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Pos: 25.2.1 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 01 [Getriebe MR L/EAC ] @ 79\m od_1630574000235_3166.docx @ 2819284 @ 2 @ 1 
 

1.1 Использование по назначению 
Данные редукторы служат для передачи вращательного движения. При этом происходит 
преобразование скорости вращения и вращающего момента. Они предназначены для 
установки на промышленные машины и оборудование в качестве компонента приводной 
системы. Перед началом эксплуатации редуктора следует удостовериться, что машина или 
оборудование отвечают всем требованиям для безопасной работы вместе с редуктором. В 
случаях, когда отказ редуктора или мотор-редуктора может представлять опасность для людей, 
должны быть предусмотрены соответствующие защитные меры. Машины и оборудование 
должны полностью соответствовать действующим нормам и стандартам. Соблюдение всех 
требований техники безопасности и охраны труда является обязательным. Необходимо, в 
частности, выполнять требования директивы по машинному оборудованию 2006/42/EG и 
регламентов TR CU 010/2011 и TR CU 020/2011 в части, в которой они применимы. 
Pos: 25.2.2 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 01a_Kom ponenten [B1000 - Getri ebe kein ex] @ 81\mod_1633339495928_3166.docx @ 2833460 @  @ 1  

Редукторы и мотор-редукторы, в отношении которых применяется данное руководство с 
инструкциями по монтажу, как правило, представляют собой компоненты, используемые в 
составе машин, в соответствии с действующей директивой ЕС по машиностроению 2006/42/EG.  

В отдельных случаях, когда редуктор или мотор-редуктор является готовой к установке 
приводной системой, предназначенной для определенного применения, такая приводная 
система классифицируется как частично укомплектованная машина согласно действующей 
директиве по машиностроению 2006/42/EG. Декларация о соответствии компонентов 
прилагается к изделию. 
Pos: 25.2.4 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 02 [Getriebe kei n ex] @ 33\mod_1559642580030_3166.docx @ 2538068 @  @ 1 
 

Запрещено использование редукторов в условиях возможного образования взрывоопасной 
атмосферы. 
Pos: 25.2.5 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 03 [Getriebe] @ 33\m od_1559642705569_3166.docx  @ 2538105 @  @ 1 
 

Разрешается использовать редукторы только в соответствии с требованиями, перечисленными 
в технической документации Getriebebau NORD GmbH & Co. KG. Эксплуатация редуктора с 
нарушением инструкций и параметров, описанных в руководстве по установке и эксплуатации, 
может привести к повреждению оборудования, а также причинению вреда здоровью персонала. 

Характеристики фундамента или крепления редуктора должны быть рассчитаны с учетом веса 
и крутящего момента. Необходимо использовать все предусмотренные крепежные элементы. 

Некоторые редукторы оснащены охлаждающим рукавом. Эксплуатация таких редукторов 
допускается только с подключенным работающим контуром охлаждающей жидкости. 
Pos: 25.5 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Kei ne Veränderungen vornehmen @ 79\mod_1630576679987_3166.docx @ 2819884 @ 2 @ 1 
 

1.2 Запрет на внесение изменений 
Внесение изменений в конструкцию редуктора не допускается. Запрещено удалять какие-либо 
защитные устройства. 
Pos: 25.6 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Inspek tionen und Wartung durchführen @ 22\mod_1530529678502_3166.docx @ 2429351 @ 2 @ 1 
 

1.3 Проверка оборудования и работы по техническому обслуживанию 
Неправильное обслуживание и повреждения могут привести к нарушениям в работе 
оборудования, влекущим за собой причинение вреда здоровью персонала. 

• Проверку оборудования и работы по техническому обслуживанию следует проводить в 
установленные интервалы. 

• Перед вводом в эксплуатацию после длительного хранения необходимо также произвести 
тщательную проверку. 
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• Эксплуатация поврежденного редуктора запрещена. Редуктор не должен иметь признаков 
нарушения герметичности. 

Pos: 25.7 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Personalqualifikation @ 64\m od_1611907700018_3166.docx @ 2725850 @ 2 @ 1 
 

1.4 Квалификация персонала 
Работы по транспортировке, хранению, установке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию 
разрешается выполнять только специалистам с соответствующей квалификацией. 

Квалифицированные специалисты - это лица, обладающие необходимым образованием и 
опытом, позволяющими распознавать и предотвращать возможные опасные ситуации. 

Pos: 25.10.1 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Sicher heit  bei bestimmten Tätigkeiten [_Titel] @ 22\m od_1531811512686_3166.docx @ 2433238 @ 2 @ 1 
 

1.5 Безопасность при выполнении определенных действий 
Pos: 25.10.2 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Auf Tr ansportschäden kontr ollieren @ 22\mod_1530528472640_3166.docx @ 2429314 @ 3 @ 1 
 

1.5.1 Повреждения при транспортировке 
Повреждения, полученные редуктором при транспортировке, могут вызывать неполадки в 
работе, влекущие за собой причинение вреда здоровью персонала. В случае утечки масла из-
за повреждения редуктора при транспортировке создается опасность поскальзывания. 

• Необходимо проверить упаковку и редуктор на наличие повреждений при транспортировке. 
• Эксплуатация поврежденного при транспортировке редуктора запрещена. 
Pos: 25.10.3 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Sicher heitshi nweise für Install ati on und Instandhal tung @ 22\m od_1530537922788_3166.docx  @ 2429618 @ 3 @ 1 
 

1.5.2 Указания по технике безопасности при установке и обслуживании 
Перед выполнением любых работ на редукторе следует отключить привод от источника 
питания и обеспечить защиту от непреднамеренного включения. Дождаться охлаждения 
редуктора. Сбросить давление в контуре охлаждающей жидкости.  

Неисправные и поврежденные детали, адаптеры, фланцевые соединения и крышки могут 
иметь острые края. Поэтому при выполнении работ следует использовать защитные перчатки и 
спецодежду. 
Pos: 25.11.1 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen [_Titel] @ 22\mod_1531812422755_3166.docx @ 2433275 @ 2 @ 1 
 

1.6 Источники опасности 
Pos: 25.11.2 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen beim Anheben 01 @ 34\m od_1559807063051_3166.docx  @ 2539269 @ 3 @ 1 
 

1.6.1 Опасность при подъеме 
Падение или раскачивание редуктора могут привести к тяжелым повреждениям персонала. 
Поэтому нижеследующие указания должны выполняться в обязательном порядке. 

• Предусмотреть меры защиты, преграждающие доступ в опасную зону. В случае подъема 
качающегося груза должно быть предусмотрено достаточно места для обхода опасной зоны. 

• Не стоять под висящим грузом. 
• Для транспортировки использовать подходящее транспортное средство достаточной 

грузоподъемности. Вес редуктора указан на заводской табличке. 
Pos: 25.11.3 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen beim Anheben 02 [Getri ebe]  @ 34\m od_1559808648235_3166.docx @ 2539353 @  @ 1  

• Для подъема использовать только специально предусмотренные рым-болты. Рым-болты 
должны быть закручены полностью. Вкручивать рым-болты следует строго вертикально, без 
наклона или перекоса. Рым-болты используются исключительно для подъема самого 
редуктора, без дополнительных компонентов. Они не рассчитаны на вес редуктора с 
установленными на него другими компонентами. При подъеме мотор-редуктора следует 
одновременно использовать рым-болты редуктора и двигателя. 

Pos: 25.11.5 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch rotier ende Teil ez @ 51\mod_1601301700867_3166.docx @ 2674525 @ 3 @ 1 
 

1.6.2 Вращающиеся компоненты 
Вращающиеся компоненты создают опасность затягивания. Это может стать причиной травм, 
например, сдавливания или удушения. 
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• Предусмотреть средства защиты от соприкосновения. К таким компонентам, помимо валов, 
относятся вентиляторы, а также приводные элементы, включая ременные и цепные 
передачи, стяжные и соединительные муфты. При проектировании защитных оградительных 
устройств следует учитывать возможность перебега и движения механизмов по инерции. 

