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СТР. 14, 26, 27

О Р Е Д У К Т О Р
Н А У Ч Н О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й ЦЕНТР

червячные цилиндрические
коническо-
цилиндрические

цилиндрические
соосные
цилиндрические
вертикальные

цилиндре-
коническо-
цилиндрические

СТР. 33-35

О Р Е Д У К Т О Р ТЕЛ': <812) 331-9353, 331-9354
^ Е WWW.REDUKTORNTCLRUНАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ I

НАСОСЫ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ГИДРООБОРУДОВАНИЕ
ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ

ВИБРАТОРЫ
ГИДРОЦИЛИНДРЫ
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ
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£>
СТР. 35, 36 СТР. 23-27

О Р Е Д У К Т О Р
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ

О Р Е Д У К Т О Р
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

РЕДУКТОРЫ
МОТОР-РЕДУКТОРЫ

• Электродвигатели
• Устройства плавного

пуска
• Контроллеры
• Частотные

преобразователи
i Тел.: (812) 331-9350

327-0032

Тел.: (812) 327-0431, 331-8890
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К О Р О Т К О О ГЛАВНОМ
• Применение модернизированных редукторов - ве-

ление времени: поверите ли Вы, что обычный с виду отече-
ственный редуктор работает не хуже зарубежного? Вряд ли. А
это действительно так - уже несколько лет новые российские
редукторы с улучшенными техническими характеристиками
успешно конкурируют с европейскими образцами. На рос-
сийском рынке они заявлены как «модернизированные». Чем
модернизированный редуктор отличается от типового, рас-
сказано в статье «Применение модернизированных редукто-
ров - веление времени», стр.7

• Союз российской мысли и зарубежных технологий:
зарубежные редукторы зарекомендовали себя на российс-
ком рынке как обладающие стабильно высоким качеством.
Однако часто они недоступны Потребителю из-за непомер-
но высоких цен, или неудобны ввиду отсутствия сервиса,
невозможности их ремонта. С помощью НТЦ «Редуктор» эти
и другие проблемы могут быть решены. О редукторах и мо-
тор-редукторах серии ES, предлагаемых НТЦ «Редуктор», чи-
тайте на стр.14

• «Зубры из Санкт-Петербурга» - так была названа серия
редукторов и мотор-редукторов, габариты которых не укла-
дываются в стандартные типоразмерные ряды. В последнее
время спрос на крупногабаритную редукторную технику за-
метно вырос. А спрос, как известно, рождает предложение. О
высокомощных крупногабаритных российских редукторах и
мотор-редукторах, производимых НТЦ «Редуктор», читайте на
стр. 16

• Новые разработки: грамотный Потребитель при выбо-
ре привода ориентируется, в первую очередь, на надежность
и экономичность той или иной конструкции. Создать привод,
который удовлетворял бы данным условиям - задача сложная,
но технически разрешимая. Убедиться в этом можно на приме-
ре производимых НТЦ «Редуктор» конструкций цилиндро-чер-
вячных редукторов и мотор-редукторов. В чем суть разработки
и что она в конечном итоге дает Потребителю, можно узнать,
прочитав материал «Новые цилиндро-червячные редукторы и
мотор-редукторы» на стр. 10

• «Все одним звонком» - призывает материал о комплекс-
ных поставках оборудования и комплектующих изделий. Про-
блема комплексного размещения заказов может быть решена
без лишних усилий и дополнительных затрат. Просто откройте
стр. 22 и узнайте, что Вам может предложить НТЦ «Редуктор».

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Главный редактор - Кузьмин А.Е.
Дизайн и верстка - Рогашев С. В.
Технический редактор - Васильевский Н.В
Корректоры - Пягай Н.В., Стрижов А.С.

Издатель: ЗАО НТЦ «Редуктор»
Адрес редакции: 190103, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19, лит. Н
тел./факс: (812)327-2395
e-mail: pr_reduktor@peterstar.ru
Тираж: 999 экз. Журнал выходит 6 раз в год; цена свободная
При использовании материалов полностью или частично, ссылка на ис-
точник обязательна

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Здесь русский дух,

здесь Русью планет...

A.G. Пушкин

Слово производителю

Сделайте свой выбор в пользу
наукоемких редукторов и приводов
НТЦ «Редуктор»

Новые разработки

Применение модернизированных редукторов -
веление времени 7
Новые цилиндро-червячные
редукторы и мотор-редукторы 10

Новая продукция

Лебедки от НТЦ "Редуктор":
преимущества очевидны! 12
Серия ES: союз российской мысли и
зарубежных технологий 14
Зубры из Санкт-Петербурга.
Новые высокомощные крупногабаритные
редукторы и мотор-редукторы 16

Вопросы теории

Зависимость свойств контакта в
червячной передаче от коэффициента смещения 18

Спрашивайте - отвечаем

Вопросы наших Потребителей 20

Информация для снабженцев

Комплексные поставки продукции от
НТЦ «Редуктор» 22
Редукторы и мотор-редукторы 23
Новые компактные
червячно-цилиндрические редукторы 25
Редукторы и мотор-редукторы
серии ES под заказ 26
Редукторы и мотор-редукторы
серии ES со склада 27
Вариаторы, мотор-вариаторы,
м отор- вариатор-редукторы 27
Подъемно-транспортное оборудование 29
Тали ручные шестеренные • Кошки к талям ТРШ • Тали ручные червячные • Кош-
ки к талям ТРИ • Тележки монорельсовые -Домкраты • Насосное оборудование
для домкратов • Блоки полиспастные и монтажные • Лебедки
Конвейеры и комплектующие 32
Конвейеры ленточные, винтовые, цепные • Мотор-барабаны • Барабаны при-
водные, неприводные • Устройства натяжные • Муфты • Роликоопоры, ролики •
Лента конвейерная
Тормоза колодочные 32
Гидрооборудование 33
Гидроаппаратура 33
П невмоап парату ра 34
Насосное оборудование 35
Электротехническое оборудование 35
Электродвигатели • Преобразователи частоты для управления трехфазными
асинхронными двигателями • Устройства плавного пуска для синхронных двига-
телей • Интеллектуальные средства автоматизации

Комплектующие изделия 36
Цепи • Подшипники
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ОБращ читат

У В А Ж А Е М Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках первый номер журнала «Редукторы и

Приводы», подготовленный Научно-технологическим цент-
ром «Редуктор». Надеемся, что этот журнал позволит Вам
получать максимум необходимой и полезной информации
по редукторной тематике, существенно отличающейся от
той, которую вы получали до этого момента. Дело в том, что
сегодня информация о редукторах и приводах, которая пред-
лагается читателям в различных СМИ, представлена с пред-
намеренным преувеличением достижений зарубежных ре-
дукторных фирм (или их посредников). Нетрудно заметить
ее откровенно рекламный характер, «завязанный» на инте-
ресах тех, кто стоит за этой информацией.

Одновременно, многие вопросы функционирования редук-
торного рынка России, достижения российской научной и
технической мысли в области зубчатых зацеплений, успехи
российских редукторных предприятий остаются неосвещен-
ными. Вместо этого российским Потребителям редукторов
и приводов многотысячными рекламными тиражами навя-
зывается дешевый, но не адаптированный для эксплуата-
ции в российских условиях зарубежный редукторный «шир-
потреб». (Следует отметить, что речь здесь не идет об экск-
люзивной редукторной технике известных зарубежных фирм).

В то же время, благодаря таким «информационным пере-
косам», российским Потребителям остается почти недоступ-
ной информация о многих, вполне конкурентоспособных,
отечественных конструкциях: волновых (МВз), планетарных
(МПО2М), спироидных и других редукторах и мотор-редук-
торах, созданных на основе глубочайших теоретических раз-
работок российской редукторной науки; разработок, равных
которым и до сих пор нет у большинства зарубежных редук-
торных фирм. Так, например, российским Потребителям вряд
ли известно, что зарубежная редукторная новинка - спироид-
ные редукторы «Spiroplan» - широко рекламируемая на рос-
сийском рынке, разработана с привлечением российских
специалистов, а в ее основе лежат результаты многолетних
исследований, проведенных российской научной школой под
руководством профессора ИжГГУ А. К. Георгиева. Мало кто
знает, что аналогичные, но более дешевые, спироидные ре-
дукторы давно выпускаются в Ижевске.

Однако не следует думать, что наш журнал склоняется к
однобокой пророссийской направленности. Наша задача
состоит не в том, чтобы необоснованно завысить роль отече-

ственного производителя (как это делается сейчас в отно-
шении зарубежных), а в том, чтобы, уровняв «баланс сил»,
дать российским Потребителям редукторов максимум объек-
тивной информации. Поэтому на страницах журнала мы го-
товы предоставить место для публикаций всем участникам
российского редукторного рынка как отечественным, так и
зарубежным - всем, кому есть что сказать заинтересован-
ным российским читателям.

Одной из важнейших задач журнала будет проведение
широкой просветительской работы. В условиях жесткого
конкурентного рынка многоотраслевой, динамично разви-
вающейся промышленности России все больше требуют-
ся современные высокопроизводительные машины и обо-
рудование. Над их созданием продолжают напряженно тру-
диться коллективы многочисленных российских конструк-
торских бюро и научных лабораторий. Специалистам, ра-
ботающим в них, вместо информации о зарубежном ре-
дукторном «ширпотребе», его действительных и мнимых
преимуществах, крайне необходима точная научная ин-
формация о зубчатых передачах и редукторах. Без такой
информации, без таких научных знаний сегодня невозмож-
но создавать сколь-нибудь конкурентоспособную продук-
цию. Поэтому мы будем рады сотрудничать с отраслевы-
ми НИИ, КБ, лабораториями, с кафедрами ВУЗов и техни-
ческих университетов, с учеными, чьи наработки, опыт и
знания будут способствовать развитию российского ре-
дукторостроения, разработке и реализации новых россий-
ских проектов, интеграции науки и производства.

На полосах нашего журнала Вы найдете также информа-
цию о новых книгах, относящихся к редукторной тематике, о
специализированных выставках, семинарах и симпозиумах,
ретроспективу некоторых интересных публикаций, наши ком-
ментарии, обзоры и дискуссии, ответы на возникающие у Вас
вопросы и многое другое. Мы надеемся, что журнал будет
содержательным, интересным и позволит Вам по-новому
взглянуть на процессы, происходящие в российском редук-
торостроении, а также почерпнуть максимум полезной ин-
формации для применения ее на практике.

Генеральный директор ЗАО НТЦ «Редуктор»,
к.т.н. Парубец В.И.

От редакции:
Первый, эксклюзивный номер журнала «Редукторы и приводы» полностью посвящен деятельности только одного российско-

го предприятия - НТЦ «Редуктор». Ознакомившись с материалами, размещенными на его страницах, Вы сможете получить

первое представление о тематической направленности журнала, оценить его содержание и рубрики. Приглашаем Вас принять

участие в формировании ближайших номеров нашего журнала!

Редакция рассмотрит Ваши предложения по размещению на его страницах:

- научно-технических статей по редукторной тематике;

- сигнальной информации о новых книгах, патентах;

- новостей и аналитических материалов о процессах, происходящих в редукторостроении и на российском редукторном рынке;

- рекламных модулей и строк;

- другой информации рекламного и коммерческого характера.

Расскажите о себе, о своей продукции, и о Вас узнают тысячи предприятий России и стран СНГ.

Подробные условия информационного сотрудничества Вы можете узнать на сайте WWW.REDUKTORNTC.RU,

а также по тел. (812) 327-0431.
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Слава производителю

С Д Е Л А Й Т Е СВОЙ ВЫБОР В П О Л Ь З У
Н А У К О Е М К И Х Р Е Д У К Т О Р О В И О Р И В О Д О В
НТ1| «РЕДУКТОР»

Перед каждым промышленным предприятием, вступившим в 2005-й год, стоит
множество задач повышения экономичности и конкурентоспособности своего
производства и производимой продукции. Поэтому, несмотря на то, что каждое
предприятие-потребитель редукторов и приводов, как правило, имеет своих
традиционных поставщиков, многие Потребители остаются недовольны поставляе-
мой им редукторной продукцией, а поэтому находятся в постоянном поиске
новых компаний, занятых поставкой более надежных редукторов и приводов.

Этот процесс отказа от прежних поставщиков и поиска новых, в большинстве
случаев, осложнен неосведомленностью Потребителей, отсутствием у них дос-
товерной информации о поставщиках и, что наиболее важно, отсутствием
эффективных критериев их выбора.

В этой статье мы познакомим читателей журнала «Редукторы и приводы» с
философией, которой НТЦ «Редуктор» руководствуется в своей деятельности
и во взаимодействии с заказчиками. Именно она лежит в основе создания
экономичных, долговечных и конкурентоспособных редукторов и приводов и
поэтому столь привлекательна для множества российских Потребителей, кото-
рые устойчиво предпочитают продукцию и услуги НТЦ «Редуктор».

В условиях все нарастающей кон-

курентной борьбы НТЦ «Редуктор»

более 10 лет продолжает разви-

ваться и устойчиво функциониро-

вать на российском редукторном

рынке. От коллектива в 10 - 15 ра-

ботников в 1995 году, когда были

сделаны первые шаги по организа-

ции собственного производства,

до корпоративного предприятия в

2005 году с общей численностью

свыше 700 работников, нескольки-

ми представительствами, тремя

механическими и тремя сборочны-

ми производствами. Сегодня

предприятие входит в тройку наи-

более устойчивых редукторных

предприятий России, а его продук-

ция пользуется постоянным спро-

сом у Потребителей России, Укра-

ины, Беларуси, Казахстана и других

стран бывшего СССР.

Такая динамика развития НТЦ

«Редуктор» стала возможной бла-

годаря реализации принципов и

подходов, всесторонне учитываю-

щих интересы и выгоду каждого

Потребителя.

Ниже представляем

читателей некоторые,

значимые из них.

вниманию

наиболее

Новое здание ЗАО НТЦ «Редуктор» в Санкт-Петербурге на ул. Промышленная, 19-Н
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Экономическая

предпочтительность и

максимум выгод Потребителю

Принцип экономической пред-

почтительности и максимальной

выгоды для Потребителя - это ос-

новной принцип деятельности НТЦ

«Редуктор», заложенный в самую

суть рыночной политики предпри-

ятия. Исходя из него, НТЦ «Редук-

тор», постоянно улучшая свою дея-

тельность, предлагает Потребите-

лям изделия и услуги более совер-

шенные, чем у других, а поэтому

дающие им максимальную выгоду.

Это и модернизированные редук-

торы вместо прежних стандартных,

и мотор-редукторы вместо редук-

торов, и цилиндро-червячные ре-

дукторы вместо червячных, атакже

ремонт редукторов, поставка зап-

частей и многое другое.

Конструктивная

преемственность

разработок и проектов

Многочисленные конструкции

как усовершенствованных, так и

вновь разработанных НТЦ «Редук-

тор» редукторов и мотор-редукто-

ров построены на базе прежних,

ранее применявшихся в России

типовых образцов редукторной

техники с сохранением всех габа-

ритных и присоединительных раз-

меров. Это позволяет Потребите-

лям на основе «пилотных» (т.е. бы-

стрых) проектов без каких-либо

дополнительных затрат и измене-

ния конструкций своих технологи-

ческих машин перейти на приме-

нение современных высокоэконо-

мичных российских редукторов и

приводов, производимых НТЦ

«Редуктор» и ни в чем не уступаю-

щих зарубежным.

Принцип конструктивной пре-

емственности соблюдается в НТЦ

«Редуктор» не только в отношении

габаритных и присоединительных

размеров редукторов, но и в отно-

шении их условных обозначений,

методик расчета и выбора редук-

торов и др. В современных рыноч-

ных условиях, когда на Российском

редукторном рынке появляется все

больше зарубежных редукторных

фирм, каждая из которых предла-

гает однотипные редукторы с со-

вершенно различными условными

обозначениями и различными ме-

тодиками подбора,особенно важ-

но, соблюдая интересы Потреби-

телей, сохранить преемственность

в методиках расчета и подбора ре-
дукторов. Важность соблюдения

такой преемственности объясни-

ма тем, что ранее эти вопросы

решались на уровне государ-

ственных стандартов и голов-

ного НИИ отрасли; за каждым

действовавшим стандартом, за

каждой методикой расчетов и

правил подбора, стояла мощ-
ная российская редукторная

наука. Сегодня вопросы надежно-
сти и долговечности отданы на от-

куп многочисленным российским

посредникам и зарубежным редук-

торным фирмам и их представи-

тельствам, а поэтому, зачастую,

подбор редукторов по заявкам По-

требителей сводится либо к навя-

зыванию имеющихся на складе,

либо к перекупленным по сходной

цене.

НТЦ «Редуктор», руководствуясь

принципом конструктивной преем-

ственности, проводит постоянную

консультационную работу и оказы-

вает методическую инженерную по-

мощь Потребителям по проверке

правильности подбора редукто-

ров, приобретенных ими у других

редукторных фирм, а также посто-

янно предупреждает Потребителей

редукторов, имеющих энергоемкие

производства, о необходимости

уделять пристальное внимание

вопросам соблюдения конструк-

тивной преемственности при под-

боре и замене редукторов и при-

водов.

Индивидуальный подход к

решаемым задачам

В своей деятельности НТЦ «Ре-

дуктор» учитывает специфику и

особенности эксплуатации обору-

дования у каждого Потребителя.

Прежде чем принять заказ к испол-

нению, предприятие проводит ра-

боту по уточнению условий и режи-

мов эксплуатации заказываемого

оборудования, на основе чего оп-

ределяет и подбирает оптималь-

ный вариант исполнения. На пред-

приятии работает более 200 инже-

нерно-технических работников, ре-

шающих многочисленные конст-

рукторско-технологические и про-

изводственные задачи, связанные

с индивидуальными требованиями

и условиями эксплуатации, модер-

низацией и ремонтом оборудова-

ния у каждого Потребителя.

Наукоемкость разработок

Решение задач повышения техни-

ческого уровня,качества и надеж-

ности заказываемых в НТЦ «Редук-

тор» редукторов и приводов осуще-

ствляется на основе повсеместно-

го использования научных знаний

по редукторной тематике.

За последние десятилетия в Рос-

сии накоплен огромный объем на-

учных знаний о зубчатых передачах

и редукторах, полученных много-

численными российскими научны-

ми школами и отдельными учены-

ми. Однако, в силу консервативно-

сти производственников и их

стремления к минимизации сто-

имости редукторов, втом числе по-
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ми надежна!

средством предельного упроще-

ния и удешевления производствен-

ных процессов, эти накопленные

знания продолжают оставаться не-

использованными.

Наработки и заделы российской

редукторной науки настолько вели-

ки и существенны, что их примене-

ние является наиболее надежной

возможностью быстрого решения

задач повышения технического

уровня, качества и надежности рос-

сийских редукторов, создания со-

временных российских конструк-

ций, значительно превосходя-

щих по всем показателям даже

те, которые предлагаются на

российском редукторном рынке

зарубежными редукторными

фирмами.

Используя огромный научный

потенциал российской редуктор-

ной науки, НТЦ «Редуктор» за срав-

нительно короткий промежуток

времени решил множество задач

по модернизации прежних типо-

вых российских редукторов (см.

стр. 7), продолжает решать другие

важные инженерные задачи. В на-

шем журнале Вы постоянно будете

находить свидетельства примене-

ния научных знаний в разработках

НТЦ «Редуктор».

Непрерывность

усовершенствований,

повышения качества и

потребительских свойств

редукторов и приводов

Принцип непрерывности усовер-

шенствований - это визитная кар-

точка предприятия. Он отражает

динамичные и постоянные дей-

ствия НТЦ «Редуктор» как по пре-

одолению длившегося много деся-

тилетий технического отставания

Российской редукторной техники от

зарубежной, так и по созданию и

Компактный, экономичный червячно-цилиндрическии
трехступенчатый мотор-редуктор МЧЦ2-400 -
пример одной из новых разработок НТЦ «Редуктор»
(более подробно см. на стр. 25 и в следующем номере журнала)

производству современных высо-

котехнологичных российских ре-

дукторов и приводов.

