная штанга и реактивный кронштейн. Реактивные

Рис. 3. Блочно‑модульная
схема построения
вертикальных редукторов и
мотор-редукторов серии ES:
1 – Устройство плавного пуска;
2 – Частотный преобразователь;
3 – Электродвигатель (гидромотор);
4 – Электродвигатель со встроенным тормозом;
5 – Мотор‑вариатор;
6 – Вал входной полый;
7 – Фланец для монтажа
электродвигателя;
8 – Модуль входного вала;
9 – Вал входной цилиндрический;
10 – Реактивный кронштейн;
11 – Корпус редуктора с
цилиндрической передачей;
12 – Вал выходной
цилиндрический
двухсторонний;
13 – Вал выходной
цилиндрический
односторонний;
14 – Вал выходной конический
двухсторонний;
15 – Вал выходной конический
односторонний;
16 – Вал выходной полый;
17 – Фланец выходной;
18 – Реактивная штанга.
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штанги могут устанавливаться на любой из выходов
редуктора (мотор‑редуктора) под различными углами
в плоскости, перпендикулярной оси выходного вала.
Реактивные кронштейны устанавливаются в проушину
корпуса редуктора и кроме своего основного назначения могут выполнять функцию дополнительной точки

опоры при некоторых вариантах монтажа редуктора.
Вертикальные цилиндрические редукторы серии ES
могут одинаково эффективно работать в шести различных положениях в пространстве, с креплением к горизонтальным и вертикальным установочным поверхностям (рис. 4). Одним из преимуществ конструкции

Рис. 4. Варианты конструктивных исполнений по способу монтажа и рабочих положений в пространстве
вертикальных редукторов серии ES
www.reduktorntc.ru
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является наличие крепежных отверстий на
двух боковых плоскостях корпуса редуктора. Это обеспечивает возможность его
крепления к полу или потолку для эксплуатации в качестве горизонтального цилиндрического редуктора (например, вместо
редукторов типа 1Ц2У, 1Ц3У с креплением к полу),
а также к вертикальным поверхностям (стенам, вертикальным рамам и т.п.) при использовании в качестве
вертикального редуктора (например, вместо редукторов типа В, ВК, ВКУ).
Блочно-модульная конструкция редукторов 5Ц2В‑ES,
5Ц3В‑ES позволяет легко трансформировать их в
мотор‑редукторы 5МЦ2В‑ES, 5МЦ3В‑ES путем замены
модуля входного вала редуктора на фланцевый входной
модуль, служащий для установки стандартных электродвигателей. Мотор‑редукторы могут быть оснащены
однофазными или трехфазными электродвигателями
от 56 до 225 габарита, с частотой вращения 750 мин-1,
1000 мин-1, 1500 мин-1 и мощностью от 0,092 до 45 кВт,
в том числе взрывозащищенного исполнения, а также
со встроенным тормозом. При необходимости могут
устанавливаться и механические вариаторы скорости.
Мотор‑редукторы могут быть также использованы в
качестве частотно‑регулируемого привода, где управление и контроль осуществляются при помощи устройства плавного пуска или частотного преобразователя,
поставляемого вместе с мотор‑редукторами по желанию заказчика. Основные технические характеристики вертикальных цилиндрических мотор‑редукторов
Таблица 3. Технические характеристики вертикальных мотор‑редукторов серии ES