• Запрещена эксплуатация привода без крышек или кожухов. 
•  Перед выполнением работ по монтажу и техническому обслуживанию обеспечить защиту 

привода от включения. 
• Перед включением привода в тестовом режиме следует установить ведомый элемент, либо 

зафиксировать шпонку. 
• Соблюдение инструкций по технике безопасности, приведенных производителями 

поставляемых в комплекте компонентов, также является обязательным. 
Pos: 25.11.6 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen durch hohe oder ti efe Temperatur en @ 22\m od_1530531214142_3166.docx  @ 2429388 @ 3 @ 1 
 

1.6.3 Высокие или низкие температуры 
В процессе эксплуатации температура редуктора может превышать 90 °C. Контакт с горячими 
поверхностями или нагретым маслом может привести к ожогам. При очень низких температурах 
окружающей среды соприкосновение может привести к контактному обморожению. 

• Прикасаться к редуктору после окончания его работы или при очень низкой температуре 
окружающей среды можно только в защитных перчатках. 

• Перед проведением работ по техническому обслуживанию необходимо дать редуктору 
полностью остыть. 

• При наличии опасности прикосновения человека к работающему редуктору следует 
предусмотреть соответствующие средства защиты. 

• Во время работы редуктора через пробку сброса давления может производиться резкий 
выброс горячего масляного тумана. Чтобы предотвратить травмирование персонала 
следует предусмотреть соответствующие средства защиты. 

• Запрещается оставлять на редукторе легковоспламеняющиеся материалы. 
Pos: 25.11.7 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen durch Schmierstoffe und ander e Substanzen @ 22\mod_1530535266235_3166.docx @ 2429576 @ 3 @ 1 
 

1.6.4 Смазочные материалы и прочие химические вещества 
Химические вещества, используемые в редукторе, могут быть ядовитыми. Попадание таких 
веществ в глаза может привести к их повреждению. Контакт с чистящими средствами, 
смазочными материалами и клеящими веществами может вызывать раздражение кожи. 

Через открытую пробку выпуска воздуха может  происходить выделение масляного тумана. 

Из-за смазочных материалов и средств консервации редуктор становится скользким и может 
выскальзывать из рук. Выделяющиеся смазочные материалы создают опасность 
поскальзывания. 

• При работе следует использовать химически устойчивые защитные перчатки и спецодежду. 
После работы тщательно вымыть руки. 

• В случае возможной опасности разбрызгивания химических веществ, например, при 
заполнении системы маслом или очистке оборудования, следует использовать защитные 
очки. 

• При попадании химического вещества в глаза следует немедленно промыть их холодной 
водой. При наличии жалоб обратиться к врачу. 

• Соблюдать указания сертификатов безопасности используемых химических веществ. 
Хранить сертификаты в непосредственной близости от оборудования. 

• Разлитую смазку незамедлительно собрать соответствующим связующим веществом. 
Pos: 25.11.8 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch Lärm @ 22\mod_1530611473949_3166.docx @ 2429995 @ 3 @ 1 
 

1.6.5 Уровень шума 
Некоторые редукторы или установленные на них компоненты создают в процессе работы 
вредный уровень шума. При выполнении работ в непосредственной близости от такого 
редуктора использовать средства для защиты органов слуха. 
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Pos: 25.11.9 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch unter Dr uck s tehendes Kühlmittel @ 22\m od_1531484732839_3166.docx @ 2433195 @ 3 @ 1 
 

1.6.6 Охлаждающая жидкость под давлением 
Система охлаждения работает под высоким давлением. Повреждения или отверстия в 
трубопроводе охлаждающей жидкости могут привести к причинению вреда здоровью. Перед 
началом работ следует сбросить давление в контуре охлаждающей жидкости. 
Pos: 27 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/2. Getriebebeschreibung [Titel] @ 3\m od_1368691027023_3166.docx  @ 65605 @ 1 @ 1 
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2 Описание редуктора 
Pos: 28 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Typenbezeichnungen und Getriebearten [B1000, B2000]z  @ 42\mod_1591254842786_3166.docx @ 2629850 @ 2 @ 1 
 

2.1 Условные обозначения и типы редукторов  
 

Условные обозначения и типы редукторов 

Цилиндрические редукторы BLOCK 
2-ступенчатые: SK 02, SK 12, SK 22 SK 32, SK 42, SK 52, SK 62N, SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 
3-ступенчатые: SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53, SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 
Цилиндрические редукторы NORDBLOC.1 
1-ступенчатые: SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1, SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1  
2-ступенчатые: SK 072.1, SK 172.1, SK 372.1, SK 572.1, SK 672.1, SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 
3-ступенчатые: SK 373.1, SK 573.1, SK 673.1, SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1 
Цилиндрические редукторы STANDARD 
2-ступенчатые: SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 
3-ступенчатые: SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 
Цилиндрические с параллельными валами редукторы BLOCK 
2-ступенчатые: SK 0182NB, SK 0182.1, SK 0282NB, SK 0282.1, SK 1282, SK 1282.1, SK 2282, SK 3282, 
SK 4282, SK 5282, SK 6282, SK 7282, SK 8282, SK 9282 
3-ступенчатые: SK 2382, SK 3382, SK 4382, SK 5382, SK 6382, SK 7382, SK 8382, SK 9382, SK 10382, 
SK 10382.1, SK 11382 
Конические редукторы BLOCK 
3-ступенчатые: SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, 
SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1 
4-ступенчатые: SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1, SK 9053.1 
Конические редукторы NORDBLOC.1 
2-ступенчатые: SK 920072.1, SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK 92772.1, SK 930072.1, 
SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1 
Червячные редукторы BLOCK 
2-ступенчатые: SK 02040, SK 02040.1, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125 
3-ступенчатые: SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125 
Червячные редукторы UNIVERSAL SI 
1-ступенчатые: SK 1SI31, SK 1SID31, SK 1SI40, SK 1SID40, SK 1SI50, SK 1SID50, SK 1SI63, SK 1SID63, 
SK 1SI75 
2-ступенчатые (цилиндро-червячные редукторы): SK 2SID40, SK 2SID50, SK 2SID63 
Червячные редукторы UNIVERSAL SMI 
1-ступенчатые: SK 1SMI31, SK 1SMID31, SK 1SMI40, SK 1SMID40, SK 1SMI50, SK 1SMID50, SK 1SMI63, 
SK 1SMID63, SK 1SMI75 
2-ступенчатые (цилиндро-червячные редукторы): SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID63 

Таблица 2 Условные обозначения и типы редукторов 
 

Сдвоенные редукторы состоят из двух отдельных редукторов. Поэтому обозначение типа 
сдвоенного редуктора, например, SK 73/22, обозначает, что такой сдвоенный редуктор состоит 
из двух отдельных редукторов SK 73 и SK 22. 
Pos: 33 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Optionen und Ausführ ung en [B1000] @ 43\m od_1591796627333_3166.docx  @ 2633600 @  @ 1 
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Кр
ат

ко
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оз
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ни
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Описание 

(нет) Крепление на лапах, сплошной вал 
/31 Червячная предступень 
/40 Червячная предступень 
5 Усиленный подшипник выходного вала 
A Полый вал 
AI Стандартный двигатель IEC 
AI…BRG1 Стандартный двигатель IEC с ручной смазкой 
AI…RLS Стандартный двигатель IEC со встроенной блокировкой обратного хода 
AL Усиленный осевой подшипник 
AN Стандартный двигатель NEMA 
AN…BRG1 Стандартный двигатель NEMA с ручной смазкой 
AN…RLS Стандартный двигатель NEMA со встроенной блокировкой обратного хода 
B Фиксирующий элемент 
CC Змеевик 
D Моментный рычаг 
DR Клапан для сброса давления 
EA Полый вал со шлицами 
F Фланец B5 
G Резиновый амортизатор для моментного рычага 
H Кожух 
/H10 Модульная цилиндрическая предступень для червячного редуктора Universal 
H66 Кожух IP66 
IEC Стандартный двигатель IEC 
K Кронштейн против проворачивания 
L Сплошной двусторонний вал 
M GRIPMAXX™ 
MK Консоль двигателя 
NEMA  Стандартный двигатель NEMA  
OA Компенсационный масляный бачок 
OT Маслоизмерительный бачок 
R Блокировка обратного хода 
S Стяжная муфта  
SCP Фланец шнекового конвейера 
SO1 Синтетическое масло, ISO VG 220 
V Сплошной вал (для стандартных цилиндрических редукторов: усиленный привод) 
VG Усиленный резиновый амортизатор 
VI Манжетные уплотнения вала Viton 
VL Усиленные подшипники выходного вала 