Состояние конкуренции во всех

промышленных отраслях России та-

ково, что Потребителям редукторов

для решения задач повышения эко-

номичности и конкурентоспособно-

сти своих производств и произво-

димой продукции требуется все бо-

лее надежные, долговечные и эконо-

мичные в эксплуатации редукторы и

приводы, с более разнообразными

функциональными свойствами. В

последние годы все больше Потре-

бителей убеждаются на практике, что

прежние типовые конструкции Рос-

сийских редукторов этим новым тре-
бованиям не соответствуют.

Поэтому принцип непрерывности

усовершенствования, повышения

качества и потребительских свойств

редукторов и приводов - это посто-

янная и оперативная реакция НТЦ

«Редуктор» на все повышающиеся

требования российских Потребите-

лей к редукторам, которые они за-

казывают у предприятия. На прак-

тике он реализуется как обычными

организационно-техническими ме-

тодами, рекомендуемыми стандар-

тами ISO (наличие службы входно-

го контроля, испытательных лабора-

торий и др.), так и путем непрерыв-

ной разработки и внедрения новых

технических решений. Под реализа-

цию этого принципа приспособле-

на и сама структура предприятия:

несколько КБ, разветвленные техно-
логические службы, службы подго-
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•_пово праиэванитапю

товки производства и контроля ка-

чества и др.

Руководствуясь этим принци-

пом, НТЦ «Редуктор» разработал

сотни новых экономичных конст-

рукций современных редукторов.

Более подробная информация о

них содержится в каталогах и на

сайте www.reduktorntc.ru. В на-

стоящее время принцип непре-

рывности усовершенствований

НТЦ «Редуктор» реализуется при-

менением блочно-модульной схе-

мы построения новых конструк-

ций, оснащением редукторов и

приводов разнообразными систе-

мами защиты и управления, раз-

работкой специальных конструк-

ций редукторов и приводов, мак-

симально учитывающих специфи-

ческие условия эксплуатации у

конкретных Потребителей, внедре-

нием новых технологий и др.

Комплексное решение проблем

привода и предоставление

сервисных услуг

В условиях углубляющейся спе-

циализации производств, все

большему числу Потребителей

редукторов необходима не заме-

на, как ранее, вышедших из строя

редукторов на аналогичные, а

комплексное решение задач под-

бора, модернизации, эксплуата-

ционного обслуживания и ремон-

та редукторов и приводов. Что-

бы реализовать эти новые по-

требности, НТЦ «Редуктор», одно-

временно с изготовлением и по-

ставками редукторной продук-

ции, расширяет спектр собствен-

ных сервисных услуг, в том числе:

mm направляет квалифицирован-

ных специалистов на пред-

приятия для более точного ре-

шения разнообразных задач

подбора и эксплуатации ре-

дукторов;

mm производит ремонт зарубежных

редукторов;

•• изготавливает надежные и дол-

говечные, но более дешевые

аналоги продукции зарубежных

редукторных фирм;

mm принимает заказы на специаль-

ные зубчатые, червячные, гло-

боидные передачи, зубчатые

муфты и другие детали (преж-

де всего крупногабаритные,

взамен вышедших из строя);

•• выполняет комплексные проек-

ты по модернизации действу-

ющего редукторного привода в

целях повышения его мощнос-

ти и производительности;

mm осуществляет подбор и органи-

зует поставки разнообразного

оборудования (более подроб-

но см. на стр. 22-36) для комп-

лексного решения задач эксп-

луатации и обслуживания про-

изводств.

Квалифицированное

информационное

обеспечение Потребителей

Каждому Потребителю необхо-

димы точные знания о техничес-

ких решениях, заложенных в кон-

струкциях редукторов, их пре-

имуществах или недостатках, о

состоянии редукторного рынка,

поставщиках редукторов и их

подходах к решению сложнейших

задач производства и др. Так, в

частности, знания о редукторах,

о зубчатых передачах и их свой-

ствах, а не массовая реклама за-

рубежного редукторного шир-

потреба, нужна многочисленным

инженерным коллективам, проек-

тирующим и производящим кон-

курентоспособные российские

машины и технологическое обо-

рудование для разнообразных

отраслей российской промыш-

ленности, таких как атомная

энергетика, металлургия, тя-

желое машиностроение, стан-

костроение, оборонная про-

мышленность и многих других.

Ранее эти задачи решали отрас-

левые информационные службы.

Однако в постперестроечной

России не нашлось структуры, ко-

торая могла бы целенаправленно

обеспечивать Потребителей тех-

нической информацией по воп-

росам редукторостроения.

Для реализации принципа ква-

лифицированного информаци-

онного обеспечения Потребите-

лей НТЦ «Редуктор» применяет

самые разные формы работы, в

том числе индивидуальные кон-

сультации, семинары и научные

конференции, новые каталоги,

содержащие подробные коммен-

тарии, широкое участие в выстав-

ках, наш сайт и др. Издание жур-

нала «Редукторы и приводы» - это

еще один шаг предприятия на

пути реализации данного прин-

ципа, созданию эффективного

информационного пространства

в российском редукторострое-

нии.

Сделайте свой выбор в пользу наукоемких редукторов и приводов НТЦ «Редуктор»!

Высокое качество продукции НТЦ «Редуктор» - это залог конкурентоспособности Вашей продукции

и Вашей дополнительной прибыли!
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ РЕДУКТОРОВ -
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Известно, что основой высокой работоспособности, надежнос-
ти, долговечности и экономичности любого редуктора являет-
ся, прежде всего, высокая работоспособность, надежность, дол-
говечность и экономичность работы его зубчатых или червяч-
ных передач. Чтобы добиться повышения этих характеристик и
удержать их на стабильно высоком техническом уровне, мало
говорить только о добросовестном и качественном изготовле-
нии передач и редукторов в соответствии с конструкторской
документацией. Речь пойдет о другом - об изготовлении
передач с качественно новыми конструктивными особенностями
и эксплуатационными свойствами, достигаемыми благодаря ряду
конструктивных и технологических усовершенствований и заяв-
ленными на редукторном рынке России как «модернизация
редукторов».

В оборудовании большинства
российских промышленных
предприятий до сих пор широ-
ко применяются редукторы ус-
таревших типовых конструкций
Ч, ЗМП, МЦ2С, РМ, Ц2, КЦ1,
КЦ2, ВК и другие. Разработан-
ные много десятилетий тому
назад с применением макси-
мально упрощенных техноло-
гий, они уже перестали соответ-
ствовать требованиям, предъ-
являемым к современному про-
мышленному оборудованию,
что особенно заметно при их
сопоставлении с зарубежными
аналогами: по своему техничес-
кому уровню российские типо-
вые редукторы отстают от зару-
бежных образцов.

Говоря о технико-эксплуата-
ционном отставании типовых
российских редукторов, мы
имеем ввиду, как минимум, три
аспекта, главным образом оп-
ределяющих это отставание:
• первый - максимальные уп-

рощения конструкций ре-
дукторов и технологий их
изготовления в процессе
производства, в основном,
связанные с исключением
чистовых и отделочных опе-
раций обработки поверхно-

стей зубьев и понижением
точности изготовления всех де-
талей, и поэтому привлека-
тельная для непросвещен-
ных Потребителей дешевиз-
на таких редукторов;

ф второй - существенно по-
ниженные, по сравнению с
зарубежными аналогами,
технические характеристи-
ки ( п е р е д а в а е м а я мощ-
ность и крутящий момент),
а также малая долговеч-
ность и недостаточная на-
дежность в эксплуатации,
вследствие чего работа
оборудования, в составе
которого применяются та-
кие редукторы,становится
неэффективной;

ф третий - весьма ограничен-
ное разнообразие конст-
руктивных схем и вариантов
исполнений редукторов и
мотор-редукторов.

Учитывая тенденции разви-
тия современного редукторно-
го рынка России и, прежде все-
го, возросшие требования По-
требителей к надежности, дол-
говечности и качеству совре-
менных приводов, НТЦ «Редук-
тор» произвел модернизацию
многих типоразмеров россий-

ских редукторов и мотор-ре-
дукторов. В ее основу был по-
ложен комплекс конструкторс-
ких и технологических реше-
ний, а также собственных"ноу-
хау", в том числе:
1И1 повышение твердости ра-

бочих поверхностей зубьев;
•1 значительное повышение

чистоты и точности обра-
ботки зубьев;

^•оптимизация размеров и
положения начального пят-
на контакта в зацеплении;

^•модификация зубчатых за-
цеплений;

^т использование более каче-
ственных материалов и др.

Модернизация позволила зна-
чительно повысить эксплуатаци-
онные характеристики российских
редукторов, расширить их функ-
циональные возможности, раз-
нообразить конструктивные схе-
мы и варианты исполнений, дос-
тичь такого технического уровня
этих редукторов, при котором
они ни в чем не уступают зару-
бежным аналогам, а некоторые
из них, например червячные, ци-
линдро-червячные, глобоидные
редукторы, по своим технико-эк-
сплуатационным показателям
даже превосходят их.
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Новым разраБотни

Номенклатура модернизированных редукторов, производимых
НТЦ «Редуктор» вместо прежних типовых

ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ

i = 5-100

24-
4-

24-
24-

Ч-

40М
50М
63М
80М
80М

ч-юом
Ч-125М
Ч-160М

i = 25-4000

42-
42-
42-
42-
42-

40/ 63М
63/100М
63/125М
80/125М
80/I60M

42-100/160М

,= 7,5 -300 МИН'1

М4- 40М
М4- 50М
МЧ- 63М
МЧ- 80М
МЧ-100М
МЧ-125М
МЧ-160М

п =0,187-280 мин

М42- 40/ 63М
М42- 63/100М
МЧ2- 63/125М
М42- 80/125М
М42- 80/160М
М42-100/160М

i = 4-400

ЗП-25М
ЗП-31.5М
ЗП-40М
ЗП-50М
ЗП-63М
ЗП-80М

,= 3,55-280 МИН'1

^ У

ЗМП-25М
ЗМП-31.5М
ЗМП-40М
ЗМП-50М
ЗМП-63М
ЗМП-80М

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫ ИНДРИЧЕСКИЕ СООС
/

iV

V

S

(<

{\
\

л
, t

^ШШш
\^^4^-^^f

i = 8-50 ,

ч̂

ffi&
^ГТТI II /

i = 8-50 ;

Ц2У-100М
Ц2У-125М
Ц2У-160М
Ц2У-200М
Ц2У-250М
Ц2У-315М

^

iio О^ПМ

Ц2- ЗООМ
Ц2- 350М
Ц2- 400М
Ц2- 500М
Ц2- 650М
Ц2- 750М

Ц2У-355М
Ц2У-400М
ЦЗУ-160М
ЦЗУ-200М
ЦЗУ-250М

РМ 9ЧПМ

РМ- 350М
РМ- 400М
РМ- 500М
РМ- 650М
РМ- 750М
РМ- 850М

^

Ц2Н-450М
Ц2Н-500М
Ц2Н-560М
Ц2Н-630М
Ц2Н-710М

РИЛ 9ЦПМ

РЦД-350М
РЦД-400М
РК -500М
РК -600М
ГПШ-400М
ГПШ-500М

i = 8-125

Ц2С- 40М
Ц2С- 50М
Ц2С- 63М
Ц2С- 80М
Ц2С-100М
Ц2С-125М
ЦЗС- 63М
ЦЗС- 80М
ЦЗС-100М
ЦЗС-125М

5,6-200 мин

МЦ2С-
МЦ2С
МЦ2С
МЦ2С-
МЦ2С-
МЦ2С-
мцзс
мцзс
мцзс
мцзс

40М
50М
63М
80М

100М
125М

63М
80М

100М
125М

КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИ ИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫ

_й -
1-0,0. . .

КЦ1- 200М
КЦ1. 250М

КЦ1- ЗООМ
КЦ1- 400М
КЦ1- 500М

КЦ2- 500М
1=28. . .180 КЦ2- 750М

КЦ2-1000М
КЦ2-1300М

^™ я

1 е -с
г
Yи

V\-.
1 i=10.

Рц
Т?f\-{\
7 к
1̂ И'~J

— Г

^. В -100ФМ

. .140 }

В -125ФМ
В -160ФМ
В -200 М
В -200ФМ
В -250ФМ
В -400 М
ВК-350 М
ВК-475 М
ВК-550 М

ВКУ-500М М
ВКУ-500М1М
ВКУ-610М М
ВКУ-610М1М
ВКУ-765М М
ВКУ-765М1М
ВКУ-965М М
ВКУ-965М1М
А -400М

ĵ

Примечание: Принимаются заказы на модернизацию и изготовление любых других типоразмеров российских
редукторов и мотор-редукторов.
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Рис. 1. Варианты расположения начального пятна контакта на боковой
поверхности зубьев червячного колеса (для правого направления витков
червяка)
а) начальное пятно контакта в типовых конструкциях редукторов 24-40,
24-63, 24-80 (разработки бывшего СССР)
б) оптимальное начальное пятно контакта, применяемое в модернизиро-
ванных редукторах 2Ч-40М, 2Ч-63М, 2Ч-80М и других производства НТЦ
«Редуктор»

1 - направление вращения червяка
2 - средняя плоскость червячного колеса
3 - торец зубьев колеса со стороны выхода витка червяка из зацепления с
зубом колеса

В качестве иллюстрации при-
ведем лишь один пример, сви-
детельствующий о качествен-
ном отличии модернизирован-
ных редукторов от обычных,
типовых.

В советских, а затем и рос-
сийских отраслевых стандартах
на зацепление и инструмент
для производства типовых
червячных редукторов 24-40,
24-63, 24-80 и других был за-
ложен ряд существенных упро-
щений. Так, в частности, для
максимальной экономии чер-
вячных фрез и простоты сбор-
ки редукторов начальное пятно
контакта в этих передачах рас-
положено в средней части зуба
колеса (см. рис. 1а). Это являет-
ся основной причиной зарож-
дения «задиров» на поверхно-
сти зубьев, интенсивного выде-
ления тепла, пониженного КПД
редуктора. В итоге, долговеч-
ность таких червячных передач
существенно снижается.

В отличие от червячных передач

www.reduktorntc.ru

типовых редукторов 24-40, 24-63,
24-80 НТЦ «Редуктор» использу-
ет в своих изделиях червячные пе-
редачи с рекомендуемым учены-
ми оптимальным расположением
начального пятна контакта у тор-
ца зубьев на выходе витка червяка
из зацепления (см. рис. 16), что
является важнейшей предпосыл-
кой наиболее высокой работос-
пособности, надежной и длитель-
ной работы модернизированных
червячных редукторов.

Приведенный выше пример
весьма наглядно иллюстрирует
пути, резервы и возможности
технического усовершенство-
вания типовых российских ре-
дукторов и мотор-редукторов
(без изменения их конструкций)
только за счет модернизации
зацепления зубчатых и червяч-
ных передач.

Применение модернизиро-
ванных редукторов вместо
обычных дает каждому Потре-
бителю ряд существенных пре-
имуществ и выгод:

^•повышенный в 1,6—3 раза
ресурс эксплуатации;

§• возможность передавать
повышенные, в 1,4-2 раза,
нагрузки и, следовательно,
предотвращать поломки и
аварийные ситуации;

^пониженный, на 5-12 дБ,
шум;

•• повышенный ресурс эксплу-
атации и предотвращение
поломок и аварийных ситу-
аций дают экономию, в де-
сятки раз превосходящую
стоимость модернизиро-
ванных редукторов;

^•применение модернизиро-
ванных редукторов взамен
типовых не предполагает ни-
каких дополнительных зат-
рат, так как модернизация
проведена при полном со-
хранении габаритных и при-
соединительных размеров.

Модернизация редукторов
проводилась НТЦ «Редуктор»,
прежде всего, исходя из инте-
ресов Потребителей, предпо-
читающих приобретать про-
дукцию повышенной надежно-
сти, долговечности и эконо-
мичности. 4ем выше эти пока-
затели, тем больше выгоды по-
лучает Потребитель, независи-
мо от того, применяет лион их
в собственном производстве
или использует в качестве
комплектующих изделий в сво-
ей продукции.

На стр. 8 приведена основная
номенклатура модернизиро-
ванных редукторов и мотор-ре-
дукторов, выпускаемых НТЦ
«Редуктор». По заявкам Потреби-
телей НТЦ «Редуктор» произво-
дит модернизацию любых других
российских редукторов и мотор-
редукторов.

НТЦ "Редуктор"

(812)331-8890
(812)331-8891

e-mail: reduktor@peterstar.ru
http://www.reduktorntc.ru
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НОВЫЕ ЦИЛИВДРО-ЧЕРВЯЧНЫЕ

РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ
Материалы о новых разработках НТЦ «Редуктор» по редукто-
рам и приводам вызывают живой интерес у множества Потре-
бителей редукторной техники. Нам звонят, нас спрашивают,
уточняют, просят выслать каталоги, заказывают требуемые
редукторы. В этой статье мы познакомим читателей с одной
из самых результативных разработок НТЦ «Редуктор»
гаммой цилиндро-червячных редукторов и мотор-редукторов
(ЦЧ, МЦЧ). Они были разработаны и производятся в качестве
эффективной альтернативы обычным типовым червячным ре-
дукторам 24-40, 4-50, 24-63, 24-80, 4-80, 4-100, 4-125 и
4-160, все еще широко востребованным на российском ре-
дукторном рынке.

Начнем с примера

Конструктивные особенности этих

редукторов и их основные эксплуа-

тационные превосходства, по срав-

нению с червячными, проиллюс-

трируем на примере. Рассмотрим два

редуктора: червячный Ч-160-50 и ци-

линдро-червячный ЦЧ-160-50. В таб-

лице 1 приведены их технические

характеристики.

В редукторе Ч-160-50 требуемое

передаточное число !оьщ=50 обес-

печивается применением червячной

передачи с однозаходным червяком

z( = 1 и червячным колесом с числом

зубьев z2=50, m=5 мм. При частоте

вращения червяка п =1500 мини его

окружная скорость составляет 4,7 м/с,

что существенно влияет на темп изно-

са зубьев колеса и термическую мощ-

ность редуктора. Допустимый пере-

даваемый момент такого редуктора

Т2=1180 Н-м, а КПД=0,75.

В конструкции редуктора ЦЧ-160-50

то же передаточное число iOBLU=50 по-

лучено применением червячной пе-

редачи 1Ч=16 с двухзаходным червя-

ком z1=2, числом зубьев колеса z2=32,

модулем т=8 мм и быстроходной

цилиндрической передачи с 1Ц=3,15.

Цилиндрическая ступень такого ре-

дуктора при неизменной частоте вра-

щения входного вала n^lSOO мини

понижает частоту вращения червяка

Червячный мотор-редуктор

до 476 мин'1, а его окружную скорость

- до 1,49 м/с.

При пониженной скорости червяка

заметно снижается темп износа зу-

бьев колеса, что позволяет повысить

термическую мощность редуктора и

допустимый передаваемый момент

до Т2=2000 Н-м. При этом КПД двух-

заходной червяной передачи с 1Ч=16

составляет 0,85. В целом, с учетом

потерь в цилиндрической ступени,

полный КПД редуктора ЦЧ-160-50

составляет 0,83, что на 8% выше, чем

у типового редуктора Ч-160-50.

Что же могут выбрать Потреби-

тели?

Потребители, применяя цилиндро-

червячные мотор-редукторы (редук-

торы), могут решать самые разные

эксплуатационные задачи. Охарак-

теризуем их.