10

Типоразмер

n2, мин-1

Р1, кВт

T2, Н·м

5МЦ2В-30ES

20-326

0,092-4

3,5-362

5МЦ2В-35ES

31-355

1,1-4

57-1174

5МЦ2В-40ES

31-355

1,1-4

57-1174

5МЦ2В-45ES

36-353

1,1-9,2

143-2003

5МЦ2В-50ES

36-353

1,1-9,2

143-2324

5МЦ2В-55ES

37-360

5,5-22

281-3399

5МЦ2В-60ES

37-360

5,5-22

281-3651

5МЦ2В-65ES

37-353

5,5-30

144-5442
144-5442

5МЦ2В-70ES

37-353

5,5-30

5МЦ2В-80ES

38-361

11-45

281-9454

5МЦ2В-90ES

38-361

11-45

281-10867

5МЦ3В-30ES

6-31

0,092-0,37

35-358

5МЦ3В-35ES

2,6-28

0,092-1,5

40-1202

5МЦ3В-40ES

2,6-28

0,092-1,5

40-1430

5МЦ3В-45ES

2,8-32

0,18-5,5

72-2607

5МЦ3В-50ES

2,8-32

0,18-5,5

72-2801

5МЦ3В-55ES

2,5-30

0,37-9,2

166-4406

5МЦ3В-60ES

2,5-30

0,37-9,2

166-4649

5МЦ3В-65ES

2,5-31

0,75-15

651-6537

5МЦ3В-70ES

2,5-31

0,75-15

651-6979

5МЦ3В-80ES

4,3-36

5,5-22

1377-12556

5МЦ3В-90ES

4,3-36

5,5-22

1377-12855
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серии ES приведены в
табл. 3.
Для смазывания механизма редуктора могут
применяться синтетические и минеральные
масла отечественного и
зарубежного производства. Способ смазывания
маслом – картерный, непроточный. Подшипники
и зубчатые передачи, в
зависимости от расположения редуктора в пространстве, смазываются
масляным туманом (разМотор‑редуктор
брызгиванием) или поцилиндрический
гружением в масляную
вертикальный
ванну. Как и все редук5МЦ3В-ES
торы серии ES, они могут
быть заправлены смазочным материалом, рекомендованным международными
стандартами USDA‑H1 и USDA‑H2 для использования в
пищевой и фармацевтической промышленности, что
существенно расширяет сферу их применения.

7. Пример конструктивных доработок
Один из потребителей поставил задачу доработать
электродвигатель для установки устройства контроля
перегрузки привода.
Для решения этой задачи была выполнена специальная конструкторская разработка по установке
бесконтактного индуктивного датчика – выключателя пороговой частоты типа ВБ24.18М. Изделия этого
типа содержат в одном корпусе индуктивный выключатель и микропроцессорное устройство, которое
настраивается потенциометром, входящим в состав
выключателя, на определенную частоту срабатывания. Принцип действия датчика заключается в том,
что он изменяет свое состояние, если частота появления управляющего объекта в зоне чувствительности
выключателя становится меньше установленного порога. В случае с приводом, о котором идет речь, это
частота вращения ротора приводного двигателя.

Рис. 5. Металлическая крыльчатка и выключатель:
d – расстояние между ними
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1. Электродвигатель RAM 132
2. Защитный кожух
3. Стойка
4. Крыльчатка вентилятора
5. Основание крепления индукционного выключателя
6. Кабельный зажим
7. Вал ротора двигателя
8. Управляющий объект (металлическая крыльчатка)
9. Индикатор контроля работоспособности индукционного выключателя
10. Индукционный выключатель ВБ24.18М

Примечание:
описание принципа работы устройства контроля
перегрузки привода –
см. РиП. – 2007. – № 4, 5 (10). – С. 38.
Рис. 6. Сборочный чертеж доработки двигателя:
Задача конструкторов НТЦ «Редуктор» заключалась в том, чтобы изготовить и разместить в корпусе электродвигателя узел установки и крепления
выключателя, а также металлическую крыльчатку
в качестве управляющего объекта. При этом расстояние от активной поверхности выключателя до
крыльчатки (d) должно было находиться в пределах

www.reduktorntc.ru
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гарантированного интервала срабатывания: от 1 до
4 мм (рис. 5).
В результате предпринятых усилий соответствующие детали и узлы были спроектированы и изготовлены, а двигатели доработаны и испытаны.
Сборочный чертеж доработки двигателя приведен
на рис. 6.
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