VL2 Исполнение для перемешивающих устройств 
- усиленный подшипниковый узел 

VL3 
Исполнение для перемешивающих устройств 
- усиленный подшипниковый узел 
- Drywell 

VS Усиленная стяжная муфта 
W Свободный входной вал 
X Крепление корпуса на лапах 
Z Фланец 

Таблица 3 Конструктивные исполнения и дополнительные опции 
Pos: 36 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15905 @  @ 1 
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Pos: 37 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Typenschil d nicht- Exz @ 50\mod_1601291511854_3166.docx @ 2673545 @ 2 @ 1  

2.2 Заводская табличка  
Заводская табличка должна быть надежно прикреплена к редуктору; на ее поверхности не 
должно быть загрязнений. Если табличка повреждена или нечитаема, следует обратиться в 
отдел сервисного обслуживания компании NORD. 

 

Рисунок 1: Заводская табличка 

Описание 
1 Матричный код с данными 8 Масса 
2 Тип редуктора NORD 9 Полное передаточное число 
3 Режим эксплуатации 10 Монтажное положение 
4 Год выпуска 11 Номинальная частота вращения выходного 

вала редуктора 
5 Заводской номер 12 Вид, вязкость и объем смазочного материала 
6 Номинальный крутящий момент выходного 

вала редуктора 
13 Идентификатор/артикул заказчика 

7 Приводная мощность 14 Коэффициент условий эксплуатации 

 
Pos: 43 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Kopi e von 3. Tr ansport,  Lagerung, M ontage @ 50\m od_1601291650567_3166.docx @ 2673583 @ 1 @ 1 
 



Редукторы – Руководство по эксплуатации и монтажу  

18  B 1000 ru-2822 

3 Транспортировка, хранение, монтаж 
Pos: 44 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  01 headline @ 34\mod_1559812428776_3166.docx @ 2539390 @ 2 @ 1 
 

3.1 Транспортировка редуктора 
 
Pos: 45 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  02 [Standardg etriebe - Ri ngschr aube] @ 34\m od_1559813589771_3166.docx @ 2539581 @  @ 1 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность падения груза 
• Рым-болт должен быть вкручен полностью. 
• Как показано на рисунке справа, затягивать рым-

болты следует исключительно перпендикулярно 
резьбе, и под углом не более 45° к вертикали 
относительно направления взгляда на проушину. 

• Следить за положением центра тяжести 
редуктора. 

 

 

Для транспортировки устройства следует использовать привинченные к редуктору рым-болты. 
При наличии дополнительного рым-болта на двигателе мотор-редуктора, его также необходимо 
использовать. 
Pos: 47 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  03z  @ 50\mod_1601291699716_3166.docx @ 2673621 @  @ 1  

Перемещать редуктор с осторожностью. Удары по свободным концам валов могут привести к 
повреждению внутренних частей редуктора.  

Не разрешается размещать на редукторе дополнительный груз.  

Использовать соответствующие вспомогательные средства, например, траверсы и т.п., для 
облегчения строповки и транспортировки редуктора. Редукторы разрешается перемещать с 
помощью такелажных скоб и подъемных цепей или строп под углом от 90° до 70° к 
горизонтальной поверхности.  



 3 Транспортировка, хранение, монтаж 

B 1000 ru-2822  19 

 
Pos: 62 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung und Stillstandszeiten @ 75\mod_1623247972391_3166.docx @ 2789046 @ 2 @ 1 
 

3.2 Хранение и время простоя 
Pos: 63 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung allg. @ 75\mod_1623253002532_3166.docx @ 2789206 @ 3 @ 1 
 

3.2.1 Общепринятые меры 
• Хранить редуктор в сухом помещении при относительной влажности воздуха менее 60 %. 
• Хранить редуктор при температуре от – 5 °C до + 50 °C без резких перепадов температур. 
• Не допускать прямого попадания солнечных или ультрафиолетовых лучей. 
• Хранить в атмосфере, не содержащей агрессивных или корродирующих веществ 

(загрязненный воздух, озон, газы, растворители, кислоты, щелочи, соли, радиоактивные 
вещества и т.д.) 

• Редуктор не должен подвергаться вибрациям и колебаниям. 
• Хранить редуктор в монтажном положении (см. главу 7.1 «Конструктивные исполнения и 

монтажные положения»). Исключить возможность падения редуктора.  

Pos: 65 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung 3- 9 M on. @ 75\m od_1623253008235_3166.docx  @ 2789246 @ 3 @ 1  

3.2.2 Хранение и время простоя более 3 месяцев 
В дополнение к разделу 3.2.1 "Общепринятые меры"должны быть выполнены следующие 
требования. 

• Восстановить повреждения лакокрасочного покрытия. Убедиться, что на поверхности 
фланцев, концы валов и поверхности без лакокрасочного покрытия нанесено средство 
защиты от коррозии. При необходимости нанести соответствующее средство защиты от 
коррозии на поверхности. 

• Закрыть все отверстия редуктора. 
• Каждые 3 месяца проворачивать выходной вал хотя бы на один оборот, чтобы изменить 

положение точек контакта зубчатых зацеплений и тела качения внутри подшипников. 
Pos: 67 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ung _01 [B1000 - B2050] @ 75\m od_1623392639917_3166.docx  @ 2789880 @ 35 @ 1 
 

3.2.3 Хранение и время простоя более 9 месяцев 
При определенных условиях продолжительность хранения может составлять от 2 до 3 лет. 
Указанная продолжительность является ориентировочным значением. Фактическая 
длительность зависит от конкретных условий на месте хранения. В дополнение к разделам 
3.2.1 "Общепринятые меры"и 3.2.2 "Хранение и время простоя более 3 месяцев"должны быть 
выполнены следующие требования. 

При поставке редукторы могут быть подготовлены к длительному хранению. В этом случае 
редукторы полностью заполняются смазочным материалом, при этом в редукторное масло 
добавляется средство защиты от коррозии VCI, либо редуктор наполняется небольшим 
количеством концентрата VCI (летучего ингибитора коррозии). Соответствующая информация 
указывается на наклейке на корпусе редуктора. 

Положение редуктора и условия длительного хранения перед вводом в эксплуатацию: 

• Хранить редуктор при температуре от -5 °C до +40 °C без резких перепадов температур. 
• Проверить наличие уплотнительного шнура на пробке выпуска воздуха. Он должен 

оставаться на месте во время хранения. 
• Хранить редуктор в сухом помещении. При относительной влажности воздуха менее 60 % 

редуктор может храниться до 2 лет; при влажности менее 50 % - до 3 лет. 
• У редукторов, заполненных концентратом VCI для длительного хранения, по истечении 2 лет 

его следует заменить и перемешать с маслом путем проворачивания приводного вала. 
• В тропических областях редуктор необходимо защитить от повреждения насекомыми. 
• Защита внешних компонентов редуктора, таких как тормоза, муфты, ременная передача, 

охладители, при длительном хранении должна обеспечиваться в соответствии с их 
руководством по эксплуатации. 