Повышенный ресурс эксплуатации

Это эксплуатационное свойство

мы относим к наиболее важному пре-

имуществу для большинства Потре-

бителей цилиндро-червячных редук-

торов. Речь идет прежде всего о том,

Таблица 1

Типоразмер
4-160-50
ЦЧ-160-50

'обш

50
50

'ч

50
16

!„

3,15

т
ч

5
8

Z
4

50
32

Т
2
 Н-м

1180
2000

Ресурс, час
10000
25000

кпд
0,75
0,83
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Россия! Сделаем с умом!

Цилиндре-червячный мотор-редуктор

что наиболее существенным недо-

статком обычных червячных редукто-

ров является весьма ограниченный

ресурс их эксплуатации.

Значения номинального переда-

ваемого момента обычного червяч-

ного редуктора, внесенные в его

паспорт, соответствуют предельно

допустимому значению его терми-

ческой мощности (при 1МДСЛД=95°С).

Поэтому любые превышения экс-

плуатационных нагрузок, вызванные

изменениями в технологических

процессах, приводят к перегреву ре-

дуктора (т.е. 1МАСЛА>95°С), связанно-

му с повышением темпа износа зу-

бьев, появлением микрозадиров на

поверхностях зубьев и, следователь-

но, к весьма ограниченному ресур-

су эксплуатации.

В цилиндро-червячном редукторе,

если его применять вместо обычно-

го червячного, при тех же передава-

емых нагрузках, процессов, связан-

ных с перегревом и повышением

темпа износа зубьев, не наблюдает-

ся (т.к. у него существенно выше за-
пас по допустимой термической

ной формуле:

1ц. = (
V ' 24

где:
1_цЧ — ресурс эксплуатации цили-

ндро-червячного редуктора;

Ц — ресурс эксплуатации чер-

вячного редуктора;

Т2ЦЧ — номинальный момент по пас-

порту цилиндро-червячного редуктора;

Т2Ч — фактический момент, пе-

редаваемый цилиндро-червячным

редуктором и соответствующий но-

минальному моменту по паспорту

червячного редуктора.

Повышенный КПД и экономия

затрат на электроэнергию

Применение в цилиндро-червячных

редукторах червячных передач с

уменьшенным передаточным числом

обеспечивает стабильное повыше-

ние КПД редуктора. При том этот

важный для Потребителей эксплуа-

тационный эффект повышается с

увеличением передаточного отноше-

ния редуктора (см. табл. 2).

аварийность работы цилиндро-чер-

вячных редукторов в реверсивных ме-

ханизмах с частыми пусками и оста-

новами, в приводах с ударными на-

грузками и повышенными пусковыми

моментами (например, в экструде-

рах, мельницах, миксерах). Приме-

нявшиеся ранее в таком оборудова-

нии обычные червячные редукторы

часто выходили из строя и их замена

приводила к значительным простоям

технологического оборудования и
убыткам.

Уменьшение веса и габаритов

привода
При выборе цилиндро-червячных

редукторов вместо червячных можно
существенно снизить массу и габа-
риты привода. Например, для пере-
дачи крутящего момента на выходном
валу 2000 Н-м требуется редуктор ЦЧ-
160-50 (масса 230 кг) или червячный
редуктор 4-200-50 (масса 350 кг).
Очевидно, что применение ЦЧ-160-50
вместо 4-200-50 позволяет сделать
привод более компактным, его мас-
са станет меньше на 120 кг. При этом
стоимость ЦЧ-160-50 будет меньше,
чем стоимость 4-200-50.

Охарактеризованные преимуще-
ства редукторов ЦЧ и МЦЧ по досто-
инству оценят прежде всего те Потре-
бители, которые заботятся об эконо-
мии своих средств, стремятся произ-
водить оборудование, способное кон-
курировать с зарубежными аналога-
ми.

мощности). Поэтому эксплуатируе- Повышение эксплуатационной на-

мый при нагрузках меньших, чем дежности и экономия затрат, свя-

предельно допустимые, такой ре- занных с простоями технологи-

цуктор будет иметь значительно по- ческого оборудования, ремонтом

вышенный ресурс эксплуатации, и заменой червячного привода

минимальное значение которого Успешная практика эксплуатации

можно определить по ориентировоч- показала высокую надежность и без-

Таблица 2

Справки и консультации
по телелефону:

(812)327-0431

доб. 123

Передаточное отношение редуктора, i
Типоразмер 16 20 25 31,5 40 50

Коэффициент полезного действия редукто
24-40 0
ЦЧ-40 0
4-160 0
ЦЧ-160 0

,81 0,76
,81 0,77
,90 0,87
,90 0,88

0,73
0,75
0,86
0,87

Чч
/Ml РЕДУКТОРЫ И
•K̂ W R̂

0,70 0,63 0,60
0,75 0,74 0,74
0,83 0,79 0,75
0,85 0,84 0,83

63

за

0,58
0,73
0,74
0,82

80

0,53
0,72
0,69
0,81
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fi продукция

Л Е Б Е Д К И ОТ НТЦ "РЕДУКТОР":
П Р Е И М У Щ Е С Т В А ОЧЕВИДНЫ!

В серии статей, опубликованных ранее в различных специализированных
средствах массовой информации, российские специалисты имели воз-
можность познакомиться с достижениями НТЦ "Редуктор" в сфере произ-
водства новых перспективных редукторов и приводов. Благодаря примене-
нию в их конструкциях прогрессивных технических решений, они от-
личаются высоким качеством, повышенной надежностью и долговечностью.
Эти достижения и опыт, накопленные специалистами НТЦ "Редуктор" при
проектировании и изготовлении редукторов, используются для выпуска
других изделий: конвейеров, подъемников, шлагбаумов, мотор-барабанов,
что придает им новые эксплуатационные свойства. В этом можно убе-
диться на примере наших разработок - специальных лебедок.

Успех в многообразии
В настоящее время наибольшее

распространение получили лебедки
типа ЛЭЦ (на базе цилиндрических
редукторов) и типа ЛЭЧ (на базе чер-
вячных редукторов) с тяговым усили-
ем от 0,1 до 12 т и канатоемкостью
от 7 до 300 м. Их широко используют
при проведении строительных, мон-
тажных и погрузочно-разгрузочных
работ.

рабана 3000 м, а канатоукладчик
способствует равномерной навивке
кабеля.

ЛЭ-0.2СП-3000

Более узкие «специалисты» - руч-
ные лебедки ЛР-0,3-9, предна-
значенные для затягивания строи-
тельных панелей на панелевоз и их
удержания во время транспортиров-
ки. При массе всего в 47 кг и неболь-
ших габаритах эти механизмы спо-
собны удерживать панель весом до
полутора тонн.

Лебедки специальные ЛЭ-0,2СП
с электрическим приводом служат
для намотки оптиковолоконного ка-
беля. При диаметре кабеля в 6 мм
эти лебедки обладают емкостью ба-

ЛЭЦС-0,3-40

Совершенно иную специфику име-
ют облегченные лебедки ЛЭЦС-0,3-
40 с консольным барабаном. Важ-
ными преимуществами таких ле-
бедок являются: малый вес, ком-
пактность, низкая цена. При этом
они способны выполнять тот же
спектр задач, что и их аналоги, кон-
структивно выполненные на рамах.

Также заслуживают внимания ле-
бедки ЛЭЦ-ЗСП-20 с диаметром
троса 18 мм, применяемые для про-
таскивания стальных труб в поли-
этиленовые оболочки; лебедки для
подтягивания различных грузов;
приводы для подъема и опускания
театрального занавеса и др.

И это далеко не все. На сайте
www.reduktorntc.ru можно найти
исчерпывающую информацию о бо-
лее чем 30 типах лебедок, выпуска-
емых предприятием и предназна-
ченных для выполнения самых раз-
ных операций.

Учитывая требования Потреби-
телей, НТЦ «Редуктор» уделяет осо-
бое внимание расширению номен-
клатуры и сервисных возможностей
производимых им лебедок. Они ком-
плектуются всем необходимым для
успешной реализации конкретных
задач (например, электродвига-
телем со встроенным тормозом,
выносным пультом управления, руч-
ным аварийным приводом, прижим-
ным роликом, устройством плавно-
го пуска). В необходимых случаях
НТЦ «Редуктор» проектирует и из-
готавливает лебедки для особых
условий эксплуатации: с различ-
ными скоростями навивки каната (в
диапазоне от 0,1 до 1,5 м/с), в раз-
личных климатических исполнениях
и др.

ЛЭЧ-0,2-500

Одним из примеров тому может
служить разработанная НТЦ «Ре-
дуктор» каротажная лебедка ЛЭЧ-
0,2-500, входящая в состав пере-
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Россия! Сделаем с умам!

движного автоматизированного
геологоразведывательного комплек-
са. Сравнительно небольшая масса
этой лебедки и ее компактность, вку-
пе с вертикально расположенным
мотор-редуктором, облегчают зада-
чи ее транспортировки и монтажа на
легковой машине.

ЛЭЧ-0,2-500 от НТЦ «Редуктор»
оснащена неподвижным токосъем-
ником, сигналы с которого посту-
пают на обработку в бортовой ком-
пьютер комплекса.

Еще примеры:
•• лебедка ЛЭ-0.2СП-3000 с ка-

натоукладчиком обеспечивает
равномерную многослойную на-
вивку кабеля на барабан. Этим
полностью устраняются хаотич-
ность навивки, перехлесты,
сброс петель с барабана, а труб-
чатая конструкция барабана
значительно снижает вес лебед-
ки. Для предотвращения зало-
мов кабеля предлагается съем-
ный кожух обечайки;

•• лебедка ЛЭО-20М-2-100, пред-
назначенная для подтягивания
различных грузов, кроме кана-
тоукладчика оснащена руко-
яткой сцепления барабана с ре-
дуктором, что в необходимых
случаях позволяет производить
быструю размотку троса.

В союзе с электроникой
По желанию заказчика специ-

алисты НТЦ "Редуктор" оснащают
поставляемые лебедки системами
управления и защиты, в том числе
частотными преобразователями,
позволяющими осуществлять плав-
ный пуск и останов лебедки, обеспе-
чивают регулирование скорости
навивки троса, а также его дотяжку,

защищают двигатель от аварийных
перегрузок.

Применение выносного пульта
дает оператору возможность осуще-
ствлять дистанционное управление
лебедкой при ее эксплуатации, поз-
воляет контролировать процесс пе-
ремещения грузов, повышает безо-
пасность персонала.

Надежность во главе угла
Первостепенными показателями

для современного подъемно-транс-
портного оборудования является его
надежность, безотказность. Поэто-
му НТЦ «Редуктор» уделяет самое
пристальное внимание решению за-
дач повышения технического уров-
ня своей продукции, приданию ей
этих важнейших свойств.

ЛЭЧ-0,3-45

Большинство лебедок НТЦ «Редук-
тор» комплектуются модернизиро-
ванными редукторами собственного
поизводства. Например, лебедка
ЛЭЧ-0,3-45 была спроектирована на
базе червячного модернизирован-
ного редуктора. Это дает ей повы-
шенный, в 1,5-2 раза, ресурс эксп-
луатации, способность воспри-
нимать повышенные нагрузки, боль-
ший КПД, позволяющий экономить
до 20-30% электроэнергии, ощути-
мое снижение уровня шума. Подоб-
ные эффекты достигаются за счет

мероприятий по повышению твер-
дости рабочих поверхностей червяч-
ного вала модернизированного ре-
дуктора, модификации зацепления
червячной передачи, оптимизации
начального пятна контакта и ряда
других оригинальных научно-тех-
нических решений.

Лебедка ЛЭЧ-0,3-45 оснащена
муфтой предельного момента, сра-
батывающей при превышении макси-
мально допустимого тягового усилия
на трос. Это позволяет избежать об-
рыва троса и повреждения поднима-
емых грузов.

В случаях,когда лебедка работает
как подъемный механизм, а ее габа-
риты должны быть минимальны, ре-
комендуется оснастить лебедку
электродвигателем со встроенным
тормозом,как это сделано в лебед-
ках ЛЭЦС-0,3-40. Аналогичнное ре-
шение применяется при необходимо-
сти установки двойного тормоза

Технические характеристики спе-
циальных лебедок, о которых го-
ворилось в данной статье, приведены
в таблице.

Все сказанное выше наглядно сви-
детельствует о том,что лебедки, вы-
пускаемые НТЦ «Редуктор», также
как и редукторы, отличаются высо-
кими потребительскими свойствами,
характеризуются разнообразием
конструктивных исполнений, долго-
вечностью и надежностью.

Справки и консультации
по телелефонам:

(812)327-2764
(812)327-2765

www.reduktorntc.ru

Технические характеристики спецальных лебедок от НТЦ «Редуктор»

Наименование параметра

Тяговое усилие, кН (тс)
Расчетная скорость навивки
каната (кабеля, кабеля-троса)
на первом слое, м/с
Расчетная канатоемкость
барабана, м
Диаметр каната ( кабеля,
кабеля-троса), мм
Тип редуктора
Мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры, мм

Значеня параметров для лебедок
ЛЭЧ-0,3-45

3,0(0,3)

0,20

45

5,1

Червячный
1.1

350x270x630

ЛР-0,3-9
3,0(0,3)

3,5

9

14

Цилиндр.
-

365x480x350

ЛЭ-0.2СП-3000
3,0(0,3)

0,3

3000

6

Цилиндр.
1,5

945x1320x650

ЛЭЧ-0,2-500
3,0(0,3)

0,014-0,27

500

6,7

Червячный
1,5

1000x520x675

ЛЭО-20М
3,0(0,3)

0,125

100

13

Цилиндр.
4

770x1150x700

ЛЭЦС-0,3-40
3,0(0,3)

0,20

40

5,1

Цилиндр. соосный
0,75

650x200x300
Примечание: характеристики других типов лебедок - на сайте www.reduktorntc.ru
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продукция

СЕРИЯ ES: СОЮЗ Р О С С И Й С К О Й МЫСЛИ И
З А Р У Б Е Ж Н Ы Х Т Е Х Н О Л О Г И Й

На российском редукторном рынке происходят принципиальные изменения, связанные с интеграци-
ей России в мировую экономику и преодолением длившегося десятилетиями технического отстава-
ния российских редукторов от зарубежных аналогов. Сегодня наблюдается процесс активного
освоения российского редукторного рынка продукцией зарубежных компаний. При этом очень часто
европейская техника привода приходит на наш рынок неприспособленной к российским условиям.
НТЦ «Редуктор» в отличие от многочисленных посредников, просто перепродающих редукторы из-
за рубежа, проводит большую конструктивную и методическую работу по максимальной адаптации
зарубежных конструкций к российским условиям эксплуатации. А это и понятные для российских
Потребителей условные обозначения, и адаптированные методики выбора, и российские электродви-
гатели, и специальные присоединительные фланцы, и разнообразные комбини-
рованные конструкции, в зависимости от запросов Потребителей. Наконец, это
ремонт вышедших из строя зарубежных редукторов.

Типовые российские редукторы, мо-
тор-редукторы и приводы, разработан-
ные в середине прошлого века, вслед-
ствие целого ряда причин оказались
"скомпрометированными" в глазах по-
тенциальных покупателей, как техничес-
ки несовершенные и обладающие низ-
кими потребительскими свойствами.

Именно по-
этому се-
годня все
б о л ь ш е
российских
предприя-
тий вместо

5МЦ2С-Е8 ненадежных

Типоразмер

5M4-40ES
5M4-49FS

5M4-61ES

5M4-B7ES

5M4-110ES
5M4-130ES

па, мин'1

6,8-272

6,8-280

6,8-280
6,8-282
6,8-284

6,9-292

Р,, кВт

0,061-0,37

0,061-0,75

0,061-4,0
0,092-4,0
0,18-9,2

0,37-18,5

Т2, Нм

1.8 К>

15-96
17 19П

63-441
69-794

309-1434

i.

5,0-100,0

5,0-100,0

5,0-100,0
5,0-100,0

5,0-100,0

5,0-100,0

Типоразмер

5МЦ2С-40ЕЗ
5МЦЗС-40ЕЗ

5МЦ2С-45ЕЗ
5МЦЗС-45ЕЗ
5МЦ2С-50ЕЗ
5МЦЗС-50ЕЗ
5МЦ2С-63ЕЗ
5МЦЗС-63ЕЗ

5МЦ2С-80ЕЗ
5МЦЗС-80ЕЗ

5МЦ2С-100ЕЗ
5МЦЗС-100ЕЗ
5МЦ2С-112ЕЗ
5МЦЗС-112ЕЗ

5МЦ2С-125ЕЗ
5МЦЗС-125ЕЗ

5МЦ2С-140ЕЗ
5МЦЗС-140ЕЗ

5МЦ2С-160ЕЗ
5МЦЗС-160ЕЗ
5МЦ2С-180ЕЗ
5МЦЗС-180ЕЗ

5МЦ2С-200ЕЗ
5МЦЗС-200ЕЗ
5МЦ2С-225ЕЗ
5МЦЗС-225ЕЗ
5МЦ2С-250ЕЗ
5МЦЗС-250ЕЗ

па, мин'1

1 1 -650

4,6-596

3,4-632

3,3-667

3,3-645

1,5-314

1,5-314

1,5-298

1,5-304

1,5-305

1,5-299

1,5 318

1,3-305

1,3-318

Р,, «Вт

0,061-0,37

0,061-1,5

0,061-4,0

0,122-4,0

0,122-9,2

0,092-15

0,092-22

0,092-30

0,18-45

0,18-55

0,37-55

0,37-55

0,75-55

0,75-55

Т2, Нм

0,87-61

3,9-181

3,7-259

15-400

32-693

66 1262

66-1812

74-2567

168-2723

238-3844

339-5117

470-7089

558-9142

864-10380

U

2,1-120,4

2,3-296,4

2,2-400,0

2,1-414,0

2,2-418,6

4,6-467,4

4,6 443,8

4,9 455,5

2,8-445,5

4,8 450,3

4,9-455,3

4,6-452,0

4,8-512,8

4,6-527,1

типовых российских редукторов, стре-
мятся применять редукторы, обладаю-
щие повышенными техническими харак-
теристиками и соответствующие новым
критериям каче-
ства: надежности,
долговечности и
экономичности.

Учитывая тен-
денции развития
современного ре-
дукторного рынка России, НТЦ «Редук-
тор» предпринимал и предпринимает са-
мые разные действия, направленные на
решение важнейших задач повышения
технического уровня и конкурентоспо-

собности сво-
ей продукции,
укрепления и
расширения
своих позиций
на редуктор-
ном рынке.

Одним из
основных пу-
тей повыше-
ния конкурен-
тоспособнос-
ти производи-
мой нами
п р о д у к ц и и
стала модер-
низация типо-
вых российс-
ких редукто-
ров, прове-
денная за
счет усовер-

шенствова-
ния техноло-
гии их произ-
водства. 5M4-ES

Материал о модернизированных
редукторах читайте на стр 7.

Другой путь связан с нарастающим
спросом российских Потребителей на
зарубежную редукторную продукцию, как
альтернативу типовым российским ре-
дукторам. НТЦ "Редуктор" не первый год
работает с западными образцами редук-
торной техники, осуществляя ремонт или
замену редукторов зарубежного произ-
водства, таких как "Render", "Bonfiglioli",
"Nord" и многих других.

Важным этапом на этом пути стало
объедине-
ние усилий
НТЦ «Ре-
дуктор» и
испанской
редуктор-
ной фирмы

Тип

5КЦ-Е5

5КЦЗ-ЕЗ

Габ.

180

200

225

250

280

350

U
5,81-727,22

5,81-660,36

5,2-669,17

5,31-131,39

5,81-676,21

103,97-685,49

Т2, кН м

5,5-11,1

7,0-15,4

10,6-20,9

14,9-26,3

20,1-36

56,2-69,7

Р,, кВт

1,0-188

1,5-238

2,0-335

13-458

3,7-565

7,0-114
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продукция

- «PUJOL MUNTALA» (г Барсело-
на), направленное на организа-
цию совместного производства
и реализацию современных ре-
дукторов и мотор-редукторов на
российском редукторном рынке.

В результате этих совместных
усилий в НТЦ «Редуктор» начат
выпуск редукторной продукции
перспективной серии ES, адап-
тированной к российским условиям эк-
сплуатации.

Используя высококачественные кор-
пуса и детали, изготавливаемые испан-
ским партнером на современном техно-
логическом оборудовании и по европей-
ским технологиям, а также применяя из-
делия собственного производства, НТЦ
"Редуктор", в настоящее время, осуще-
ствляет сборку редукторов и мотор-ре-
дукторов серии ES следующих типов:
М червячных (54-ES; 5M4-ES);
^т цилиндро-червячных

(5ЦЧ-ЕЗ; 5МЦЧ-ЕЗ);
•• цилиндрических соосных (5Ц2С-ЕЗ

и5ЦЗС-ЕЗ;5МЦ2С-ЕЗи5МЦЗС-ЕЗ);
•• цилиндрических вертикальных

(5Ц2В-ЕЗ и 5ЦЗВ-ЕЗ; 5МЦ2В-Е8 и
5МЦЗВ-Е5);

^т цилиндрических (5Ц-Е5);
^т цилиндро-коническо-цилиндричес-

ких (5ЦКЦ-ЕЗ; 5МЦКЦ-ЕЗ);
^т коническо-цилиндрических(5КЦ-ЕЗ).

В таблицах приведены основные тех-
нические характеристики редукторов и
мотор- редукторов серии ES.

В редукторах серии ES применяются
подшипники повышенной грузоподъем-
ности, использование которых позволя-

ет передавать
повышенные на-
грузки, увеличить
долговечность и
надежность рабо-
ты редукторов.
При своих срав-
нительно не-

5МЦ2В-Е8

больших габа-
ритах и массе
эти редукторы
способны пе-
редавать повы-
шенный крутя-
щий момент,
что позволяет
применять их в
установках с ог-

Типоразмер

5МЦ2В-ЗОЕЗ

5МЦЗВ-ЗОЕЗ

5МЦ2В 35ES

5МЦЗВ-35ЕЗ

5МЦ2В-40ЕЗ

5МЦЗВ-40ЕЗ
5МЦ2В 45ES

5МЦЗВ-45ЕЗ

5МЦ2В-50ЕЗ

5МЦЗВ-50ЕЗ
5МЦ2В-55ЕЗ

5МЦЗВ 55ES

5МЦ2В-60ЕЗ

5МЦЗВ-60ЕЗ
5МЦ2В 65ES

5MU.3B-65ES

5МЦ2В-70Е8

5МЦЗВ-70ЕЗ
5МЦ2В-80ЕЗ
5МЦЗВ-80Е5

5МЦ2В-90ЕЗ
5МЦЗВ-90ЕЗ

м ,, МИН"1

20-326

6-31

31-355

2,6-28

31-355
2,6-28
36-353

2,8-32

36-353
2,8-32

37-360

2,5-30

37-360

2,5-30
37-353

2,5-31
37-352

2,5-31

38-361

4,3-36
38-361

4,3-36

Р,, кВт

0,092-4,0
0,092-0,37

1,1-4,0
0,092-1,5

1,1-4,0
0,092-1,5

1,1-9,2

0,18-5,5

1,1-9,2

0,18-5,5
5,5-22

0,37-9,2

5,5-22

0,37-9,2
5,5-30

0,75-15
5,5-30

0,75-15
11-45

5,5-22

11-45

5,5-22

Т2, Нм

3,5-362

35-358
57-1174

40-1259
57-1174

40-1430
143-2003
72-2607

143-2324

72-2801

281-3399

185-4406

281-3651

166-4649
144-5442

651-6376
144-5442

651-7088
281-8935

1377-12656
281 10867

1377-12656

|я

4,2-45,8
43,65-147,64

3,91-45,12

49,11-337,92

3,91-45,12

49,11-337,92
4,08-39,67

43,5-312
4,08-39,67

43,5-312
4,06-38,75

46,63-278,94

4,06-38,75
46,63-278,94

4,12-39,38
45,77-273,41

4,12-39,38
45,77-273,41
4,06-38,84

40,1-220,41

4,06-38,84

40,1-220,41

5МЦКЦ-Е8

раниченными размерами.
Редукторы серии ES могут быть зап-

равлены смазочными материалами, ре-
комендованными международными
стандартами USDA-H1 и USDA-H2 для
использования в пищевой и фармацев-
тической промышленности, что суще-
ственно расширяет сферу их примене-
ния. Точная финишная обработка зубча-
тых колес этих редукторов обеспечива-
ет пониженный уровень шума и значи-
тельно повышает долговечность редук-
торов. Применение высококачественных
манжет и специальной технологии обра-
ботки шеек валов под них исключает течь
смазочного материала.

Редукторы серии ES могут поставлять-
ся как самостоятельно, в неизменном
виде, так и быть основой для изготовле-
ния разнообразных вариантов комбини-
рованных редукторов, в зависимости от
запросов Потребителей, в том числе ис-
пользоваться в качестве "блоков" и "мо-
дулей" в оптимальном сочетании с типо-
выми либо специальными конструкция-
ми российских редукторов.

Для того, чтобы исключить ошибки, до-

Типоразмер

5МЦКЦ-ЗОЕЗ

5МЦКЦ-35ЕЗ

5МЦКЦ-40Е5

5МЦКЦ-45ЕЗ

5МЦКЦ-50Е5

5МЦКЦ-55ЕЗ

5МЦКЦ-60ЕЗ

5МЦКЦ-65ЕЗ

5МЦКЦ-70ЕЗ

5МЦКЦ-80ЕЗ

5МЦКЦ-90ЕЗ

пг, мин '

5,6-225

4,5-230

4,5-230

3,3-227

3,3-227

4-225

4-225

4-228

4-230

5,1-233

5,1-233

Р,, кВт

0,092-4,0

0,092-4,0

0,092-4,0

0,25-9,2

0,25-9,2

0,37-22

0,37-22

1,1-30

1,5-30

5,5-45

5,5-45

Тг, Нм

5-413

44-1361

44-1361

88-2398

88-2433

288-3932

222-3932

218-6535

218-6967

217-11502

217-12674

'„
6,1-158,14

6,07-153,78

6,07-153,78

6,22-209,22

6,22-209,22

6,48-172,79

6,48-172,79

6,36-174,82

6,36-174,82

6,33-142,39

6,33-142,39

пускаемые заказчиками при выборе ре-
дукторной техники и, в конечном итоге,
ведущие к поломкам дорогостоящего
оборудования, специалисты НТЦ "Ре-
дуктор" оказывают Потребителям квали-
фицированную консультационную по-
мощь по оптимальному выбору редукто-
ров и мотор-редукторов, с учетом все-
возможных конструктивных и особых эк-
сплуатационных требований, предъя-
вляемых к оборудованию, в котором бу-
дет применяться продукция серии ES.

5Ц-Е5

Тип

5Ц-ЕЗ

5Ц2-ЕЗ

5ЦЗ-ЕЗ

5Ц4-ЕЗ

Габ.

180

200

225

250

280

350

'„
1,26-762,36

1,22-658,5

1,28-675,83

1,23-137,74

1,27-708,41

1,26-708,23

Т2, кНм

7,3-12,4

10,2-16,8

14,2-24,9

16,6-30,4

25-39,2

41,6-78,3

Р,, кВт

1,0-934

1337
2,1-1777

13-2158

3,9-3150

7,7-5290

Дополнительную информацию о ре-
дукторах и мотор-редукторах серии ES,
а также каталоги, разработанные в при-
вычном российскому Потребителю виде,
с применением принятых в России обо-
значений, названий, технических харак-
теристик, можно найти на сайте НТЦ "Ре-
дуктор" www.reduktorntc.ru.

Спавки и консультации по тел.
(812) 327-2395, 331-8890
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Новая продукция

ыиз
УБЧАТЫЕ 1ЕЛУКТОРЫ

цч
Ц2Ч
МЦЧ
МЦ2Ч

Редукторы и мотор-редукторы
червячные одноступенчатые

Межосевое расстояние, мм 200...630
Крутящий момент, Нм до 35000
Передаточное число 4...100
Частота вращения
выходного вала, мин 1 7,5...375
Мощность, кВт до 610

Редукторы и мотор-редукторы
цилиндро-червячные двух-,

трехступенчатые
Межосевое расстояние
выходной ступени, мм 200...630
Крутящий момент, Нм до 75000
Передаточное число 16...1000
Частота вращения
выходного вала, мин ' 0,75...94
Мощность, кВт до 700

Редукторы и мотор-редукторы
червячные двухступенчатые

Межосевое расстояние
выходной ступени, мм
Крутящий момент, Нм
Передаточное число
Частота вращения
выходного вала, мин1

Мощность, кВт

200...630
до 90000
25...4000

0,19...60
до 700

Редукторы и мотор-редукторы
планетарные одно-, двух-,

трехступенчатые
Радиус расположения
осей сателлитов, мм 63...200
Крутящий момент, Нм до 16000
Передаточное число 4...400
Частота вращения
выходного вала, об/мин 3,5...280
Мощность, кВт до 200

Прогнозируя перспективы
развития российской про-
мышленности, НТЦ «Редук-
тор» еще с 1998 г. приступил к
разработке крупногабаритных
редукторов и мотор-редукто-
ров новых типоразмеров, ра-
нее не выпускавшихся россий-
скими редукторными пред-
приятиями, и в настоящее вре-
мя освоил их выпуск.

Общие подходы и техничес-
кие решения, использован-
ные при проектировании и
производстве этих редукто-
ров, принимались на основе
анализа прогрессивных конст-
рукций известных зарубежных
редукторных фирм, таких как
«Flender», «SEW EURODRIVE»,
«NORD» и др. Нами были учте-
ны и реализованы наиболее
важные принципы построения
этих конструкций:
••существенно расширены

параметрические ряды ре-
дукторов (по межосевым
расстояниям, передаточ-
ным числам и др.);

•• разработаны дополнитель-
ные варианты их исполне-
ний по способам монтажа
(на лапах, на фланце, с ре-
активной штангой);

••применены разнообраз-
ные конструктивные и тех-
нологические решения,
обеспечивающие повыше-
ние удельной мощности,
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Россия! Сделаем с умом!

ЩИТ-ПЕТЕРБУРГА
НОВЫЕ В Ы С О К О М О Щ Н Ы Е К Р У П Н О Г А Б А Р И Т Н Ы Е Р Е Д У К Т О Р Ы И

М О Т О Р - Р Е Д У К Т О Р Ы

долговечности и надежно-
сти (модификация сопря-
женных поверхностей зу-
бьев, их высокая поверхно-
стная твердость, зубошли-
фовка и др.);

^использован блочно-мо-
дульный принцип построе-
ния многочисленных ком-
бинированных вариантов
редукторов (с вариаторами
скорости, со встроенным
тормозом и др.).

Сегодня наши новые редук-
торы (мотор-редукторы) пол-
ностью заменяют аналогич-
ные зарубежные, не уступая
им по технико-эксплуатаци-
онным характеристикам. Они
установлены и успешно рабо-
тают на различных промыш-
ленных предприятиях России
и стран СНГ.

В иллюстрациях приведена
информация о типах, типораз-
мерах редукторов (мотор-ре-
дукторов), а также их основные
параметры: диапазоны переда-
точных чисел, передаваемые
мощности, номинальные кру-
тящие моменты. Более под-
робную информацию Вы найде-
те в наших каталогах, а также на
сайте: www. reduktorntc.ru.

Справки и консультации по
телефонам:
(812) 327-0431, доб. 123

www.reduktorntc.ru

Редукторы и мотор-редукторы
цилиндрические одноступенчатые

Межосевое расстояние, мм 140. ..500
Крутящий момент, Нм до 20000
Передаточное число 1,6. ..6,3
Частота вращения
выходного вала, мин ' 224. ..450
Мощность, кВт до 1950

Редукторы и мотор-редукторы
цилиндрические соосные двух-,

трехступенчатые

Межосевое расстояние
выходной ступени, мм 140. ..500
Крутящий момент, Нм до 50000
Передаточное число 8...125
Частота вращения
выходного вала, мин1 3,55... 180
Мощность, кВт до 880

Редукторы и мотор-редукторы
цилиндрические вертикальные

двух-, трехступенчатые

Межосевое расстояние
выходной ступени, мм 140.. .500
Крутящий момент, Нм до 45000
Передаточное число 8. ..125
Частота вращения
выходного вала, мин1 3,55.. .180
Мощность, кВт до 880

Редукторы и мотор-редукторы
червячно-цилиндрические

двух-, трехступенчатые
Межосевое расстояние
выходной ступени, мм 160. ..500
Крутящий момент, Нм до 65000
Передаточное число 20. ..800
Частота вращения
выходного вала, мин ' 0,94.. .75
Мощность, кВт до 550
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Вопросы таарии

З А В И С И М О С Т Ь С В О Й С Т В К О Н Т А К Т А В ЧЕРВЯЧВОЙ
О Е Р Е Д А Ч Е ОТ К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А СМЕЩЕНИЯ

Сегодня проблема дефицита теоретических знаний в области редукторос-
троения приобретает все большую актуальность. Новых источников, из
которых можно было бы почерпнуть информацию о разработках ученых, в
России практически нет.
В нашем журнале мы предпринимаем попытку восполнить, насколько это
возможно, дефицит научной информации, значимой для разработки, про-
изводства и эксплуатации редукторной техники. В этом номере мы публи-
куем статью кандидата технических наук В. И. Парубца, в которой описыва-
ются новые свойства геометрии зацепления в червячной передаче.

При оценке эксплуатационных показателей червячной
передачи обычно ограничиваются рассмотрением
свойств контакта в пределах участка главной поверхнос-
ти Ег зуба колеса, ограниченного линией 2 (рис. 1), а уча-
сток поверхности зуба между линией 2 и дном впадины
считают нерабочим.

Вместе с тем известно, что в процессе эксплуатации
на поверхности зуба образуется ступенька износа. Пе-
реходная поверхность 1'2мор, ограничивающая эту сту-
пеньку, образуется поверхностью I', притупления про-
дольной кромки витка червяка. Поэтому в процессе экс-
плуатации передачи следует учитывать не только кон-
такт между главными поверхностями I, червяка и 12 ко-
леса, но и расширяющуюся вследствие износа зону кон-
такта между поверхностями 1': и 2'2 . Контакт между
последними возможен также из-за погрешностей изго-
товления и монтажа и из-за силовых деформаций.

х=0 х=+1,0

Рис 1. Боковая поверхность зуба колеса с участками Z2 и пере-

ходной £2п!!р проверхностей при различных значения коэфици-

ента смещения х (1- граница между поверхностями 12 и £2пвр|

2 - граница активного участка на поверхности Е2)

Рассмотрим некоторые существенные стороны измене-
ния характера и свойств контакта в червячной передаче при
изменении коэффициента смещения и связанные с этим
конструкторско-технологические меры, которые необходи-
мо принимать при проектировании и изготовлении переда-
чи для повышения ее эксплуатационных показателей.

Поверхность £', задают линией притупления, имеющей
вид дуги окружности радиуса рк1, расположенной в плос-
кости, нормальной к линии витка на делительном цилин-
дре червяка. Примем, что весь износ в передаче условно

отнесен к зубу колеса при неизменной форме поверхнос-
ти Z'r Для определения линий мгновенного контакта меж-
ду поверхностями S' t и 2'2 , границ поверхности 1'2гш и
геометро-кинематических показателей контакта исполь-
зованы зависимости из работ [1 и 2].

2 J -I

Рис 2. Положение мгновенных линий контакта на боковой повех-

ности зуба колеса при измерении коэффициента смещения х

(2 -тоже, что на рис.1; 3 - граница поверхности 1'2терсо стороны

впадины зуба)

Результаты исследований иллюстрируются рис. 2 и 3.
Здесь Яп - радиус приведенной кривизны, характеризую-
щий контактную прочность в рассматриваемой точке зоны
контакта; 8 - угол между вектором относительной скоро-
сти и касательной к линии контакта в рассматриваемой
точке, характеризующий условия возникновения масля-
ного клина. Расчеты выполнены для червячной передачи
с межосевым расстоянием aw=100 мм, модулем т=5 мм,
коэффициентом диаметра червяка q=9, числом заходов
червяка z,=1, передаточным отношением и=31, рк,=1 мм.
Значения Я и 5 на рис. 3 соответствуют тем точкам кон-
такта на поверхности 2',, в которых угол профиля в нор-
мальном сечении витка апТ= 30°.

Установлено, что независимо от вида червяка существует
граничное значение коэффициента смещения х =1-рк|/т,
относительно которого геометрия и кинематика контакта
между поверхностями I't и 1'2пер имеют существенные раз-
личия. Прих<х|р (в рассматриваемой передачехгр=0,8) часть
линий контакта на поверхности £'2пер в совокупности с лини-
ями контакта на поверхности 12 образуют замкнутый контур
на боковой поверхности зуба, причем с уменьшением х уча-
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Вопросы тнории

сток боковой поверхности с замкнутым контуром увеличи-
вается (см. рис. 2, х=-1,0). В зонах, расположенных по ши-
рине зуба и прилегающих к плоскостям, отстоящим от сред-
ней торцовой плоскости колеса на расстояние l_2

al_ 0 - rsl
i MKI n

где d^-диаметр вершин червяка; d^-начальный диа-
метр червяка), линии мгновенного контакта изменяют на-
правление, а геометрокинематические показатели Япр и
5 характеризуются резким повышением абсолютных зна-
чений (см. рис. 3, а). Однако размеры этих зон на повер-
хности Г2пер сравнительно малы, а в других зонах показа-
тели Rnp и 5 резко ухудшаются.

Изменение направления линий контакта на поверхнос-
ти 1'2пвр и резкое увеличение Япр и 8 связаны с прохождени-
ем центра дуги радиуса рк| через полюсную линию пере-
дачи. При положении этого центра на полюсной линии
мгновеная линия контакта совпадает с дугой окружности
радиуса р на поверхности I' .
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Рис З. Показатели Ягр и 8 контакта поверхностей Z', и £'?пор при

х<хгр (а) и при х>хр (б) (2 - то же, что на рис.1 и 2; 4 - геометри-

ческое место точек на поверхности Z'2liep, контактирующих с точ-

ками поверхности I',, в которых апг=30')

Для передачи сх>хгр (см. рис.3 х=+10) направление ли-
ний мгновенного контакта близко к направлению скорос-
ти относительного движения. Угол 8 здесь сравнительно
мал (см. рис. 3, б), а значения Япр по абсолютной величи-
не приближаются к рк1 (см. рис. 3, б). Поэтому как по кон-
тактной прочности, так и по условиям образования мас-
ляного клина контакт на поверхности 1'2пв в передаче с
х>хгр нежелателен.

Выполненные исследования позволяют назначить
обоснованные конструкторско-технологические реко-
мендации, ослабляющие отрицательное и усиливающие
положительное влияние контакта между поверхностя-
ми Z', и £'2пер на эксплуатационные свойства передачи.

1. В передачах с х>0 необходимо исключать контакт на
участках поверхности I' у торцов зуба; такой контакт
может возникнуть как из-за погрешностей монтажа и си-
ловых деформаций, так и при износе в процессе эксплу-
атации. Этой цели можно достичь, например, обрабаты-
вая зубья колеса инструментом увеличенного диаметра
[3], либо дополнительно фрезеруя зубья при смещенном
положении инструмента [3 и 4]. В литературе [3 и 4] отме-
чено, что занижение участков зуба у торцов способствует
повышению эксплуатационных показателей передачи.