Pos: 68 /Anl eitungen/Getriebe/3.  Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ungz_03 @ 75\mod_1623419508584_3166.docx @ 2790571 @  @ 1  
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В дополнение к подготовительным мероприятиям, указанным в 4 "Ввод в эксплуатацию", перед 
вводом в эксплуатацию необходимо выполнить следующие: 

• Проверить редуктор на наличие внешних повреждений. 

• Если продолжительность хранения превысила 2 года, либо температура хранения выходила 
за пределы допустимого диапазона от -5 °C до +40 °C, перед вводом в эксплуатацию 
следует заменить смазку редуктора. 

• Если редуктор полностью наполнен смазочным веществом, необходимо понизить уровень 
масла в соответствии с конструкцией редуктора. Количество и вид смазки указаны на 
заводской табличке. 

• Если редуктор не имеет масла, то перед вводом в эксплуатацию следует заполнить 
редуктор маслом в соответствии с указаниями раздела 5.2.3 "Проверка уровня масла" и 
проверить его уровень. Концентрат VCI можно оставить в редукторе. Концентрат VCI не 
смешивается со смазочными материалами на основе полигликоля (масла PG). При 
использовании масла PG необходимо удалить концентрат VCI из редуктора. Использование 
добавки VCI допускается только для сортов масла, предусмотренных согласно данным на 
заводской табличке и одобренных Getriebebau NORD (см. главу 7.2.2 «Трансмиссионные 
масла»). 

Pos: 71 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ung _04 [B1000, B2000] @ 79\m od_1630594429942_3166.docx @ 2820535 @  @ 1 
 

• Для исполнения с ручной смазкой требуется замена смазки подшипников, если срок 
хранения превысил 2 года. Срок годности смазки сокращается уже после 9 месяцев 
хранения или простоя редуктора (см. главу 5.2.6 «Нанесение смазки (опция: VL2, VL3, W, AI, 
AN)»). 

• Редукторы, заполненные концентратом летучего VCI для длительного хранения, хранятся в 
полностью закрытом виде. Перед вводом в эксплуатацию убедиться, что клапан для выпуска 
воздуха установлен и при необходимости разблокирован. 

Pos: 76 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15905 @  @ 1 
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Pos: 77 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Vorbereitungen zum Aufstell en_01 @ 28\m od_1551437422532_3166.docx  @ 2494006 @ 2 @ 1  

3.3 Подготовка к установке 
Pos: 78 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Auf Schäden über prüfen @ 50\mod_1601292567207_3166.docx @ 2673777 @ 3 @ 1 
 

3.3.1 Проверка на наличие повреждений 
Сразу после получения следует убедиться в целостности упаковки и  отсутствии повреждений 
редуктора. В частности, необходимо тщательно проверить манжетные уплотнения вала и 
заглушки. При обнаружении повреждений немедленно обратиться в транспортную компанию.  

В случае обнаружения повреждений или нарушения герметичности ввод редуктора в 
эксплуатацию не допускается.  
Pos: 79 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Korrosi onsschutzmi ttel  entfer nen @ 50\mod_1601292618930_3166.docx @ 2673823 @ 3 @ 1 
 

3.3.2 Удаление средств защиты от коррозии 
Все открытые поверхности и валы привода обрабатываются средством защиты от коррозии 
перед транспортировкой. 

Перед установкой необходимо тщательно очистить валы, а также поверхности резьбовых 
соединений фланцев и редуктора, от средства защиты от коррозии и возможных загрязнений 
(например, остатков краски). 
Pos: 80 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Drehrichtung pr üfen @ 51\mod_1601292660617_3166.docx @ 2673869 @ 3 @ 1  

3.3.3 Проверка направления вращения 
В случаях, когда неправильное направление вращения может представлять опасность или 
привести к повреждениям, перед установкой редуктора на машину необходимо выполнить 
проверку направления вращения выходного вала путем пробного пуска. Правильное 
направление вращения определяется в процессе эксплуатации. 

В редукторах со стопором обратного хода, включение входного двигателя с обратным 
направлением вращения может привести к повреждению редуктора. В таких редукторах 
входное и выходное направления показаны стрелками. Стрелки указывают на направление 
вращения вала редуктора. При включении двигателя и его системы управления следует 
убедиться, например, путем измерения магнитного поля, в том, что редуктор может вращаться 
только в направлении, соответствующем направлению вращения двигателя. 
Pos: 81 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Drehrichtung pr üfen Verweis G1000 WN @ 49\m od_1599579478202_3166.docx @ 2666944 @  @ 1 
 

Дополнительная информация содержится в каталоге G1000 и документе WN 0-000 40. 
Pos: 82 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Umgebungsbedi ngungen prüfen @ 51\m od_1601292705144_3166.docx  @ 2673915 @ 3 @ 1 
 

3.3.4 Проверка окружающих условий 
Необходимо убедиться, что на месте установки отсутствуют агрессивные, корродирующие 
вещества, разрушающие металлы, смазочные материалы или эластомеры, а также исключить 
возможность их появления во время эксплуатации. Если предполагается наличие таких 
веществ, необходимо обратиться за консультацией в компанию Getriebebau NORD. 

Обеспечить защиту редуктора, в частности манжетных уплотнений вала, от воздействия 
прямых солнечных лучей. 
Pos: 83 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Umgebungsbedi ngungen prüfen _02 [B1000] @ 81\mod_1633344552750_3166.docx @ 2833576 @  @ 1 
 

Стандартный диапазон допустимой температуры окружающей среды для синтетических 
редукторных масел (CLP PG … и CLP HC…) составляет от –20 °C до +40 °C. Этот диапазон 
может быть расширен в соответствии с таблицей смазочных материалов (см. главу 7.2.2 
«Трансмиссионные масла»), при условии что все материалы изготовления редуктора, а также 
скорость, момент вращения и режим эксплуатации, обусловленные конкретным применением, 
удовлетворяют данным условиям. Соответствующая информация указана в проектной 
документации, прилагаемой к заказу. При наличии сомнений следует обращаться за 
консультацией в Getriebebau NORD. 
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Минеральное масло (CLP) имеет ограничения в отношении температуры окружающей среды 
согласно приведенной выше таблице смазочных материалов. Вид смазки указан на заводской 
табличке (см. главу 2.2 «Заводская табличка »). 

При установке на высоте более 1000 м над уровнем моря возможно снижение допустимых 
значений частоты вращения и вращающего момента. Соответствующая информация указана в 
проектной документации, прилагаемой к заказу. При наличии сомнений следует обращаться за 
консультацией в Getriebebau NORD. 
Pos: 84 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/nsd tupH @ 49\mod_1599579502101_3166.docx @ 2667036 @ 3 @ 1  

3.3.5 Приводы со специальной обработкой поверхности nsd tupH 
Приводы со специальной обработкой поверхности nsd tupH должны быть электрически 
отделены от других компонентов при помощи изолирующего покрытия для предотвращения 
гальванической коррозии.  
Pos: 85 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Ölausgleichsbehälter monti eren [B1000] @ 49\m od_1599579513109_3166.docx @ 2667082 @ 3 @ 1 
 

3.3.6 Установка компенсационного масляного бачка (опция: OA) 
Установка компенсационного масляного бачка (опция OA) производится в соответствии с 
документом WN 0-530 04. Для редукторов с воздушным клапаном M10x1, или клапаном для 
сброса давления, при монтаже должны также выполняться требования документа WN 0-521 35. 

 
Pos: 88 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Ölstandsbehälter monti eren Getriebem otor [B1000] @ 79\m od_1630595346601_3166.docx  @ 2820611 @ 3 @ 1 
 

3.3.7 Установка маслоизмерительного бачка (опция: OT) 
Установка маслоизмерительного бачка  (опция OT) производится в соответствии с документом 
WN 0-521 30.  