2. В передачах сх<0 необходимо целенаправленно ис-
пользовать образующиеся в процессе износа замкнутые
линии контакта. На первом этапе эксплуатации, когда
износ поверхности зуба незначителен, зона контакта
должна быть смещена к выходу. Расширяющаяся в на-
правлении от выхода ко входу зона контакта поверхнос-
тей £,, 12 и I', и 1'2гюр образует полость, куда нагнетается
смазка, захватываемая вращающимся червяком, что
улучшает гидродинамику контакта [5]. Масляная полость
сохраняется до момента замыкания линий контакта
между поверхностями I,, 12 и I', и Z'2ne , после чего пере-
дача приобретает качественно новые свойства, харак-
терные для передач с замкнутыми линиями контакта [6].

3. Для силовых передач необходимо учитывать снижа-
ющуюся контактную прочность поверхности Z2 при умень-
шении х и более эффективно использовать особенности
контакта между I', и 2'2пв при х<х .

Для эксплуатационных показателей передачи наименее
желателен случай, когда из-за погрешностей изготовле-
ния и силовых деформаций начальный контакт на поверх-
ности !2 смещается к основанию зуба в зону с минималь-
ными значениями Япр. В этой зоне для передач с х, близким
к -1,0, значения Яп) близки к нулю. Повысить контактную
прочность (а вместе с тем улучшить гидродинамические
свойства контакта) можно, увеличив радиус рк). Это означа-
ет необходимость увеличения поверхности £'2пер и эффек-
тивное использование ее зон, в которых значения Яп и 8 на
порядок больше, чем у основания зуба на поверхности L2.

С целью сокращения времени вступления в контакт повер-
хностей 1,\ и £'2 с увеличением рк] необходимо уменьшать
радиальный зазор в передаче. Передача с увеличенным рк1 и
уменьшенным радиальным зазором по своим свойствам при-
ближается к передаче с замкнутыми линиями контакта [6].
Аналогичная передача запатентована в ряде стран [7].

Разработанные рекомендации могут быть использова-
ны при проектировании передач с червяками эвольвент-
ным (ZI), архимедовым (ZA), образованным конусом (ZK)
и тором (ZT) (все обозначения по ГОСТ 18498-73).
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Спрашивайте — отвечаем

ВОПРОСЫ НАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Одним из направлений деятельности НТЦ «Редуктор» является широ-
кая просветительская работа среди специалистов российских пред-
приятий, эксплуатирующих редукторную технику. Это и индивиду-
альная работа с Потребителями редукторов, которые всегда могут
получить у наших специалистов исчерпывающие консультации по
вопросам эксплуатации и работоспособности редукторов, их правиль-
ного подбора и др. Это и организация отраслевых семинаров для
специалистов предприятий, и проведение научных конференций, и
многое другое. Сегодня НТЦ «Редуктор» имеет возможность облечь
эту крайне важную работу в новую форму -- в виде ответов на
Ваши вопросы на страницах журнала «Редукторы и приводы».

В этом номере журнала мы публикуем ответы на те
вопросы, которые были заданы специалистам НТЦ «Ре-
дуктор» на выставках. Первый касается эксплуатаци-
онных свойств глобоидных и червячных передач. Вто-
рой поступил от главного инженера ОАО «Сибтяжмаш»
Крайнева С.И. Его заинтересовала деятельность Ассо-
циации инженеров механических приводов. Ответы при-
ведены ниже.

Червячный или глобоидный?..
ТРУХ С.Ф. (директор одного из московских пред-

приятий):
• Предприятие, которым я руковожу, столкнулось с про-

блемой низкой надежности российских червячных редук-
торов. Червячная пара в них быстро изнашивается. Чер-
вяки редукторов мы изготавливаем сами, из-под резца.

Вопрос: Как повысить надежность работы червячного
редуктора, в том числе путем, применения глобоидной
передачи вместо червячной?

Ответ: Применение глобоидной передачи (в традици-
онном представлении в российской технической литера-
туре: нарезка червяка и колеса резцами) не позволит по-
высить надежность и долговечность работы редуктора.
Наоборот - создаст много новых проблем: повышенный
нагрев, виброактивность и др. Кроме того, изготовление
глобоидной пары с учетом спецоснастки и инструмента
более трудоемко, а поэтому стоимость работ будет зна-
чительно выше. Лучшим решением для обеспечения на-
дежной работы червячного редуктора будет точно шли-
фованный червяк, с модифицированным червячным ко-
лесом.

В том случае, если речь идет о червячном мотор-редук-
торе с высоким передаточным числом, то применение
цилиндро-червячного редуктора взамен червячного в со-
четании с предыдущей рекомендацией позволит Вам в 3
- 8 раз повысить долговечность эксплуатации редуктора,
существенно повысить его КПД (а следовательно - сэко-
номить электроэнергию). Это и будет лучшим техничес-
ким решением Вашей проблемы!

Что такое АМТ?
Крайнов С. И. (ОАО «Сибтяжмаш»)
Вопрос: Что такое «Российская ассоциация инжене-

ров механических трансмиссий и приводов»? Чем она
занимается? Какие цели преследует? Как давно суще-
ствует? Какие организации и предприятия входят в ассо-
циацию на данный момент?

Ответ: Идея создания Ассоциации (далее по тексту,
НП «АМТ») появилась давно и принадлежит российским
ученым и разработчикам техники привода. В 2002 году
НТЦ «Редуктор» организовал и провел научно-практи-
ческую конференцию о перспективах развития редукто-
ростроения в России, давшую первый толчок к объеди-
нению российских производителей редукторов и приво-
дов. В середине 2003 года по инициативе Ижевского ре-
дукторного завода была сформирована «Ассоциация ин-
женеров механических трансмиссий и приводов». «Кос-
тяк» Ассоциации составили несколько организаций, во-
шедших в Правление:

Правление НП «АМТ»:
Председатель Правления: Генеральный директор ОАО
«Редуктор» г. Ижевск, С.М. Молчанов.
Председатель научно-технического совета: Директор
УНПЦ «Механик» г. Ижевск, д. т. н., В.И. Гольдфарб.
Исполнительный директор: Б.Н. Крымский.
Члены Правления:
Президент НТЦ «Приводная техника», г. Москва, д.т.н.
П.К. Попов.
Генеральный директор НТЦ «Приводная техника»,
г. Москва, Д.В.Краснов.
Генеральный директор НТЦ «Редуктор», г. Санкт-Пе-
тербург, к.т.н. В.И.Парубец.
Генеральный директор ОАО «Майкопский редукторный
завод» Ш.П.Пшизов.
Генеральный директор ОАО «Редуктор» г.Барыш,
С.Н.Поселенов.
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Основные цели и задачи изложены в Уставе органи-
зации.
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Выписка из устава Ассоциации:
1. Общие положения
1.1. Некоммерческое партнерство «Российская ассоци-
ация инженеров механических трансмиссий и приводов»
(далее также - организация, далее также - АМТ),
является основанной на членстве некоммерческой орга-
низацией, учрежденной юридическими и физическими
лицами, общие интересы которых находятся в
сфере производства, проектирования, исследования, эк-
сплуатации и применения механических трансмиссий и
приводов, для содействия ее членам в достижении це-
лей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.
1.7. Место нахождения организации: Удмуртская Рес-
публика, 426000, город Ижевск, ул. Кирова, 172.
1.9. АМТ обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, право открывать счета, в том
числе валютный, в банках и их отделениях. Имеет
круглую печать, штамп, бланк со своим наименованием
и другие средства визуальной идентификации.
1.11. АМТ вправе создавать на территории Российской
Федерации, стран СНГ и других государств дочерние
организации, филиалы и представительства, быть Уч-
редителем (Членом) хозяйственных товариществ и об-
ществ, в том числе предприятий с иностранными инве-
стициями, вступать в ассоциации и союзы.
2. Цели и виды деятельности
2.1. Целями деятельности АМТ являются:

^•содействие производителям в разработке и вне-
дрении новых конструкций и технологий, в повы-
шении качества и конкурентоспособности выпус-
каемых изделий;

^т разработка Российских стандартов и создание сис-
темы сертификации изделий приводной техники и про-
граммных продуктов в интересах отечественных
производителей;

•I подготовка и переподготовка квалифицированных
кадров - разработчиков и производителей передач,
трансмиссий и приводов;

•1 информационная поддержка отечественных произво-
дителей и потребителей передач и трансмиссий о со-
стоянии рынка и тенденциях развития отрасли;

•i содействие потребителям в технической диагности-
ке и повышении эксплуатационной надежности при-
водной техники;

•• координация и содействие кооперации в области раз-
работки, производства, реализации и потребления пе-
редач, редукторов, трансмиссий;

•I развитие международной кооперации и сотрудничества;
•I инициирование и поддержка законодательной иници-

ативы в интересах членов АМТ.
АМТ не ставит своей целью извлечение прибыли. Сред-

ства, полученные организацией в результате осуществ-
ления ею деятельности, не распределяются между учас-
тниками, а направляются на цели и задачи, для реализа-
ции которых она создана.

2.2. Виды деятельности АМТ:
2.2.1. Исследовательская, проектно-конструкторская
и консультационная деятельность.

www.reduktorntc.ru

2.2.2. Деятельность в области стандартизации и сер-
тификации передач, трансмиссий и приводов.
2.2.3. Образовательная деятельность.
2.2.4. Информационная и издательская деятельность.
2.2.5. Международная деятельность.
2.2.6. Представление интересов участников АМТ в го-
сударственных органах власти и иных организациях.
2.2.7. Другие виды деятельности, отвечающие целям
создания АМТ и не противоречащие действующему за-
конодательству.
3. Участники организации
3.1. Участниками АМТ могут быть юридические и физи-
ческие лица, признающие Устав и способные внести
вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед АМТ.
3.2. Участниками АМТ являются юридические и физи-
ческие лица, внесшие вступительный и годовой взнос,
выполняющие положения настоящего Устава.
Размер, форма и порядок уплаты вступительных и го-
довых взносов определяется правлением.
3.3. Участники АМТ сохраняют юридическую и эконо-
мическую самостоятельность.
5. Порядок приема и выхода участников
5.1. АМТ открыта для вступления новых участников.
5.2. Прием нового участника АМТ осуществляется по
решению Правления АМТ на основании поданного им
заявления на имя Председателя АМТ, который пред-
ставляет заявителя на ближайшем со дня подачи заяв-
ления собрании Правления.
5.3. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня приня-
тия решения о приеме в участники АМТ внести вступи-
тельный и ежегодный взносы.

С последнего заседания Правления Ассоциации:
В ходе заседания Правления НП «АМТ», проходив-

шего^ декабря в Санкт-Петербурге, был рассмотрен
ряд вопросов, связанных с координацией деятельнос-
ти предприятий - членов Ассоциации. В частности, на
нем обсуждались некоторые аспекты организации раз-
работки стандартов и технических регламентов на рос-
сийскую технику привода, вопросы информационной
поддержкой отрасли, а также другие проблемы, затра-
гивающие текущую деятельность АМТ.

Кроме того, на заседании было принято решение о
совместном участии ряда предприятий - членов АМТ в
специализированной выставке «ПРИВЭКС» («Приводы
и их элементы»), которая пройдет 15-18 марта в выс-
тавочном комплексе «Ленэкспо» в рамках весенней Пе-
тербургской технической ярмарки.

По вопросам вступления в Ассоциацию обращайтесь
потел.: (3412) 223-223

От редакции:
В этой рубрике мы будем рады ответить на вопросы,

интересующие наших читателей. Присылайте их на
наш электронный адрес pr_reduktor@peterstar.ru или
задавайте по тел.: (812) 327-2395

4 if?
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Информация для снаБженц

КОМПЛЕКСНЫЕ П О С Т А В К И П Р О Д У К Ц И И
ОТ НТЦ «РЕДУКТОР»

Многим Потребителям, кроме
редукторов, требуется комплекс-
ное решение задач снабжения
своего производства разнооб-
разным оборудованием. Комп-
лексные поставки оборудования,
на которые ориентирован НТЦ
«Редуктор», дают каждому Потре-
бителю:

во-первых, значительную эко-
номию средств, обычно затрачи-
ваемых на размещение заказов у
разных поставщиков, команди-
ровки, транспортировку обору-
дования и др.;

во-вторых, надежное и долго-
вечное оборудование от НТЦ «Ре-
дуктор» и снижение эксплуатаци-
онных расходов;

в третьих, квалифицированное
сервисное обслуживание всего по-
ставленного оборудования.

НТЦ «Редуктор» предлагает вни-
манию заказчиков следующий но-
менклатурный перечень оборудо-
вания и материалов:
Редукторы и приводы
•• редукторы и мотор- редукто-

ры, стандартные, модерни-
зированные и специальные,
стр.23-27

•• комплектующие к редукторам и

приводам
•• зубчатые и червячные передачи,

стр. 25, 28
•• редукторные смазки, кольца,

манжеты, стр. 26
••мотор-вариаторы, мотор-ва-

риатор-редукторы, стр.27-28
••вариаторы цепные (Россия,

Германия), диски вариаторные,
цепи вариаторные стр.27

Подъемно-транспортное
оборудование

шв тали ручные и электрические,
стр. 29-30

•ш тележки монорельсовые, стр. 30
••домкраты, стр. 30
••насосное оборудование для

домкратов, стр. 30
•• блоки монтажные и полиспаст -

ные, стр. 30
•ш лебедки ручные и электричес-

кие, стр.31
Конвейеры и комплектующие
•• конвейеры ленточные, винто-

вые, цепные напольные, стр. 32
мотор-барабаны,стр. 32

••барабаны приводные, непри-
водные, стр. 32

••устройства натяжные, стр. 32
•• муфты, стр. 32
•• роликоопоры и ролики, стр. 32
•• ленты конвейерные, стр. 32

Тормоза колодочные, стр 32
Гидро-, пневмооборудование
•• гидрооборудование, стр. 33
•• гидроаппаратура, стр. 33-34
•• пневмоаппаратура, стр. 34
•ш виброоборудование, стр. 34
•• пневмотранспортное оборудо-

вание, стр.34
Насосное оборудование, стр. 35
Электротехническое оборудо-
вание
••электродвигатели,стр. 35
•• преобразователи частоты, стр. 35
•• устройства плавного пуска, стр. 36
•• интеллектуальные средства ав-

томатизации, стр. 36
••тиристорные приводы посто-

янного тока,стр. 36
Комплектующие изделия
••цепи, звездочки, ремни, шки-

вы, стр.36
•• подшипники, стр. 36
Шлагбаумы, приводы для ворот,
стр. 28
Инструмент, оснастка
•• фрезы червячные, стр. 26
•• долбяки, протяжки, стр. 26
•• шеверы, сверла, развертки, стр 26
•• съемники, стр. 30
•• электрогайковерты,стр. 30

Более подробный перечень по-
ставляемого оборудования, его
типоразмеры и цены приведены на
стр. 23-36

I Бесплатная доставка продукции до складов в
Москве и Екатеринбурге

ЭТО ВАМ
выгодно'

I
I
I
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Информация для снабженцев

РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ Ценыдействительныпосостояниюна
1 февраля 2005 года

Тел.: (812) 331-8889, 331-8890, 327-2771
Типовые Цена без НДС Модернизм- Цена без НДС

рованные
Редукторы червячные одноступенчатые

-

24-40

-

24-63

24-80

4-80

4-100

4-125, 14-125

4-160, 14-160

-

-

-

-

-

-

-

5200
-

8600

9300

9300
11500
13100

18700

-

-

-

-

-

4-31, 5М

24-40М

4-50М
24-63М
24-80М

4-80М
4-100М
4-125М
4-160М

4-200М
4-250М

4-320М

4-400М

Р4Н-180М

Р4П-ЗООМ

'

11400

6760
12900

11180

12100

12100
14950
17050
24300
139000

154000

257300

375000
85000

230100

Мотор-редукторы червячные одноступенчатые*
-

М4-40
М4-50

М4-63

М4-80

М4-100

М4-125
М4-160
-

-

-

_

-

9700.. 11 200

17600.. 20350

13850.. 17600

15950.. 20000

17350. .26450
20850.. 40200

31700..71850
-

-

-

_

МЧ-31.5М
М4-40М
М4-50М

М4-63М
М4-80М

М4-100М

М4-125М
М4-160М
М4-200М

М4-250М

М4-320М
М4-400М

13500.. 14700

12600.. 14560
22900. .26500

18000.. 22900

20750.. 26000

22560.. 34400

27 100.. 52260
41 200.. 93400

от 1 83000

от 195000
от 298000
от 4 12000

М42-40/63

М42-40/80
М42-63/100

М42-80/160

ЗМП-31,5

ЗМП-40

ЗМП-50

МПО-1М-10
МПО-2М-10

МПО-2М-15
МПО-2-18
МР-1-315
МР-1-500

25100..27300
25900.. 28900

36500..39700

46600.. 55700

13650..16100
11000..15350

13050..21850

15000.. 25050

29450..34900
30900.. 34650
54300..62500

80850..99750
73900..80700

151050..221250

М42-40/63М

М42-40/80М
М42-63/100М

М42-80/160М
М42-100/200М
МЧ2-125/250М
М42-160/320М

ЗМП-25М

ЗМП-31.5М
ЗМП-40М

ЗМП-50М
ЗМП-63М

ЗМП-80М
ЗМП-91М

ЗМП-125М

28200..30160
29500..31460

39150..44350

51400..63400

от 209000

от 234000
от 340000

17750..20900

14300.. 19950

16750.. 28400

19500..32600
48700..69800

65950.. 159100
123400 .198200

194300..275100

(095)780-5299
(343) 347-9377
(3951)529-718

Цена без НДС Модернизи- Цена без НДС

рованные
Редукторы червячные двухступенчатые
42-40/63
42-40/80

42-63/100
42-63/125

42-80/125

42-80/160

16300

17200
23600
25700

26400

33000

42-40/63М

42-40/80М

42-63/1ООМ

42-63/125М
42-80/125М
42-80/160М

42-100/200М

Ч2-125/250М
Редукторы червячные глобоидные

4г-80М

21200
22350

30700
33400

34300
42900

194500

Чг-ЮОМ

4г-125М

РГСЛ-160М

РГЛ-180М
РГЛ-225М
РГЛ-240М

МЦЧ-40

МЦ4-50
МЦ4-63

МЦ4-80
МЦ4-100

МЦ4-125

МЦ4-160

9850..11100

16850..19350

13750.. 17400

14850.. 19900

17200.. 25700
20700..40100

31500..67900

МЦ4-40М
МЦ4-50М

МЦ4-63М
МЦ4-80М

МЦ4-100М

МЦ4-125М
МЦ4-160М

МЦ4-200М
МЦ4-250М

МЦ4-320М

217300

19700
25300
28100

47000
55000

166300

187000

12400.. 14450

21900.. 25850
17900..21500

19300..25850
22350..34200

26950..51900

40950..89300

от 197000
от 212000

от 223000

МЦ42-40/63
МЦ42-40/80

МЦ42-63/100

МЦ42-80/160

25300..27200

26200..28700

36500..39700

46700..55500

Мотор-редукторы цилиь

МЦЧ2-40/63М

МЦ42-40/80М
МЦ42-63/100М

МЦ42-80/160М

МЦ42-100/200М
МЦ42-125/250М

МЦ42-160/320М

МЦ-40М
МЦ-50М

МЦ-63М

МЦ-80М
МЦ-100М

МЦ-125М

МЦ-160М

33100..35100

34300..36500
45300..49950

59300..72100
от 218000
от 246000

от 367000

13400.. 15700

25700.. 38600
20350.. 26400

22600.. 28100
37200..55900

58800.. 67900

91400..110200

МЦ2С-40
МЦ2С-50

МЦ2С-63
МЦ2С-80
МЦ2С-100
МЦ2С-125

12750.. 15300

14850.. 17850
11 250.. 15700
14550.. 181 50

20250.. 42850
24350.. 46800

МЦ2С-40М
МЦ2С-50М
МЦ2С-63М

МЦ2С-80М
МЦ2С-100М

МЦ2С-125М

16600.. 19900

19300. .23200

14650.. 20400
18900.. 23600

26350.. 55700

31 650.. 60850

При заказе партии редукторов действуют скидки до 20%
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Информация для снаБженцав

(812) 331 -8889, 331 -8890, 327-2771

Типовые Цена без НДС Модернизи- Цена без НДС

рованные

МР-2-315

МР-2-500

МР-3-500

113800. .120600

208800.. 300050

2 19200.. 324500

-

-

-

-

-

-

МВз-63,

МЦВз-63

МВз-80,

МЦВз-80

МВз-125,

МЦВз-125

МВз-160,

МЦВз-160

mm
ЦУ-100

ЦУ-160

ЦУ-200

ЦУ-250

22800

26900

33100

38200

12300

14500

31400

38400

ЦУ-100М

ЦУ-160М

ЦУ-200М

ЦУ-250М

договорная

договорная

договорная

договорная

ЦЗУ-160

ЦЗУ-200

ЦЗУ-250

ЦЗУ-315

ЦТНД-315

ЦТНД-400

12100

17600

49900
договорная

договорная

договорная

ЦЗУ-160М

ЦЗУ-200М

ЦЗУ-250М

ЦЗУ-315М

ЦТНД-315М

ЦТНД-400М

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

ГПШ-400

ГПШ-500
РМ-250

РМ-350

РМ-400

РМ-500

РМ-650

РМ-750

РМ-850

РМ-1000

РК-500

РК-600

РЦД-250

РЦД-350

РЦД-400
Ц2-250

Ц2-300

Ц2-350

Ц2-400

Ц2-400П

Ц2-500

Ц2-650

Ц2-750

Ц2-1000

88500

98600

25700

33100

52800
55000

80000

106300

117000

129800

117000

129800

25700

33100

52800

19000

27500

40900

66300

66300

79000

договорная

договорная

договорная

ГПШ-400М

ГПШ-500М

РМ-250М

РМ-350М

РМ-400М

РМ-500М

РМ-650М

РМ-750М
РМ-850М

РМ-ЮООМ

РК-500М

РК-600М

РЦД-250М

РЦД-350М

РЦД-400М

Ц2-250М

Ц2-ЗООМ

Ц2-350М

Ц2-400М
Ц2-400ПМ

Ц2-500М

Ц2-650М

Ц2-750М
Ц2-1000М

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная
договорная

договорная

договорная

договорная
договорная

договорная

договорная

договорная
договорная

(095) 780-5299, (343) 347-9377, (3951) 529-718

Типовые Цена без НДС Модернизи- Цена без НДС

рованные

Мотор-редукторы цилиндрические
МЦ2С-160 79500..86500 МЦ2С-160М 103350.. 112450

МЦ2С-180М

МЦ2С-200М

от 147800

от 189200

МЦЗС-63

МЦЗС-80

МЦЗС-100

МЦЗС-125
-

16600.. 19950

20200.. 24250

29900.. 35900

33150.. 39800

-

МЦЗС-63М

МЦЗС-80М

мцзс-юом
МЦЗС-125М

МЦЗС-160М

2 1600.. 26000

26300.. 31 500

38900. .46700

43100.. 51700
договорная

Ц2У-100

Ц2У-125

Ц2У-160

Ц2У-200

Ц2У-250

Ц2У-315Н

Ц2У-355Н

Ц2У-400Н

Ц2Н-450

Ц2Н-500

Ц2Н-630

(ЦДН-630)

Ц2Н-710

(ЦДН-710)

ЦДНД-315

ЦДНД-400

7300

8400

12800

15900

26500

38600

49200

63700

136000

182850

договорная

договорная

договорная

договорная

Ц2У-100М

Ц2У-125М

Ц2У-160М

Ц2У-200М

Ц2У-250М

Ц2У-315НМ

Ц2У-355НМ

Ц2У-400НМ

Ц2Н-450М

Ц2Н-500М

Ц2Н-630М

(ЦДН-630М)

Ц2Н-710М

(ЦДН-710М)

ЦДНД-315М
ЦДНД-400М

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

А-400
В-400

ВК-350

ВК-475

ВК-550

ВКУ-500

ВКУ-610

ВКУ-765

ВКУ-965

82700

35400
20000

59500

59900

93600

160000

257900

369000

А-400М

В-400М

ВК-350М

ВК-475М

ВК-550М

ВКУ-500М

ВКУ-610М

ВКУ-765М

ВКУ-965М

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

КЦ1-200

КЦ1-250

КЦ1-300

КЦ1-400

КЦ1-500

КЦ2-500
КЦ2-750

КЦ2-1000

КЦ2-1300

34700

54200

63700

131800

199500

74600

155400

310000

530000

КЦ1-200М

КЦ1-250М

КЦ1-ЗООМ

КЦ1-400М

КЦ1-500М

КЦ2-500М

КЦ2-750М

КЦ2-1000М

КЦ2-1300М

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная
договорная

договорная

договорная

- Цены на мотор-редукторы зависят от типа электродвигателя

При заказе партии редукторов действуют скидки до 20%
Примечания:
1. В таблицах указаны наиболее часто заказываемые типоразмеры редукторов и мотор-редукторов
2. Принимаем заказы на любые другие типоразмеры редукторов и мотор-редукторов
3. Спроектируем и изготовим редукторы по ТЗ заказчика, редукторы по зарубежным образцам, крупногабаритные зубчатые и

червячные передачи
4. Отремонтируем редукторы и мотор-редукторы
5. Поставляем запчасти к редукторам
6. Оснащаем мотор-редукторы вариаторами (стр. 27), частотными преобразователями (стр. 34)
7. Модернизированные редукторы - см. статью на стр.7-9
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Информация для снаБженцвв

НОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ
Цены действительны по состоянию на
1 февраля 2005 года

(095) 780-5299
(343) 347-9377

(3951)529-718

ЧЕРВЯЧНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МОТОР-РВДУКГОРЫ И РВДУКТОРЫ
НТЦ «Редуктор» разработал и производит новый ряд чер-

вячно-цилиндрических редукторов и мотор-редукторов типа
ЧЦ, МЧЦ, ЧЦ2, МЧЦ2, которые обладают повышенной долго-
вечностью и, при меньших габаритах, большей энерго-
емкостью, т.е. повышенным крутящим моментом, а также име-
ют существенные дополнительные преимущества: пониженный
шум и компактность.

Эти редукторы и мотор-редукторы выгодно применять в ка-
честве приводов рольгангов, конвейеров, лебедок и других
машин и агрегатов и, прежде всего, взамен громоздких лебе-
док и приводов на основе распространенных цилиндрических
редукторе типа 1Ц2У, 1ЦЗУ, Ц2Н, ЦЗН, ЦЦН, Ц2, РМ, РЦЦ и др.

Наименование Скорость выходного

вала (об/мин)

Цена без НДС

Мотор-редукторы червячно-цилиндрические
МЧЦ 125М

МЧЦ-160М

МЧЦ-200М

МЧЦ-250М

МЧЦ-315М
МЧЦ-400М

МЧЦ-500М

МЧЦ2-125М

МЧЦ2-160М

МЧЦ2-200М

МЧЦ2-250М
МЧЦ2-315М

МЧЦ2-400М

МЧЦ2-500М

9,4; 12; 15;
18,8; 23,8; 30;
37,5; 47,6; 60;

75

1,9;2,4;3;
3,8; 4,8; 6;

7,5; 9,4; 11,7;
14,9; 18,8; 23,8;

30

от 64000

от 75000

от 87000

от 105000

от 174000

от 240000

от 310000

от 80000

от 98000

от 120000

от 142000

от 207000
о г 272000

от 347000

Наименование Передаточное Цена без НДС

отношение
Редукторы червячно-цилиндрические

ЧЦ-125М

ЧЦ-160М

ЧЦ-200М

ЧЦ-250М

ЧЦ-315М

ЧЦ-400М

ЧЦ-500М

ЧЦ2-125М

ЧЦ2-160М

ЧЦ2-200М

ЧЦ2-250М

ЧЦ2-315М

ЧЦ2-400М

ЧЦ2-500М

20; 25; 31, 5;
40; 50; 63;

80; 100; 125;
160

50; 63; 80;
100; 125; 160;
200; 250; 31 5;
400; 500; 630;

800

от 59000

от 70000

от 82000

от 95000

от 160000

от 225000

от 290000

от 75000

от 93000

от 11 5000

от 135000

от 200000

от 265000

от 340000

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Россия! Сделаем с умом!

Проектируем и изготавливаем:
редукторы и приводы по ТЗ заказчика
редукторы по зарубежным образцам
крупногабаритные червячные и глобоидные пары
беззазорные червячные передачи
зубчатые колеса и вал-шестерни
зубчатые муфты

Оснащаем мотор-редукторы
системами защиты и управления ((812) 331 -9350)

Разрабатываем новые проекты энергоемких машин

Тел.: (812) 327-0431, 327-9469
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Информация для снабженц

РВДУКГОРЫ И МОТОР-РВДУШРЫ
СЕРИИ ES ПОД ЗАКАЗ Тел.: (812) 331-8889, 331-8890

(095)780-5299

(343) 347-9377

(3951)529-718

^̂ ^̂ ^И Типоразмер Передаточные Цена без НДС • Типоразмер Скорость выходною Цена без НДС

^̂ ^̂ 1̂ отношения В вала, об/мин

26

Редукторы коническо-цилиндрические
5КЦ1-180ЕЗ

5КЦ1-200Е8

5КЦ1-225ЕЗ

5КЦ1-250ЕЗ
5КЦ1-280ЕЗ

5КЦ1-350ЕЗ

5КЦ2-180ЕЗ
5КЦ2-200ЕЗ

5КЦ2-225ЕЗ
5КЦ2-250ЕЗ

5КЦ2-280ЕЗ
5КЦ2-350Е8

5КЦЗ-180ЕЗ
5КЦЗ-200ЕЗ

5КЦЗ-225Е8
5КЦЗ-250ЕЗ

5КЦЗ-280ЕЗ
5КЦЗ-350Е:,

5, 6; 6,3; 7,1;

8; 9; 10;
11, 2; 12, 5; 14;

16; 18; 20;

22,4; 25; 28

25; 28; 31, 5;
35, 5; 40; 45;

50; 56; 63;
71; 80; 90; 100;

112; 125; 140

100; 112; 125; 140;
160; 180; 200; 224;
250; 280; 31 5; 335;

400; 450; 500; 560;

630; 710

Редукторы цилиндрические горизот
5Ц-180Е8

5Ц-200Е8
5Ц-225ЕЗ

5Ц-250Е8

5Ц 280ES
5Ц-350Е8

5Ц2-180ЕЗ
5Ц2-200ЕЗ

5Ц2-225Е8
5Ц2-250Е8
5Ц2-280ЕЗ

5Ц2-350ЕЗ

5ЦЗ-180Е8
5ЦЗ-200Е8

5ЦЗ-225Е8
5ЦЗ-250ЕЗ

5ЦЗ-280ЕЗ
5ЦЗ-350Е8

5Ц4-180ЕЗ
5Ц4-200Е8

5Ц4-225ЕЗ
5Ц4-250ЕЗ

5Ц4-280ЕЗ
5Ц4-350Е8

1,25; 1,4; 1,6;
1,8; 2; 2, 24;

2,5;2,8;3,15;
3,55; 4; 4,5;

5; 5, 6

5,6;6,3;7,1;

8; 9; 10;
11,2; 12,5; 14;

16; 18; 20;
22,4; 25; 28

25; 28; 31, 5;
35, 5; 40; 45;

50; 56; 63;

71; 80; 90; 100;
112; 125; 140

100; 112; 125; 140;
160; 180; 200; 224;

250' 280' 315' 335р

400; 450; 500; 560;
630; 710

договорная

договорная
договорная

договорная

договорная

договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная

договорная
договорная

договорная

«"•й-̂ ЖиИ
договорная
договорная
договорная

договорная

договорная

договорная
договорная

договорная

договорная
договорная

договорная
договорная
договорная

договорная

договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная
договорная
договорная

договорная
договорная

Р е д у к т о р н ы е смазки

• Трансол 100, 200
• Mobil 627

Тел.:(812)327-0432

Мотор-редукторы цилиндрические вертикальные
5МЦ2В-ЗОЕ8
5МЦ2В-35Е8

5МЦ2В-40ЕЗ
5МЦ2В-45Е8

5МЦ2В-50ЕЗ

5МЦ2В-55ЕЗ
5МЦ2В-60ЕЗ

5МЦ2В-65ЕЗ
5МЦ2В-70ЕЗ

5МЦ2В-80Е8
5МЦ2В-90ЕЗ

5МЦЗВ-ЗОЕЗ
5МЦЗВ-35Е8

5МЦЗВ-40Е8
5МЦЗВ-45ЕЗ

5МЦЗВ-50ЕЗ

5МЦЗВ-55ЕЗ

5МЦЗВ-60Е8
5МЦЗВ-65Е8

5МЦЗВ-70ЕЗ
5МЦЗВ-80Е8
5МЦЗВ-90ЕЗ

20-326
31-335

31-335

36-353
36-353

37-360

37-360
37-353

37-352
38-361

38-361
6-31

2,6-28
2,6-28
2,8-32

2,8-32

2,5-30

2,5-30
2,5-31

2,5-31
4,3-36
4,3-36

Мотор-редукторы цилиндро-коническ

5МЦКЦ-ЗОЕЗ П 5,6-225

5МЦКЦ-35ЕЗ
5МЦКЦ-40Е8

5МЦКЦ-45ЕЗ
5МЦКЦ-50ЕЗ

5МЦКЦ-55ЕЗ
5МЦКЦ-60ЕЗ

5МЦКЦ-65Е8
5МЦКЦ-70ЕЗ

5МЦКЦ-80Е8
5МЦКЦ-90ЕЗ

4,5-230

4,5-230
3,3-227

3,3-227
4,0-225

4,0-225
4,0-228

4,0-230
5,1-233

5,1-233

договорная

договорная

договорная
договорная

договорная

договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная

,-цилиндри^
договорная
договорная

договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная
договорная

Г-1ЕТНППОР
- фрезы

ЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
сверла

протяжки шевэры

11 Л IJ Ji Ki !4 Ы J Тел"<?12]3.20_~?9?3.
£=^ U^SSSSSĴ I JPS!™ ч»<"«* (0 \ £.) •& £. 1 -\1\J34.

I МАНЖЕТЫ I
1 КОЛЬЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 1
| КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ

• Тел.: (812) 327-0432
j

«*а-А
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Информация для снаБжснце

РВДЖГОРЫ И МОТОР-РВДУКТОРЫ
СЕРИИ ES СО СКЛАДА Тел.: (812) 331-8889, 331-8890

(095)780-5299

(343) 347-9377

(3951)529-718

Типоразмер Передаточные Цена без НДС

отношения

•ЗЯт̂ ЯШЯВЯЯЙтИЯВк
54-40ES

54-49ES

54-61 ES

54-87ES

54-110ES

54-130ES

5; 10; 15;

19; 29; 40;

50; 65; 80; 100

от 4900

от 7900

от 8500

от 9500

от 11 700

от 13800

Типоразмер Скорость выходного Цена без НДС

вала, об/мин.

Мотор-редукторы червячные*

5МЧ-40Е8*

5M4-49ES

5M4-61ES

5M4-87ES

5M4-110ES

5M4-130ES

6,8-292

от 8200

от 11 900

от 1 2300

от 13700

от 15100

от 18100
Типоразмер

5МЦ2С-45Е5

5МЦ2С-50Е8

5МЦ2С-63Е8

5МЦ2С-80Е8

5МЦ2С-100Е5

5МЦ2С-112Е8

5МЦ2С-125Е8

5МЦ2С-140Е8

5МЦ2С-160Е8

5МЦ2С-180Е8

5МЦ2С-200Е8

5МЦ2С-225Е8

5МЦ2С-250Е8

14-596

14-645

15 - 676

15-657

15-317

15-318

20 - 299

19-307

21 - 307

16-301

16-321

19-307

14-318

Скорость выходного Цена без НДС

вала, об/мин.

этор-редукторы цилиндрические двухступенчатые*
5МЦЗС-100Е8

от 12000

от 13800

от 16900

от 20500

от 51000

от 56600

от 57800

от 86500

от 115800

от 170000

от 208000

от 265000

от 320000

5МЦЗС-112Е8

5МЦЗС-125Е8

5МЦЗС-140Е8

5МЦЗС-160Е8

5МЦЗС-180Е8

5МЦЗС-200Е8

5МЦЗС-225Е8

5МЦЗС-250Е5

1,5-23

1,5-22

1,5-23

1,5-22

1,5-21

1,5-22

1,5-22

1,3-24

1,3-26

от 52000

от 57500

от 58500

от 86500

от 115800

от 170000

от 208000

от 265000

от 320000

* - Цены на мотор-редукторы зависят от типа электродвигателя

Цены действительны по состоянию на
1 февраля 2005 года

ВАРИАТОРЫ, МОТОР
Тел.: (812) 327-2764, 327-2772, 331

Типоразмер Межосевое Цена без НДС

расстояние, мм

[ Вариаторы ценны

ВЦ1АБ 101

ВЦ1АБ 131

ВЦ2АБ 101

ВЦ2АБ 131

ВЦЗАБ 101

ВЦЗАБ 131

ВЦ4АБ 101
ВЦ4АБ 131

ВЦ5АБ 101

ВЦ5АБ 131

ВЦ1Н 101

ВЦ1Н 131

ВЦ1Н 101

ВЦ1Н 131

Германия

Р; R

АР; BR

PA; RB

АРА; BRB

АРАХ

PAX

в пластинчатые, Р<
160

160

190

190

250

250

300

300

360

360

160

160

250

250

160.. .360

)ССИЯ

24200

25800

27500

30800

28800

31500

31800

33000

36800

40800

25800

27800

28800

29800

20500.. 30800

21 800. .36800
22800.. 38600

23800.. 40500

25800.. 42500

25300.. 41 300

-ВАРИАТОРЫ, МОТОР-ВАРИАТОР-РВДУШРЫ
-9351

Типоразмер Мощность, кВт Цена без НДС

Мотор-вариаторы

МВ-002

МВ-005

МВ-010

МВ-020

МВ-030

МВ-050

МВ-100

планетарно-фрикционные

0,18-0,25

0,25-0,55

0,55-0,75

1,1-1,5

2,2-3,0

4,0

5,5-9,2

13300.. 13500

15800.. 17000

19300. .23900

28500. .32800

45300.. 45800

54800

89 100.. 95800

Диски для цепных вариаторов

Тип вариатора Цена без НДС

ВЦ1

ВЦ2

ВЦЗ

ВЦ4

ВЦ5

ВЦ6

Р, R (Германия)

5800. .8200

7800.. 9800

9800.. 12800

11 500.. 14800

13300.. 15900

14800.. 20000
договорная
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Информация для снаБженцав