Клапан для сброса давления доступен в качестве опции. При наличии клапана для сброса 
давления M12x1,5 его следует закрутить в маслоизмерительный бачок. 
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Pos: 92 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  01 headline @ 30\m od_1552984754668_3166.docx @ 2512013 @ 2 @ 1 
 

3.4 Установка редуктора 
Pos: 93 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  02 [B1000] @ 34\mod_1559653394421_3166.docx @ 2538270 @ 2 @ 1 
 

ВНИМАНИЕ:  
Повреждение редуктора вследствие перегрева 
• При эксплуатации мотор-редуктора следует учитывать, что охлаждающий воздух от 

вентилятора двигателя должен беспрепятственно попадать на редуктор. 

 
Pos: 96 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  03 [B1000, B2000]z @ 49\mod_1599730768336_3166.docx @ 2667701 @  @ 1 
 

 

ВНИМАНИЕ  
Повреждение подшипника и зубчатой передачи 
• Запрещается проводить сварочные работы на редукторе. 
• Запрещается использовать редуктор как точку заземления для проведения сварочных 

работ. 
 

Для предотвращения перегрева в процессе эксплуатации на месте установки должны 
соблюдаться следующие условия: 

• Наличие достаточного свободного пространства вокруг редуктора. 
• Свободное обтекание воздухом редуктора со всех сторон. 
• При эксплуатации мотор-редуктора охлаждающий воздух от вентилятора двигателя должен 

беспрепятственно попадать на редуктор. 
• Редуктор не должен быть закрыт кожухом или оболочкой. 
• Редуктор не должен подвергаться воздействию жесткого излучения. 
• Теплый воздух, отводимый от других агрегатов, не должен попадать на редуктор. 
• Фундамент или фланец, к которому крепится редуктор, в процессе эксплуатации не должен 

передавать тепло редуктору. 
• Не допускать скопления пыли вблизи редуктора.  

Редуктор должен быть установлен в соответствии с его конструктивным исполнением 
(см. главу 7.1 «Конструктивные исполнения и монтажные положения»). Обеспечить доступ к 
пробке отверстия для контроля масла и пробке для слива масла. 
Для закрепления редуктора следует использовать фундамент или фланец, хорошо 
поглощающий вибрации, с высокой жесткостью на кручение и ровной поверхностью. 
Монтажные плоскости на фундаменте или фланце должны удовлетворять требованиям 
стандарта DIN ISO 2768-2, класс точности K. 

Редуктор следует точно выровнять относительно приводимого в движение вала машины, так 
как это позволит избежать возникновения дополнительной деформирующей нагрузки на 
редуктор. 

Закрепить редуктор с помощью всех лап редуктора на одной стороне, либо всех отверстий 
фланца. Для крепления использовать болты класса прочности не ниже 8.8. Затянуть болты с 
соответствующим моментом затяжки (см. главу 7.3 «Моменты затяжки резьбовых соединений»).  

При затяжке болтов на редукторах с креплением на лапах или фланце (опция XZ или XF) не 
должно создаваться механического напряжения. Лапы служат для закрепления редуктора. 
Крепление на лапах предназначено для поглощения сил реакции, возникающих под действием 
вращающего момента, радиальных и осевых усилий, а также силы тяжести. Фланцы B5 или B14 
в общем случае не предназначены для поглощения сил реакции. При наличии сомнений 
следует обращаться в Getriebebau NORD для индивидуальной проверки. 

Корпус редуктора должен быть заземлен. В мотор-редукторах для заземления следует 
использовать соединение с двигателем. 
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Pos: 99 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Montage/M ontage von Naben auf Vollwell en 01 - headlinez @ 58\m od_1606220641888_3166.docx @ 2695660 @ 2 @ 1 
 

3.5 Монтаж втулки на сплошном валу (опция V, L) 
Pos: 102 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 02z_01 [B1000- B2050, B5010] @ 51\mod_1601292968188_3166.docx @ 2674036 @  @ 1  

ВНИМАНИЕ  
Избыточные осевые усилия могут повредить редуктор 
Возможно повреждение подшипников, зубчатых колес, валов и корпуса в результате 
неправильного монтажа. 

• Использовать только подходящий инструмент для запрессовки. 
• Не забивать втулку молотком. 

 
 

 

 

Рисунок 2: Пример простого инструмента для запрессовки 
 

При монтаже следить за точным выравниванием осей вала относительно друг друга. 
Соблюдать указанные производителем допустимые отклонения.  
 

 Информация  
Для запрессовки втулки использовать резьбовое отверстие в торце вала. Монтаж упрощается, 
если предварительно смазать втулку или нагреть ее примерно до 100 °C. 
 
Pos: 104 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 02z_03 [B1000- B2050, B5010] @ 79\mod_1630661149694_3166.docx @ 2820957 @  @ 1 
 

Входные и выходные элементы не должны передавать на редуктор радиальные усилия 
FR1 и FR2, а также осевые усилия FA2, значения которых превышают максимально 
допустимые (см. заводскую табличку). В частности, необходимо следить за правильным 
натяжением ремней и цепей. 

Исключить дополнительные нагрузки, возникающие в результате несбалансированности 
втулок. 
 



 3 Транспортировка, хранение, монтаж 

B 1000 ru-2822  25 

 
 

Радиальное усилие должно передаваться как можно ближе к редуктору. В устройствах, 
имеющих входной вал со свободным концом (опция W), максимально допустимая поперечная 
сила FR1 должна приходиться на центр свободной шейки вала. Для выходных валов 
прилагаемая поперечная сила FR2 не должна превышать величину xR2. Если на заводской 
табличке указано поперечное усилие FR2 , но не указано значение xR2, предполагается, что сила 
прилагается в центре шейки вала. 
Pos: 105 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 03 @ 79\m od_1630664786514_3166.docx  @ 2821338 @  @ 1 
 

 

Рисунок 3: Допустимое приложение сил к входному и выходному валу 
Pos: 106 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15905 @  @ 1 
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Pos: 107 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 00 headlinez @ 49\m od_1599809016571_3166.docx @ 2668550 @ 2 @ 1 
 

3.6 Монтаж насадного редуктора с фиксирующим элементом (опция: B) 
Pos: 108 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 01 [B1000, B2000, B5010]z  @ 61\m od_1608019903929_3166.docx  @ 2709310 @  @ 1 
 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность тяжелых повреждений 
В случае отвинчивания резьбового соединения моментного рычага в процессе эксплуатации 
редуктор проворачивается вокруг выходного вала. 

• Во избежание отвинчивания резьбовое соединение следует зафиксировать при помощи 
состава Loctite 242 или второй гайки. 

 

ВНИМАНИЕ  
Избыточные осевые усилия могут повредить редуктор 
Возможно повреждение подшипников, зубчатых колес, валов и корпуса в результате 
неправильного монтажа. 

• Использовать только подходящий инструмент для запрессовки. 
• Не ударять по редуктору молотком. 

 

Монтаж и последующий демонтаж упрощаются, если перед монтажом нанести на вал и втулку 
смазку (например, NORD Anti-Corrosion, артикул 089 00099) с антикоррозионным действием. 
После завершения монтажа лишняя смазка может выступать из редуктора и стекать с него. В 
данном случае появление смазки не является признаком протечки. После приработки в течение 
около 24 часов  следует тщательно очистить места появления смазки на выходном валу.  
 

 

 

Рисунок 4: Нанесение смазки на вал и втулку 
 
Pos: 109 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 02 [B1000, B2000]z @ 61\m od_1608019925501_3166.docx @ 2709348 @  @ 1 
 

В насадных редукторах с кожухом IP66 (опция H66) и фиксирующим элементом (опция B) перед 
выполнением работ по монтажу следует выдавить запрессованную заглушку. Ее можно легко 
повредить при извлечении. Вторая заглушка поставляется в комплекте в качестве запасной 
детали. После завершения монтажа редуктора ее следует установить, как описано в разделе 
3.9 "Монтаж кожуха (опция: H, H66)". 
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Рисунок 5: Извлечение установленных на заводе заглушек 
 
Pos: 110 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 03 [B1000, B2000, B5010]z  @ 79\m od_1630916355996_3166.docx  @ 2821690 @  @ 1 
 

При наличии фиксирующего элемента (опция B) редуктор можно устанавливать на сплошных 
валах с буртиком или без него. Винт фиксирующего элемента должен быть затянут с 
соответствующим моментом (см. главу 7.3 «Моменты затяжки резьбовых соединений»). 