Мотор-вариатор-редукторы Тел.: (812) 327-2764, 327-2772

Типовые Цена без НДС Модернизм- Цена без НДС
рованные

Мотор-вариатор-редукторы планетарные

МВП-25

МВП-31,5

МВП-40

МВП-50

тянет
МВЦ-63М
МВЦ-8М
МВЦ-100М

МВЦ2С-63
МВЦ2С-80
МВЦ2С-100
МВЦ2С-125

31 300.. 38400
29700.. 34500
35800. .60800
36800.. 65400

-

МВП-25М

МВП-31.5М
МВП-40М
МВП-50М
МВП-63М

1К№
34750. .421 50
32700.. 37440
38700.. 63700
40300. .68900

63200 .129000
гор-редукторы цилиндрические соосные

5 1800.. 65000
48500. .67800
71500.. 24400
26400.. 51 500
36500.. 66300

56900.. 128400
69600.. 146700

-

-

МВЦ2С-63М
МВЦ2С-80М
МВЦ2С-100М
МВЦ2С-125М

-

-

-

29280. .55610
39200.. 7 1000

61 880.. 139200
75 120.. 159630

Цены действительны по состоянию на
1 февраля 2005 года

О Р Е Д У К Т О Р
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ОМПЛЕКСНЫЕ

Мотор-вариатор-редукторы, тел.: (812) 327-2764

ПОСТАВКИ
РЕДУКТОРЫ
ПОДЪЕМНО- ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ
ГИДРО- ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЗАПЧАСТИ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тел.: (81 2) 32-700-32
многоканальный

Мотор-вариатор-редукторы
МВЧ-40 договорная МВЧ-40М договорная

МВЧ-50 27100..42800 МВЧ-50М 31300..47100

МВЧ-63 27200.41900 МВЧ-63М 29900..44500

МВЧ-80 28400..43200 МВЧ-80М 32100..46900

МВЧ-100 32500..70500 МВЧ-100М 34800..73100

МВЧ-125 39300.. 107900 МВЧ-125М 42500.. 110800

МВЦЧ-40
МВЦЧ-50

договорная
27500..43900

МВЦЧ-40М
МВЦЧ-50М

договорная
32700..48500

МВЦЧ-63 26800..41500 МВЦЧ-63М 29500..44100

МВЦЧ-80 28000..42800 МВЦЧ-80М 31900..46500

МВЦЧ-100 31900..69800 МВЦЧ-ЮОМ 32800..72800
МВЦЧ-125 38900.. 107100 МВЦЧ-125М 41700..109100

МВЦЧ-160 53800.. 121500 МВЦЧ-160М 59800.. 127500

СКИДКИ
СЕРВИС
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВАНАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ШЛАГБАУМЫ, ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ

О Р Е Д У К Т О Р
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ШЛИФОВКА

- ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС (с модулем до 12 мм)
- ЧЕРВЯКОВ И РЕЗЬБ Тел.: (81 2) 327-9469

О Р Е Д У К Т О Р
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЗЗАЗОРНЫХ

ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
межосевое расстояние - Aw= 40-500 мм
передаточное число - и = 8-125

Тел.: (812) 327-9469

О Р Е Д У К Т О Р
*НМ1" НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

www reduktorntc ru

Электродвигатели
/общепромышленные
'специального исполнения

ные
преобразователи

гроллеры
эйства плав

Бесплатная доставка
до складов в г. Москва и

г. Екатеринбург

(812)331-9350в(343)347-9377
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Информация дпя снаБженц

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (095,780.5299
(343) 347-9377

Тел.: (812) 327-2772, 327-2764 (3951)529-718

Тали ручные шестеренные тел.: (81 2) 327-2765 Цены действительны по состоянию на 1 февраля 2005 года

Грузоподъем- Высота Цена без НДС Цена без НДС II Грузоподъем- Высота Цена без НДС Цена без НДС 1

ность, т подъема, м за 1 шт. от 3 шт. 1 ность, т подъема, м за 1 шт. от 3 шт. ^̂ ^̂ Н̂

Стационарные (ТРШС)

0,5

1

2

3,2

5

3

6
9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

2450

2800

3150

3400

3000

3350

3700

4000

4150

4700

5250

5750

5850

6650

7350

8400

11400

12700

13800

15100

2350

2700

3000

3300

2900

3200

3550

3850

4000

4550

5050

5550

5600

6400

7100

8200

11000

12350

13500

14850

3,2

ТР0.5 (облегч.)

3

6
9

12

3

6600

7250

7900

8500

2600

6350

7000

7650

8300

2500

Кошки к талям ТРШ, тел.: (812) 327-2765

•
Грузоподъем- Высота Цена без НДС Цена без НДС 1

ность, т подъема, м за 1 шт. от 3 шт. Î ^̂ ^̂ H

ЗУШ : : : • , . . ' • . . 1

0,5

1

2

3,2

Рычажные (Т

0,5

1

2

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

НВ1
3

6
9
12

3

6

9

12

3

6

9
12

www.reduktorntc.ru

3250

3600

3950

4200

4950

5350

5800

6250

6500

7200

7850

8450

9600

10400

11250

12100

2955

3100

3400

3600

3600

3850

4050

4300

4850

5100

5500

6000

3150

3450

3800
_

4050

4700

5150

5550

6050

6250

6950

7550

8200

9350

10100

10800

2850

3000

3300

3450

3500

3700

3950

4150

4550

4950

5350

5750

0,5 тип А

1 тип Б

2 тип Б

3,2 тип Б

3...12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

1500

2100

2300

2450

2600

3000

3100

3250

3400

4500

4650

4800

5000

1400

2100

2200

2350

2500

2900

3000

3100

3300

4350

4500

4600

4800

Тали ручные червячные, тел.: (812) 327-2765

•
Грузоподъем- Высота Цена без НДС Цена без НДС 1

ность. т подъема, м за 1 шт. от 3 шт. ^̂ ^Н

Стационарные (ТРЧС)

1

3,2

5

8

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

4750

5600

6500

7500

8000

9500

10650

12500

9800

11200

12600

14450

14900

23000

31200

39350

4600

5300

6300

7200

7750

9200

10300

12000

9500

10950

12300

13900

14300

22200

30000

37800

Продаем
станки металлорежущие

оснастку
тел.: (812) 327-0431
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Грузоподъем- Высота Цена без НДС Цена без НДС
ность, т подъема, м за 1 шт. от 3 шт.

'

»

3

6

9

12

3

6

9

12

2800
3350
3950
4500
4100

4700
5250
5800

2700
3250
3800
4350
4000
4500
5100

5650

Информация дпл снаБжанцвв

л.: (812) 327-2765 Домкраты, тел.: (812) 327-2765
без НДС Цена без НДС И Обозначение Цена без НДС Цена без НДС ^̂ Н

1 шт. от 3 шт. Ш за 1 шт. от 3 шт. ^̂ |

3650

Г800

Э250

0250

Э950

1700

3800

5800

2400

4450

6600

8900

2600

3700

4700

5800

8700

1550

4400

7200

6400

7500

8900

9900

9650

11400

13500

15300

12000

14100

16200

18200

21800

32400

43000

53700

27600

30400

33100

35300

Л

м гидроприводом
рогайковерты
27-2764

812)327-2765
без НДС Цена без НДС 1
1 шт. от 3 шт. Ц

2800

3350

3950

2700

3250

3800

Гидравлические

ДГН-5 (ДГ-5)

Д-4

ДПГ-10

ДПГ- 10/200

ДГ-10сп

ДПГ-12

ДГН-12(ДГ-12)

ДГТ-16

ДПГ-18

ДГМ-20-1 50/300

ДГС-25

ДГН-25 (ДГ-25)

ДГТ-25

ДГВ-25-90

ДГВ-25-150

ДГ-50

ДГС-63

ДГ-63-250

ДГО-100 исп. 1

ДГО-100 исп. 4

ДГО-200 исп. 1

ДГО-200 исп. 4

Реечные
ДР-5
ДР-8М

ДР-10 (Чехия)

ДР-16 (Чехия)

ДР-20 (Чехия)

Винтовые
ДВ-1
ДВ-2,5
ДВ-5

1200

3000

6800

7500

14600

7800

1400

3500

8300

20200

4600

3200

4600

9800

10950

14800

7300

17500

24500

20250

36800

31600

...•••4550

4650

8750

договорная

15500

1100

2700

6500

7200

14000

7500

1300

3200

8000

19800

4400

3000

5600

9600

10600

14500

7000

17000

23700

19900

36250

30500
.

.
4300

4450

8500

договорная

15000

1800

2500

14300

1600

2300

13900

Насосное оборудование для домкратов,
тел.: (812) 327-2765

Тележки монорельсовые, тел.: (812) 327-2765

Грузоподъемность, т Обозначение Цена без НДС

1

2

3,2

ТШН

ТШП

Комплект

2450

8500

24500

Обозначение Цена без НДС Цена без НДС

за 1 шт. от 3 шт.

НРГ-500

УГИ

HP

НСГ-500М/20Л

РГ-500

РДВ

9600

9800

договорная

42650

договорная

1350

9200

9500

договорная

40000

договорная

1250

Блоки полиспастные,
тел.: (812) 327-2765

Блоки монтажные, тел.: (812) 327-2765

Грузоподъемность, т Комплектность Цена без НДС

0,3

1

3

5

5

8

10

д/капр. каната, комплект

комплект

с крюком

со скобой

с крюком

со скобой

с крюком

1750

2700

2700

4200

5700

5600

7200

Грузоподъемность, т Комплектность Цена без НДС

0,5

1

1,6

1,6

3,2

3,2

5

5

д/капр, каната

с крюком

без крюка

с крюком

без крюка

с крюком

без крюка

с крюком

600

950

1000

1950

1200

2000

1700

3350
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Информация для снабженце

Лебедки, тел.: (812) 327-2765 (095) 780-5299, (343) 347-9377, (3951) 529-718
Обозначение

Ручные

ЛРЧ-0,08

ЛРЧ-0,1

ЛРЧ-0,15

ЛРЧ-0,15

ЛРЧ-0,2

Лика

ЛРЦ-0,3

ЛРЧ-0,3

ЛРЧ-0,3

ЛРЧ-0,3

ЛРН-0,4

Лика-1

РТП-0,5

ЛР-0,5

ЛРН-0,5

РЛ-500М

ЛРЦЧ-0,5

ЛРЧ-0,5

ЛР-0,6

ЛРЧ-0,6

ЛРЧ-0,6

УТМ-0,8

ЛР-1М

ЛР -1

ЛР-1,2

ТЛ-2А

РЛ-1500

ЛРП-1,5

ЛРП-1,5

ЛР-1,6

ЛР-1,6

МТМ-1,6

МТТМ-1,6

МТТМ-1,6

МТТМ-1,6

ЛРП-3,2

ЛРП-3

ТЛ-ЗА

ТЛ-5А

Г/п, т -

L каната, м

0,08-8x2

0,1-7x2

0,15-7

0,15-4,2x3

0,2-7x4

0,25-7

0,3-6(12)

0,3-8x3

0,3-20

0,3-45

0,4-10

0,5-3,5

0,5-6

0,5-7

0,5-12

0,5-15

0,5-90

0,5-120

0,6-4

0,6-20

0,6-40

0,8-50

1,0-11

0,5(1, 0)-50

1,2-1,9

1,25-50

1,5-45

1,5-50

1,5-100

1,6-6

1,6-9

1,6-12

1,6-12

1,6-20

1,6-30

3,2-20

3-100

3,2-50

5-75

Цена без НДС
за 1 шт.

17800

17800

18800

18800

18800

2500

23200

18800

21000

24300

28700

2500

1700

3700

24800

7500

28750

28850

1950

24500

27000

6950

13000

10300

1950

15600

24550

51000

56500

3500

3700

4950

5100

5600

6100

12400

договорная

18850

23700

Цена без НДС

от 3 шт.

17000

17000

18000

18000

18000

2300

22000

18000

20000

23000

25000

2300

1600

3200

23800

7200

27500

27800

1850

23000

25000

6300

12500

10000

1850

15000

23600

48000

51800

3400

3500

4900

4900

5400

5900

12000

договорная

18000

22900

ЛЭП-0,15

ЛЭЧ-0,2 б/ток.

ЛЭЧ-0,2 с ток.

ЛЭ-0,2б/эл.дв

ЛЭЧ-0,25

ЛЭЧ-0,3

ЛЭЧ-0,3

ЛЭЧ-0,3

ЛЭП-0,3

ЛЭЧ-0,35

ЛЭЧ-0,4

0,15-80

0,2-500

0,2-500

0,2-3000

0,25-8x3

0,3-9,5x3

0,3-40

0,3-40

0,3-50

0,35-25

0,4-80

233600

119000

148500

230000

59600

59600

35000

40500

243500

59500

43800

договорная

115000

145000

210000

56000

56000

32000

38000

Дог.

56000

42000

Обозначение Г/п, т - Цена без НДС Цена без НДС
L каната, м за 1 шт. от 3 шт.

ТЛ-14А
ЛЭЦ-0,42

ЛЭЧ-0,5
ЛЭЧ-0,5
ЛЭЧ-0,5
ЛЭЦ-0,5
ЛЭЧ-0,6
У5. 120.60
ЛЭЦ-0,6
ЛЭЦ-0,6
ЛЭЧ-0,7

ЛЭЧ-0,8
ЛЭЦ-1,0
ТЛ-9А1, 25-80
ЛЭЦ-1,25
ЛЭ-1,5
ЛЭО-20М
ЛЭО-20М

ЛМ-2
ЛЭЦ-2
ЛЭЦ-3
ЛМ-3,2

ЛЭЦ-5
ЛЭЦ-5
ТЛ-8Б
ТЛ-7А
ЛМ-8
ЛЭЦ-8
ЛЭЦ-12
ПЗЧ-40
ПЗЧ-63
ПЗЧ-80
Электричек
ЛЭЦС-0,2
ЛЭЦС-0,3
ЛЭЦС-0,5
ЛЭЦС-0,8
ЛЭЦС-1,0

0,42-80
0,42-80 с к/укл.
0,5-40
0,5-45x2

0,5-40
0,5-70
0,6-250
0,63-70
0,6-700
0,6-700 с к/укл.
0,7-10
0,8-40
1,0-14x2
34000
1,25-80 с к/укл.
1,5-30
2-100
2-100 б/муфты
2-250
2-200 с к/укл.
3-70 с к/укл.

3,2-250
5-70

5-250
5-220
5-250
8-350
8-400 с к/укл.
12-200
0,15
0,2

0,41

ie цилиндриче
0,2-40
0,3-40
0,5-40

0,8-40
1 ,0-40

26000
68000
55400
44500
40100
19500
65700
26000
169000
195000
56750
51900

договорная

32000
84000

договорная

169000
159000
54000
138000
163000
66000

183000
97000
107000
97000
107600
378000

договорная

25000
36700
40500

СКИ6 соосные

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

24000
договорная

54000
42000
39000
19000
63000

договорная
165000
190000
54000
50000

договорная

80000
договорная

165000
157000
52500
135000
160000
64000
180000
93000

договорная
93000

договорная
договорная
договорная

23500
35000
38000

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

КРАНЫ, КРАН-БАЛКИ

ЛЕБЕДКИ,ТАЛИ

ПОДЪЕМНИКИ

ДОМКРАТЫ-
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Информация для снаБженц

КОНВЕЙЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (095) 78°-5299' (343) 347'9377'(3951) s29'7'8

тел.: (812) 327-2764

Ленточные
ВЛ=400-1 200 мм

Винтовые
Дв от 200 до 500 мм

Цепные напольные

Телефон:
(812)327-2772
e-mail:
reduktor@peterlink.ru

Мотор-барабаны, тел.: (812) 327-2772

Типоразмер Наружный Цена без НДС
диаметр, мм

МБ 1,6
МБ 2

МБЗ

МБ 4

МБ 5

162

219

325

420

500

30000.. 31 000

29600.. 30500

33200.. 34500

66000. .76000

94000.. 98000

Барабаны приводные, тел.: (812) 327-2772
Ширина ленты, мм

500

650

800

1000

1200

Диаметр Цена без НДС

барабана, мм

250-630
250-630

400-630

400-630

400-630

договорная
договорная

договорная

договорная

договорная

Барабаны неприводные, тел.: (812) 327-2772

Ширина ленты, мм Диаметр Цена без НДС

барабана, мм

500

650

800

1000
1200

200-630

200-630
315-630

315-630
315-630

договорная
договорная

договорная
договорная

договорная

Устройства натяжные, тел.: (812) 327-2772
Ширина ленты, мм Диаметр Цена без НДС

барабана, мм

500

650

800

1000
1200

250-630

250-630
315-630
315-630

315-630

договорная

договорная
договорная
договорная

договорная

Муфты, тел.: (812) 327-2772

Наименование Цена без НДС

Зубчатые

Кулачково- дисковые
Втул очно-пальцевые

договорная
договорная

договорная

Роликоопоры, тел.: (812) 327-2772
Ширина ленты, мм Диаметр

ролика, мм

500

650

800

1000

1200

108

108

108-159

127-159
127-159

Цена без НДС

договорная
договорная

договорная

договорная
договорная

Ролики, тел.: (812) 327-2772

Диаметр ролика, мм Длина ролика, мм Цена без НДС

57

89

108

127

159

300-600

270-1150

160-1150

195-1600

315-1800

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

Лента конвейерная Вл=400.. 1200мм,
тел.: (812) 327-2772

Наименование Цена без НДС
Отечественная
Импортная

договорная

договорная

ТОРМОЗА КОЛОДОЧНЫЕ
тел.: (812) 331-9353

Наименование

Гидроэлектротолкатели ЕВ

Гидроэлектротолкатели ТГМ
Гидроэлектротолкатели ТЭ, ТЭГ
Катушки ТКП

Колодки к тормозам
Лента тормозная ЛАТ

Лента тормозная ЭМ-1, ЭМ-2

Механические части тормозов

Тормоза колодочные ТКГ
Тормоза колодочные ТКМП

Тормоза колодочные ТКП
Тормоза колодочные ТКТ

Тормоза колодочные ТКТГ
Электромагниты МО

Электромагниты МП
Электромагниты МПТ-212Д

Цена без НДС
от 57466

от 2950
от 3304

от 8600
со склада

со склада
со склада

от 1062

от 5369

от 47790

от 4602

от 2950
договорная

от 1770

014708
5310

тк, ткг ткп, ткт
Комплектующие к
тормозам:

Электромагниты
МП, МО

Электрогидротолкатё!
ТЭ, ТГМ
Механическая часть тормоза

Тел.:(812)331-9353
e-mail: reduktor@pochtamt.ru
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Информация дпя снаБженцав

ГИДРООБОРУДОВАНИЕ, тел.: (8i2) 331-9353,331-9354
Наименование Цена без НДС

Гидродомкраты ДГ, Д

Гидромоторы аксиально-поршневые Г15

Гидромоторы и насосы нерегулируемые

210..., 310...

Гидромоторы регулируемые 303...