При отсутствии буртика для осевой фиксации на сплошном валу служит стопорное кольцо. 
 

 

 

Рисунок 6: Закрепление редуктора на валу с буртиком с помощью фиксирующего элемента 
 

 

 

Рисунок 7: Закрепление редуктора на валу без буртика с помощью фиксирующего элемента 
 

Чтобы снять редуктор с вала с буртиком, можно воспользоваться, например, таким съемным 
приспособлением. 
 

 

 

Рисунок 8: Снятие с помощью съемного приспособления 
 
Pos: 111 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 04 [B1000, B2000]z @ 61\m od_1608020615950_3166.docx @ 2709424 @  @ 1 
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При монтаже насадного редуктора с моментным рычагом не допускать деформации 
моментного рычага. Чтобы исключить деформации, для монтажа можно использовать 
резиновые амортизаторы (опция G или VG). 

 

 

Рисунок 9: Монтаж резиновых амортизаторов (опция G или VG) на плоских редукторах 
 

Для установки резинового амортизатора затянуть резьбовое соединение и устранить зазор 
между соприкасающимися поверхностями, возникающий без нагрузки. У резьбовых соединений 
с метрической резьбой после этого следует повернуть крепежную гайку на пол-оборота, чтобы 
предварительно затянуть резиновый амортизатор. Натяжение не должно быть слишком 
сильным. 
 

 

 

Описание 
1 Моментный рычаг должен 

всегда опираться на 
подшипники с двух сторон 

Рисунок 10: Крепление моментного рычага на конических и червячных редукторах 
 

Затянуть резьбовое соединение моментного рычага с требуемым моментом затяжки (см. главу 
7.3 «Моменты затяжки резьбовых соединений»)и зафиксировать с помощью резьбового клея, 
например Loctite 242 или Loxeal 54-03. 
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Pos: 114 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 00a_Ü berschrift  [B1000, B2000] @ 51\mod_1601293159649_3166.docx @ 2674113 @ 2 @ 1 
 

3.7 Монтаж полого вала со стяжной муфтой (опция: S) 
Pos: 116 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 00a @ 81\m od_1633418251803_3166.docx  @ 2834267 @  @ 1 
 

 
 

ВНИМАНИЕ  
Повреждение редуктора вследствие неправильного монтажа стяжной муфты 
• Не затягивать стяжные болты, если не установлен сплошной вал. Это может привести к 

необратимой деформации полого вала. 
 

 

Полый выходной вал со стяжной муфтой должен быть защищен от пыли, загрязнений и 
влажности. Для этого NORD рекомендует использовать опцию H/H66 (см. главу 3.9 «Монтаж 
кожуха (опция: H, H66)»). 
Pos: 118 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 01 [B1000, B2000]z @ 49\mod_1600326280680_3166.docx @ 2670420 @  @ 1  

 

Описание 

1 Тип стяжной муфты, № изделия и 
указание крутящего момента для 
стяжных болтов 

2 Прижимной фланец 
3 Сплошной вал машины 
4 Тело вала и отверстие полого вала, 

БЕЗ СМАЗКИ 
5 Полый вал редуктора 
6 Двойное полуразрезное внутреннее 

кольцо 
7 Стяжные болты DIN 931 (933) -10.9 

Рисунок 11: Полый вал со стяжной муфтой 
 
Pos: 119 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 02 [B1000, B2000]z @ 59\mod_1606486948547_3166.docx @ 2700188 @  @ 1 
 

Стяжная муфта поставляется готовой к установке. Ее не следует разбирать перед монтажом. 
 

Материал сплошного вала должен иметь предел текучести не менее 360 Н/мм2, Это позволит 
избежать необратимой деформации, образующейся под действием усилия зажима. 
 

При необходимости следует также соблюдать требования, указанные в документации 
производителя. 

 

Обязательные условия 
• Полый вал должен быть полностью обезжирен. 
• Сплошной вал машины должен быть полностью обезжирен. 
• Если в прилагаемых к заказу технических условиях не указано иное, то внешний диаметр 

сплошного вала должен иметь допуски в пределах h6, либо k6 при эксплуатации в 
неблагоприятных условиях. Посадка должна отвечать DIN EN ISO 286-2.  

 
Pos: 121 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 03 [B1000],  B2000]z @ 50\mod_1600326313180_3166.docx @ 2670534 @  @ 1 
 

Порядок монтажа 
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Pos: 123 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 04z @ 51\mod_1601293393181_3166.docx @ 2674225 @  @ 1 
 

1. Снять кожух, при наличии. 
 

2. Ослабить стяжные болты на стяжной муфте, но не выкручивать их. Слегка затянуть стяжные 
болты вручную настолько, чтобы устранить зазор между фланцами и внутренним кольцом. 

 
Pos: 124 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 05 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600328935099_3166.docx @ 2670649 @  @ 1 
 

3. Нанести небольшое количество смазки на отверстие внутреннего кольца. Надеть стяжную 
муфту на полый вал таким образом, чтобы наружный прижимной фланец оказался 
заподлицо с полым валом. 

 

4. Нанести смазку на сплошной вал машины в той зоне, которая позже будет контактировать с 
втулкой полого вала. Бронзовая втулка не нуждается в смазке. На месте посадки стяжной 
муфты не должно быть смазки. 

 
Pos: 126 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 06z @ 51\mod_1601293531630_3166.docx @ 2674300 @  @ 1 
 

5. Сплошной вал машины следует вставить в полый вал таким образом, чтобы в месте 
стяжного соединения не оставалось свободного места. 

 

6. Затянуть стяжные болты муфты поочередно, в несколько приемов, выполняя примерно 
¼ оборота по часовой стрелке за один прием. Для установки стяжной муфты с указанным на 
ней моментом затяжки следует использовать динамометрический ключ. 

 
Pos: 127 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 07 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600328954216_3166.docx @ 2670725 @  @ 1  

7. Проверить наличие равномерного зазора между прижимными фланцами. Если такого зазора 
нет, необходимо разобрать соединение стяжной муфты и проверить точность посадки. 

 
Pos: 129 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 08z @ 51\mod_1601293637311_3166.docx @ 2674374 @  @ 1 
 

8. На полый вал редуктора и сплошной вал машины необходимо нанести метку, которая 
позднее позволит распознать проскальзывание под нагрузкой. 

 

Стандартный порядок демонтажа: 
 
Pos: 130 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 09 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600331634752_3166.docx @ 2670839 @  @ 1 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность травмирования из-за внезапного ослабления механического напряжения 
Элементы стяжной муфты находятся под высоким механическим напряжением. Внезапное 
ослабление внешнего кольца создает большое отрывающее усилие, что может привести к 
неконтролируемому разбросу отдельных элементов стяжной муфты. 

• Запрещается снимать стяжные болты, не убедившись, что наружные внешние кольца 
стяжной муфты освобождены от внутреннего кольца. 

 

 

1. Ослабить стяжные болты муфты поочередно, в несколько приемов, выполняя примерно 
¼ оборота по часовой стрелке за один прием. Не извлекать стяжные болты из резьбы. 

 

2. Отсоединить прижимной фланец от конуса внутреннего кольца. 
 

3. Снять редуктор со сплошного вала машины. 
 
Pos: 132 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 10 Ins tandhaltungz @ 51\mod_1601293722756_3166.docx @ 2674449 @  @ 1 
 

Если стяжная муфта долгое время была в эксплуатации или загрязнилась, то перед монтажом 
ее необходимо разобрать и очистить. Проверить стяжную муфту на наличие повреждений или 
коррозии. При обнаружении поврежденных элементов их следует заменить. 
Pos: 133 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 11 [B1000, B2000] @ 75\m od_1624288142676_3166.docx @ 2795790 @  @ 1 
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На конические поверхности (конус) нанести пасту MOLYKOTE® G-Rapid Plus или другой 
аналогичный смазочный материал. На резьбу и контактные поверхности головок болтов 
дополнительно нанести универсальную консистентную смазку. 

 
Pos: 136 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von H ohlwell e mit GRIPMAXXz @ 50\m od_1600432726756_3166.docx  @ 2671649 @ 25 @ 1  

3.8 Монтаж полого вала с муфтой GRIPMAXX™ (опция: M) 
 

ВНИМАНИЕ:  
Повреждение редуктора вследствие неправильного монтажа 
• Затягивать винты стяжной муфты можно только убедившись, что сплошной вал и втулка 

передачи крутящего момента установлены в правильном положении. 

 

 

 

 

1 Стяжная муфта 5 Полый вал (редуктор) 
2 Стяжные болты 6 Сплошной вал (машина) 
3 Втулка передачи крутящего момента 7 Опорная втулка 
4 Зажимное кольцо   

Рисунок 12: GRIPMAXX™, покомпонентный вид 
 

При определении параметров сплошного вала или вала машины следует учитывать все 
возможные пиковые нагрузки. 

 

Материал сплошного вала должен иметь предел текучести не менее 360 Н/мм2, Это позволит 
избежать необратимой деформации, образующейся под действием усилия зажима. 

Запрещается использовать смазочные материалы, средства защиты от коррозии, 
монтажные пасты и прочие покрытия на посадочных поверхностях вала, втулок, 
фиксирующих колец или стяжной муфты. 
 

Обязательные условия 
• На сплошном валу [6] не должно быть грата, коррозии, смазочных материалов или иных 

посторонних частиц. 
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• На полом валу [5], втулках  [3], [7], зажимном кольце [4] и на стяжной муфте не должно быть 
загрязнений, смазки и масел. 

• Диаметр сплошного вала должен соответствовать следующим допускам: 
 

Машинный вал с метрическими 
значениями  Машинный вал со значениями в дюймах 

от до 
ISO 286-2 

Поле допуска h11(-) 
 от до 

ISO 286-2 
Поле допуска h11(-) 

Ø [мм] Ø [мм] [мм]  Ø 
[дюймов] 

Ø 
[дюймов] [дюймов] 

10 18 -0,11  0,4375 0,6875 -0,004 
18 30 -0,13  0,7500 1,0625 -0,005 
30 50 -0,16  1,1250 1,9375 -0,006 
50 80 -0,19  2,0000 3,1250 -0,007 
80 120 -0,22  3,1875 4,6875 -0,008 

120 180 -0,25  4,7500 7,0625 -0,009 

Таблица 4: Поля допуска для вала машины 
 

Порядок монтажа 
1. Определить правильное монтажное положение стяжной муфты [1] на редукторе. Убедиться, 

что положение полого вала [5] соответствует данным в заказе. 
2. Надвинуть опорную втулку [7] и зажимное кольцо [4] на сплошной вал [6]. Убедиться, что 

опорная втулка находится в правильном положении. Зафиксировать опорную втулку [7] 
зажимным кольцом [4], затянув винт зажимного кольца. 

3. Надвинуть редуктор на зафиксированную опорную втулку [7] вплотную к зажимному кольцу. 
4. Немного ослабить стяжные болты [2] и надвинуть стяжную муфту [1] на полый вал. 
5. Надвинуть втулку передачи крутящего момента [3] на сплошной вал. 
6. Усилием руки затянуть 3 или 4 стяжных болта [2], убедившись, что наружные кольца стяжной 

муфты расположены параллельно. Затянуть все остальные винты. 
7. Поочередно затянуть стяжные болты по часовой стрелке в несколько приемов, но не по 

диагонали, выполняя примерно 1/4 оборота за один прием. Для установки стяжной муфты с 
указанным на ней моментом затяжки следует использовать динамометрический ключ. 

После затяжки стяжных болтов между прижимными фланцами должен иметься 
равномерный зазор. В противном случае следует демонтировать соединение стяжной 
муфты и проверить точность посадки. 

 

Порядок демонтажа 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность травмирования из-за внезапного ослабления механического напряжения 
Элементы стяжной муфты находятся под высоким механическим напряжением. Внезапное 
ослабление внешнего кольца создает большое отрывающее усилие, что может привести к 
неконтролируемому разбросу отдельных элементов стяжной муфты. 

• Запрещается снимать стяжные болты, не убедившись, что наружные внешние кольца 
стяжной муфты освобождены от внутреннего кольца. 

 

 

1. Поочередно ослабить стяжные болты [2] стяжной муфты примерно на половину оборота 
(180°), чтобы внутреннее кольцо стяжной муфты стало подвижным. 
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2. Снять стяжную муфту [1] и втулку передачи крутящего момента [3] с вала. 
3. Освободить внешнее кольцо стяжной муфты от конического внутреннего кольца. Для этого 

может понадобиться слегка ударить по болтам молотком с мягким бойком или по принципу 
рычага слегка раздвинуть внешние кольца. 

4. Снять редуктор с вала машины. 

 

Перед последующей установкой необходимо очистить все детали. Проверить втулки и стяжную 
муфту на наличие повреждений или коррозии. При обнаружении повреждений втулку и стяжную 
муфту следует заменить. На коническое место посадки внешних колец, а также внешнюю 
сторону зажимного кольца, нанести пасту MOLYKOTE® G-Rapid Plus или другой аналогичный 
смазочный материал. На резьбу и контактные поверхности головок болтов дополнительно 
нанести универсальную консистентную смазку. 
Pos: 154 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 00 headline [B1000, B2000] @ 59\m od_1606992303088_3166.docx @ 2703350 @ 2 @ 1  

3.9 Монтаж кожуха (опция: H, H66) 
 
 

Pos: 160 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 02z @ 51\mod_1601372777513_3166.docx @ 2674856 @  @ 1 
 

Необходимо использовать все крепежные винты. На крепежные винты следует нанести 
резьбовой клей, например Loctite 242, Loxeal 54-03, чтобы зафиксировать их. Крепежные винты 
должны быть затянуты с правильным моментом затяжки (см. главу 7.3 «Моменты затяжки 
резьбовых соединений»).  
Pos: 161 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 03 [B 1000, B 2000] @ 35\mod_1560335100666_3166.docx @ 2540938 @  @ 1 
 

Снятую заглушку (опция H66) установить легкими ударами молотка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13: Установка кожуха в исполнениях SH, H и H66 
Pos: 162 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 84900 @  @ 1 
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Pos: 163 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckkappen [B1000, B2000]z @ 51\m od_1601385023932_3166.docx  @ 2674895 @ 2 @ 1 
 

3.10 Монтаж крышек 
Некоторые стандартные варианты червячных редукторов типа Universal поставляются с 
пластиковыми крышками. Крышка служит для защиты манжетного уплотнения вала от 
попадания пыли и других загрязнений. Крышка может надеваться со стороны А или со стороны 
B. Снять крышку можно вручную, без использования инструментов. 
 

ВНИМАНИЕ  
Повреждение удерживающих элементов крышки 
• При снятии и установке крышка не должна перекашиваться. 
 