Гидростанции с гидрораспределителем и

регулятором расхода СВ-М1/11

Гидростанции с гидрораспределителем

СВ-М1А/10, СВ-М1/12

Гидростанции с пневмогидроаккумулятором с

теплообменником воздушным СВ-М5А

Гидростанции

с пневмогидроаккумулятором СВ-М5

Гидростанции с теплообменником воздушным и

подпорным гидроклапаном СВ-М1А/01

Гидростанции с теплообменником

воздушным СВ-М1А

договорная

со склада

со склада

договорная

договорная

со склада

договорная

договорная

договорная

договорная

(095) 780-5299

(343) 347-9377

(3951)529-718

Наименование Цена без НДС

Гидростанции СВ-М

Гидростанция для домкрата 6.3 СДГ-40-2,8-2,2

Пресс-ножницы комбинированные СМЖ-652

Станок гидравлический для

резки арматурной стали СМЖ-133Б

Станок для гибки арматурной стали СГА-1

Станок для резки арматурной стали

СМЖ-172Б, СМЖ-172БМ

Станции смазки двухмагистральные

0-0100,0-0160,0-0630

Станция жидкой смазки

1600ЦС-70/0.25

Станция смазки двухмагистральная

СДР ручная

Станция смазочная СН5М, С48, И-СЭ

Станция смазочная СС

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

ГИДРОАППАРАТУРА, тел.: (812) 331-9353, 331-9354, 331-9355

Наименование Цена без НДС И Наименование Цена без НДС

Блок клапанов БОПК

Гидровентили В, ВВ, ВМ, ВМ1

Гидродроссели ДРС, ДКС, ДР, ДК, Д

Гидродроссели ПГ77

Гидродроссели с

обратным гидроклапаном ДКМ, ДОК

Гидродроссели с

обратным гидроклапаном КВМК

Гидрозамки односторонние

М-1КУ. М-2КУ, М-ЗКУ, М-4КУ

Гидрозамки односторонние

Т-1 КУ, Т-2КУ, Т-ЗКУ, Т-4КУ

Гидрозамки односторонние Ф-1КУ, Ф-ЗКУ

Гидрозамок двухсторонний ГЗМ, ГЗ

Гидроклапаны давления Г54, БГ54, ВГ54

Гидроклапаны давления КЕ, КЖ1, КЖ2

Гидроклапаны давления ПАГ, ПГ, ПБГ, ПВГ, ПДГ

Гидроклапаны давления с обратным клапаном

Г66, БГ66, ВГ66, ПГ66, ПБГ66, ПВГ66

Гидроклапаны наполнения 13КН, ЗЗКН

Гидроклапаны обратные ШКО

Гидрораспределители крановые Г71, 2Г71, ЗГ71

Гидроклапаны обратные Г51

Гидроклапаны обратные КВННД

Гидроклапаны обратные КО, КО1, КО2, КОЗ

Гидроклапаны обратные КОЛ

Гидроклапаны обратные КОМ, КОР

Гидроклапаны обратные ПГ51

Гидроклапаны предохранительные

МКПВ, КПМ, КПВ

Гидроклапаны предохранительные КА

Гидроклапаны предохранительные КП, КПЗ

Гидроклапаны предохранительные М-ПКПД

Гидроклапаны разгрузочные автоматические КХД

договорная

со склада

договорная

со склада

со склада

договорная

договорная

договорная

договорная

со склада

со склада

договорная

со склада

договорная

договорная

со склада

со склада

со склада

договорная

договорная

договорная

со склада

со склада

со склада

договорная

договорная

договорная

договорная

Гидроклапаны редукционные КРМ6/3

Гидроклапаны редукционные МКРВ

Гидрораспределители дросселирующие Г61, УЭ85

Гидрораспределители золотниковые

BE, ПЕ, 1РЕ, Р, Рх, Вх, Р203, ПГ

Гидрораспределители золотниковые

BMP, BMM, Р103 с ручн.упр.

Гидрораспределители крановые

2В71, ЗВ71, ВГ71

Гидрораспределители крановые

БГ71,2БГ71,ЗБГ71

Гидрораспределители крановые

Г71, 2Г71, ЗГ71

Гидрораспределители крановые

Г71, ВГ71, БГ71, ПМ2, ПМ6, Рк

Гидрораспределители крановые РК-10

Делители расхода МКД

Дроссели путевые МДО

Дроссели смазочные для станции

жидкой смазки ДРЖ

Клапан предохранительный У462.8...

Клапаны усилия зажима ПГ57, ЭПГ57

Маслоохладители МО

Обратный предохранительный клапан ОПК

Переключатели манометра ПМ

Питатели для станции густой смазки

2-0200, 2-0500, 2-1000, 2-2500

Регулятор давления ПГ57-62

Регуляторы расхода ДДМ, РР

Регуляторы расхода

МПГ55, МАПГ55, МБПГ55, 2МПГ55, ПГ55

Реле давления 1РДП, 2РДП, ЗРДП, 4РДП

Теплообменники воздушные Г44

Указатели потока УП

со склада

договорная

договорная

со склада

со склада

договорная

со склада

со склада

со склада

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

со склада

договорная

со склада

договорная

со склада

со склада

договорная

со склада
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Информация для снаБженц

Наименование Цена без НДС

Фильтры напорные 1ФГМ, 2ФГМ, ЗФГМ

Фильтры сетчатые

8-250-2, 10-250-2, 16-250-2, 20-250-2

Фильтры ФДЖ, ФЩ

Шприцы ручной густой смазки ШРГ

договорная

со склада

договорная

договорная

Вибраторы: общего назначения, глубинные
Виброопоры ОВ-31М

• Вибростолы для производства тротуарной плитки

Тел.: (812) 331 -9353,331 -9354,331 -9355

ПНЕВМОАППАРАТУРА, тел.: (812) 331-9353, 331-9354, 331-9355

Наименование Цена без НДС

Блок кондиционирования БК-...

Блок кондиционирования

сжатого воздуха П-БК ...16

БлокП-БК17.10, П-БК17.16

Входной клапан П-МК 08

Индикатор давления П-ИД

Катушка э\и 1084м для П-РЭ 3/2,5;

П-ЭПР.З; П-РЭ 3\1.2

Комплект запасных частей к

пневмораспределителю В64, У71

Магистральный клапан П-МК 07

Манометр МТП-...

Маслораспылитель 121-...

Маслораспылитель П-М-...

Маслораспылитель П-МК 06

Осушитель П-МК1 1.25

Переключатель

пневматический многопозиционный ППМ

Пластина-глушитель к У71-24А-00-21 1

Пневмоблок подготовки воздуха

ПБ1. 16/10 -.., П-Б 16.21, П-Б 16.31

Пневмоблок П-ФРК-...

Пневмоблок управления ПБУ

Пневмоглушитель 21 13-...

Пневмодроссель с глушителем П-ДГ ...-2

Пневмодроссель с обратным клапаном

П-Д ...-2, П-ДК

Пневмодроссель тормозной ПДТ

Пневмоемкость П-Е

Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КВБ

Пневмоклапан выдержки времени П-КВВ 4/10

Пневмоклапан КИ-4

Пневмоклапан обратный П-О ...-1

Пневмоклапан П-КЧ

Пневмоклапан предохранительный

давления П-КГ-2

Пневмоклапан предохранительный П-КАП

Пневмоклапан редукционный П-РК-10..., П-РК-16..

Пневмоклапаны редукционные ПМК 05.

Пневмонасос НП1/320М, НП8/320М

Пневмораспределитель ЗР6-...

Пневмораспределитель 5/2 с

ручным управлением 5Р-6

Пневмораспределитель 5/2 с ЭМУ ЭП-16

Пневмораспределитель 5Р2..., 5Р4...

Пневмораспределитель 5РМ...

Пневмораспределитель

БВ76, В76, ГВ76, ДВ76, КВ76

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

со склада

со склада

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

со склада

договорная

договорная

со склада

со склада

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

со склада

договорная

договорная

договорная

Наименование Цена без НДС

Пневмораспределитель

БВ78, В78, ГВ78, ДВ78, КВ78

Пневмораспределитель В63, В74, В79

Пневмораспределитель В64

Пневмораспределитель

двухлинейный с ЭМУ П-Р 2...

Пневмораспределитель

крановый АВ71, В71.В72

Пневмораспределитель крановый ру 16-...

Пневмораспределитель П-ПР 4/10

Пневмораспределитель ПР 03

Пневмораспределитель ПР 515

Пневмораспределитель ПР-13...

Пневмораспределитель

П-Р311, П-Р312, П-Р321, П-Р322

Пневмораспределитель П-Р4Ф

Пневмораспределитель П-РКЗ...

Пневмораспределитель П-РМЗ

Пневмораспределитель П-РЭ

Пневмораспределитель ПЭК-2,5...

Пневмораспределитель П-ЭПР.З...

Пневмораспределитель РЭП...

Пневмораспределитель

трехлинейный сдвоенный ЗМП16, ЗМП25

Пневмораспределитель У71-...

Редукционный Пневмоклапан П-КР

Реле давления П-МК 09

Реле давления РД-4/25М, РДШ-2, РД-23

Устройство осушки воздуха П-УОБ-2М.16

Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ

Фильтр АС42-..., ВС42-..., С42-...

Фильтр всасывающий сетчатый

Фильтр тонкой очистки П-МК 03

Фильтр щелевой

Фильтр-влагоотделитель 22-..., 22у-..., 26-...

Фильтр-влагоотделитель П-МК 01

Фильтр-влагоотделитель П-ФВ-...

Фильтр-осушитель П-МК 02

Фильтр-регулятор П-МК 04

договорная

со склада

со склада

договорная

со склада

со склада

со склада

договорная

договорная

со склада

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

со склада

договорная

со склада

договорная

со склада

договорная

договорная

договорная

со склада

договорная

со склада

со склада

договорная

договорная

договорная

договорная

Пневмовинтовые насосы

ТФ-1, ТЦ-1, ТП-1, ТА-14Б

Пневмоподъемники ТА-20А, ТА-52, ТА-53

Пневморазгрузчики всасывающе-

нагнетательного действия ТА-27, ТА-51

Пневмоцилиндры ПЦ, ПКЦ, КМЦ, МЦ

договорная

со склада

договорная

со склада
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Информация для снаБжанцв

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, тел.: (8i2) 331-9353,331-9354,331-9355
Наименование Цена без НДС Ц Наименование Цена без НДС

Бензиновые насосы АСВН, 1АСВН

Бензиновые насосы АСЦЛ

Бензиновые насосы СВН, 1СВН

Бензиновые насосы СЦЛ

Вакуумные золотниковые насосы АВЗ, НВЗ

Вакуумный насос-компрессор ВНК

Водокольцевые вакуумные насосы

ВВНС, ВВН, ЗВВН, 2ВВН

Высоковакуумные диффузионные

паромасляные насосы НВДМ, НВДС, Н20ТУ

Гидронасосы регулируемые 313...

Дозировочные плунжерные насосы

НД, НДР, НДЭ

Консольные насосы К, КМ, КМЛ, КМС
Маслонасосы пластинчатые НПл, С12

Насос ручной НПГ-М1

Насосные агрегаты 333..., 323...

Насосы аксиально-поршневые

НАПРЛ, НАПР, НАПЭЛ, НАПЭСЛ, НАПЭС

договорная

от 23700

со склада

от 9500

договорная

договорная

со склада

договорная

договорная

договорная

со склада

со склада

договорная

до! опорная

со склада

Насосы густой смазки ПЭА 6,3, НПШГ-200М

Насосы НП500М

Насосы пластинчатые нерегулируемые

типа Г12, БГ12

Насосы радиально-поршневые

Н400, Н401, Н403

Насосы-нагнетатели бочковые НБ, НБУ

Песковые насосы

П, ПБ, ПБА, ПР, ГрАТ, ГрАК

Пластинчато-роторные

вакуумные насосы HBP, 2HBP

Погружные насосы ГНОМ, ЦМФ, ЦМК

Скважинные насосы ЭЦВ

Универсальные насосные агрегаты УНА-...

Фекальные насосы СМ, ФГП

Центробежные химические насосы типа ХЦМ

Шестеренные насосы Г11, БГ1 1

Шестеренные насосы НШ

Электронасосы центробежные БХ14, П-...

договорная

договорная

договорная

со склада

со склада

договорная

договорная

со склада

со склада

договорная

договорная

договорная

со склада

со склада

со склада

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тел.: (812) 331-9350

Электродвигатели

(095) 780-5299

(343)347-9377

(3951)529-718

Тип двигателя Мощность, кВт Цена без НДС

Общепромышленные с повышенным скольжением, с повышенным пусковым

моментом, многоскоростные
Со встроенным электромагнитным тормозом

Взрывозащищенные

Крановые

Постоянного тока

0,09.. .315

0,12. ..75

0,37.. .315

до 110

0,18. ..7,4

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

Преобразователи частоты для управления трехфазными асинхронными двигателями

Наименование Мощность, кВт Техническое описание

Electronics
VFD-L ~"о,04...0,75 •н̂  ^шн^̂ н^̂ ^̂ ^н^̂ ^н^̂ ^̂ ^̂ ^суперкомпактная модель для небольших технических задач;

частотное управление (V/F=const); встроенный RS-485

Цена без НДС

договорная

VFD-S 0,2...2,2 малые габариты, широкие возможности; (V/F=const);

PID-регулятор; встроенный RS-485 договорная

VFD-M 0,4...5,5 частотное и векторное управление; PID-регулятор;

встроенный RS-485 договорная

VFD-B 0,75...75 универсальный модуль; частотное и векторное управление;

PID-регулятор; встроенный RS-485 договорная

VFD-V 0,75...75 самая интеллектуальная модель с возможностями частотного,

векторного и серво- (с доп. платой PG 4) режима управления;

PID-регулятор; встроенный RS-485 договорная

VFD-F 5,5...132 предназначена для работы с нагрузкой, зависящей от

скорости вращения - насосами, вентиляторами;

PID-регулятор; встроенный RS-485 договорная

Commander SE интеллектуальная модель с частотным, векторным и

серво-режимом управления договорная

^ВШ
договорнаявесь спектр технических задач
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Информация для снабженцвв

Устройства плавного пуска для синхронных двигателей, тел.: (812) 331-9350
Наименование Напряжение, А Техническое описание Цена без НДС
Solcon

RVS-BX

RVS-AX

RVS-DX

RVS-DN

Solstart

8. ..58

8. ..170

8.. .170

8... 2700

8. ..58

аналоговое устройство; контроль потери двух фаз;

время разгона 1...20 сек, торможения 0,1. ..20 сек.

аналоговое устройство; контроль потери фазы перегрузки

двигателя; время разгона 2. ..30 сек, торможения 0,2. ..30 сек.

цифровое устройство; для тяжелых режимов работы;

тестер изоляции мотора RS-485

цифровое устройство; максимальная конфигурация,

развитый набор защитных функций

аналоговое устройство;

время разгона 0,5. ..5 сек, торможения 0,5. ..5 сек.

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

Тиристорные приводы постоянного тока Ителлектуальные средства автоматизации
Наименование Мощность, Техническое Цена

кВт описание без НДС

БТО

ЭПУ

0,37. ..4

1,5.. .250

реверсивные и

нереверсивные

реверсивные и

нереверсивные

договорная

договорная

PVMA SM

Cheetan SM

Lyn x

4Q2

0,37

1,5

0,55. ..7,5

0,55.. .7,5

нереверсивный

нереверсивный

нереверсивный

реверсивный

договорная

договорная

договорная

договорная

Наименование Цена без НДС
Программируемые логические контроллеры

Оптические датчики

Многофункциональные электронные счетчики

Твердотельные реле

Линейные энкодеры роликового типа

Таймеры

Кулачковые переключатели серии 4G

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
Цепи, тел.: (812) 331-9351

Цены действительны по состоянию на 1 февраля 2005 года

(095) 780-5299

(343) 347-9377

(3951)529-718

Наименование Цена за

1 и/м с НДС

Приводные роликовые ГОСТ1 3568-75 |

ПР 8-460
ПР9,525-910/2ПР9,525

ПР 12,7-900-2

ПР 12,7-1820-1
ПР 12,7-1820-2

ПР 15,875-2300-1

ПР 15,875-2300-2

ПР 19,05-3180

ПР 25,4-6000

ПР31.75-8900/ПРД

31,75-2300

ПРД 38-3000

ПРЛ 38,1-10700/ПРА

38,1-12700

ПРЛ 44,45-13700

ПРА 50,8-22700

ПРИ 78, 1-36000

2ПР 12,7-3180

2ПР 15,875-4540

2ПР 19, 05-6400

2ПР 25, 4-1 1400

2ПР 31, 75-17700

2ПРЛ 44,45-25000
4ПР 19, 05-12800

696,2

273,6/407,82

48

69,6

114

78

84

162

192

499,85/180

120

454,3/582

343,2

772,3

855

138

163,2

213,6

420

596

1022,4

договорная

А1/А26х19
А17x22

А1/А2 8x23

А1/А2 9x27

А1/А2 11x31

78/89,44

132,98

149,2/148,6

198,3/182,9

179/173

ПВ 9,525-1150

(замкнутая, 44 зв.)

ПВ 9,525-1300

(замкнутая, 66 зв.)

2 ПВ 9,525-2000
(замкнутая, 66 зв.)

45,6

00

103,2

А 224/225

А 226/228

А 229/322

А 323/326

А 327/333

А 334/335

А 428/433

А 434/539

А 540/541

2880/2940

3000/3528

3720/3960

4200/4344

4440/5184

5292/5400

6048/6600

6720/8400

8700/9000

П31-15,875-58-46

П31-19,05-74,45

П31-19,05-124-81
П31-19,05-89-57

432

492

договорная

договорная

•••
договорная

2G Р Е Д У К Т О Р ОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
• радиальные

• упорные

3 ' радиально-упорные

шариковые и роликовые

одно-, двухрядные

конические и цилиндрические
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СТР. 25

• конвейеровЧервячно-цилиндрические (

 к

мотор-редукторы для эедок
• подъемников

• повышенный крутящий момент
Преимущества • уменьшенные габариты

• пониженный шум

Тел.: (812) 331-8889, 331-8890, 327-2771

О Р Е Д У К Т О Р
-̂ _̂ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ю
юторы т

I

мотор-реаикторы

л& мв!малою
С усиленными подшипниковыми опорами

выходного вала

Тел.:(812)331-8889

331-8890

327-9553

Изготовление
крупногабаритных

червячных и
глобоидных передач

•А„=180...500мм
• m=10...25 мм
• u=6...80

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
РЕМОНТ

листовых
РЕДУКТОРОВ

РГСЛ (РГС) - 160,
РГЛ (РГ) - 18О, - 225, - 24О

ИЗГОТОВЛЕНИЕ - ГЛОБОИДНЫХ
ПЕРЕДАЧ: . ЧЕРВЯЧНЫХ

^БАРИТНЫЕ
• Червячные
• Цилиндро-червячные
• Цилиндрические соосные
• Горизонтальные
• Вертикальные
• Планетарные

О Р Е Д У К Т О Р
—^̂ h- НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Тел.: (812) 327-0032 (доб 219) II Тел.: (812) 331-8889, 331-8890,327-9469
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

РЕДУКТОРЫ И
МОТОР-РЕДУКТОРЫ
Часть 1

ТИПОВЫЕ (60 ОС) * годов XX века)

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ
ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА

Честь 2

КОМБИНИРО0АННЫЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМ*

РЕДУКТОРЫ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

Цилиндрические

Коническо-цилиндрические

Горизонтальные крановые

Вертикальные крановые

L ГАНКТ-ШШУРГ №

КАТАЛОГ

РЕДУКТОРЫ
МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЧЕРВЯЧНЫЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ

2ы

РЕДУКТОРЫ
МОТОР-РЕДУКТОРЫ

.jMiunniwn .чип

11ИПННДРНЧ«СКШ
ИКРТИКАПЬНМЕ

»>«Я Е8

§ РЕДУКТОРЫ
МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ПЛАНЕТАРНЫЕ

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ

САНКТ-ПЕТЕРбУРГ > КИЕВ • 2004
www.reduktornto.ru

РЕДУКТОРЫ
МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ПЛАНЕТАРНО-ЦЕВОЧНЫЕ

(ЦИКЛОИДНЫЕ)

аказывайте каталоги НТЦ "Редуктор"
по телефону: (812) 327-0032"

1НКТ-ПЕТЕРБУР
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ГУ РосНИИИТ и АП Ассоциация МВТК

Федеральный информационный фонд отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию

Каталог был представлен на выставке

«Подъемно-транспортная техника и
технологии - 2005 (ПТТиТ - 2005)»

Каталог включен в базу данных
«Федерального информационного фонда

отечественных и иностранных каталогов на
промышленную продукцию»

Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,
Тел./факс (095)366-5200,366-7008, 365-5445. e-mail:; fkatalog@mail.ru,

www.ffpk.ru

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы
данных Федерального информационного фонда отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации
при Президенте РФ под №№ 39-50.

2005 год
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