 

Перед монтажом червячного редуктора Universal крышку следует снять в строго вертикальном 
положении. После завершения монтажа установить крышку на свое место, вставив 
удерживающие элементы в резьбовые отверстия на выходном фланце. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14: Монтаж и демонтаж крышки 
Pos: 165 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  00 headline + Einl eitung [B1000, B2000] @ 89\m od_1656678308695_3166.docx @ 2920531 @ 2 @ 1  

3.11 Монтаж стандартного электродвигателя (опция: IEC, NEMA, AI, AN) 
Вес двигателя не должен превышать максимально допустимые значения, указанные в 
нижеследующих таблицах: 
Pos: 168 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenkopf_IEC-Motor en [B1000, B2000]z @ 89\mod_1656677983199_3166.docx @ 2920417 @  @ 1  
 

Максимально допустимый вес двигателя 

Типоразмер 
двигателя 

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 

Макс. вес двигателя 
[кг] 

25 30 50 50 80 80 100 250 250 350 500 1000 1000 1500 

 

Pos: 169 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenrum pf_IEC-M otoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656680433209_0.docx @ 2920607 @  @ 1 
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SK 32, SK 3282, 
SK 9032.1, SK 32100, 
SK 772.1, SK 773.1 

    100 100         

SK 42, SK 4282, 
SK 9042.1, SK 42125 

    100 100 130 200       

SK 52, SK 63, 
SK 5282, SK 6382, 
SK 9052.1, 
SK 872.1, SK 873.1, 
SK 972.1, SK 973.1 

    100 100 130        

SK 62, SK 73, SK 83,  
SK 6282,  
SK 7382, SK 8382,  
SK 9072.1 

    100 100 130        

SK 72, SK 82, SK 93, 
SK 103, 
SK 7282, SK 8282, 
SK 9382, SK 10382.1, 
SK 9082.1, SK 9086.1, 
SK 9092.1, SK 9096.1 

      130        

SK 920072.1, 
SK 92072.1, SK 0, 
SK 071.1, SK 0182.1 

  40            

SK 1382NB, 
SK 1382.1, 
SK 92372, 
SK 92372.1, 
SK 12063, SK 372.1, 
SK 371.1 

    60          

 

Pos: 170 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenunterschrift_IEC-M otoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656680713523_3166.docx  @ 2920646 @  @ 1  

Таблица 5: Вес двигателей IEC 
 

Pos: 171 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenkopf_N EMA-Motor en [B1000, B2000] @ 89\mod_1656681174654_3166.docx @ 2920722 @  @ 1  
 

Максимально допустимый вес двигателя 

Типоразмер 
двигателя 

 

56
C

 

 

14
0T

C
 

 

18
0T

C
 

20
1T

C
 

25
0T

C
 

28
0T

C
 

32
0T

C
 

36
0T

C
 

40
0T

C
 

  

Макс. вес двигателя 
[кг] 

 30  50  80 100 200 250 350 700 700   

Pos: 172 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenrum pf_NEM A-Motoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656681528259_0.docx @ 2920760 @  @ 1 
 

SK 62, SK 72, SK 73, 
SK 83, SK 93, 
SK 9072.1, SK 6282, 
SK 7282, SK 7382, 
SK 8382, SK 9382 

          500 500   

 

Pos: 173 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenunterschrift_N EM A-Motoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656681691355_3166.docx @ 2920798 @  @ 1  

Таблица 6: Вес двигателей NEMA 
 

Pos : 176 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  03z @ 59\mod_1606742688607_3166.docx @ 2701420 @ 5 @ 1 
 

Процедура монтажа стандартного двигателя на адаптере IEC (опция IEC) или адаптере 
NEMA (опция NEMA) 

1. Очистить вал двигателя, а также поверхности фланцев двигателя и адаптера, проверить их 
на наличие повреждений. Проверить габариты двигателя. Габариты должны 
соответствовать допускам, предусмотренным DIN EN 50347 или NEMA MG1 Part 4. 

 



Редукторы – Руководство по эксплуатации и монтажу  

36  B 1000 ru-2822 

2. У двигателей типоразмеров 90, 160, 180 и 225 следует установить на вал двигателя 
распорные втулки, которые могут входить в комплект поставки. 

 

3. Надеть на вал двигателя полумуфту таким образом, чтобы шпонка двигателя 
зафиксировалась в пазу полумуфты. Насадить полумуфту согласно указаниям изготовителя 
двигателя. В цилиндрических редукторах Standard соблюдать расстояние B между 
полумуфтой и буртиком (см. "Рисунок 15"). У некоторых NEMA-адаптеров положение муфты 
необходимо отрегулировать в соответствии с указаниями на наклейке. 

 

4. Если полумуфта имеет резьбовую шпильку, следует зафиксировать муфту на валу в 
продольном направлении. Перед ввинчиванием резьбовой штифт следует покрыть 
резьбовым клеем, например, Loctite 242 или Loxeal 54-03, а затем затянуть с 
соответствующим моментом (см. главу 7.3 «Моменты затяжки резьбовых соединений»). 

Pos: 178 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  04 [nicht- ex]z  @ 59\m od_1606742804556_3166.docx @ 2701495 @  @ 1 
 

5. При эксплуатации вне помещений и во влажной среде рекомендуется герметизировать 
поверхности фланцев. Для этого необходимо полностью покрыть поверхности фланцевого 
соединения герметиком, например, Loctite 574 или Loxeal 58-14. 

Pos: 179 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  05z @ 59\mod_1606742838397_3166.docx @ 2701532 @  @ 1 
 

6. Установить двигатель на адаптер. Установить также прилагаемый зубчатый венец или 
прилагаемую зубчатую гильзу (см. рисунок ниже). 

 

7. Затянуть винты адаптера с соответствующим моментом (см. главу 7.3 «Моменты затяжки 
резьбовых соединений»). 
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Рисунок 15: Установка разных видов муфты на вал двигателя 
 

I Неразъемная зубчатая муфта с круговыми зубьями (BoWex) 

II Разъемная зубчатая муфта с круговыми зубьями (BoWex) 

III Разъемная зубчатая муфта с круговыми зубьями (BoWex) с распорной втулкой 

IV Разъемная кулачковая муфта (ROTEX) 

V Разъемная кулачковая муфта (ROTEX), соблюдать расстояние B: 

Цилиндрические редукторы Standard: 
 SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-ступенчатый) 
 SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-ступенчатый) 

 Типоразмер IEC 63 Типоразмер IEC 71 
Расстояние B (рис. V) B = 4,5 мм B = 11,5 мм 

VI Разъемная кулачковая муфта (ROTEX), с промежуточной втулкой 
 
Pos: 180 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  06 @ 75\mod_1624347935230_3166.docx @ 2795910 @ 5 @ 1 
 

Процедура монтажа стандартного двигателя на адаптере IEC типа AI160 - AI315 (опция AI) 
или адаптере NEMA типа AN250TC – AN400TC (опция AN) 

1. Очистить вал двигателя, а также поверхности фланцев двигателя и адаптера, проверить их 
на наличие повреждений. Проверить габариты двигателя. Габариты должны 
соответствовать допускам, предусмотренным DIN EN 50347 или NEMA MG1 Part 4. 

 

2. Снять шпонку с вала двигателя. 
 

3. Для адаптеров AI160, AI180 и AI225 установить поставляемую в комплекте распорную 
втулку. 

 

4. Установить поставляемую в комплекте шпонку (см. "Таблица 7: Шпонки двигателя"). 
 

5. Для установки полумуфты ее необходимо нагреть примерно до 100 °C.  Расположить 
полумуфту следующим образом: 

− AI160, AI180 и AI225 надвинуть до распорной втулки 
− AI200, AI250, AI280, AI315 надвинуть до буртика вала двигателя 
− AN250TC – AN400TC - до достижения монтажного размера A (см. "Таблица 8: Положение 

полумуфты на валу двигателя NEMA") 
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6. Если полумуфта имеет резьбовую шпильку, следует зафиксировать муфту на валу в 
продольном направлении. Перед ввинчиванием резьбовой штифт следует покрыть 
резьбовым клеем, например, Loctite 242 или Loxeal 54-03, а затем затянуть с 
соответствующим моментом (см. главу 7.3 «Моменты затяжки резьбовых соединений»). 

 
Pos: 181 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  04 [nicht- ex]z  @ 59\m od_1606742804556_3166.docx @ 2701495 @  @ 1 
 

7. При эксплуатации вне помещений и во влажной среде рекомендуется герметизировать 
поверхности фланцев. Для этого необходимо полностью покрыть поверхности фланцевого 
соединения герметиком, например, Loctite 574 или Loxeal 58-14. 

Pos: 183 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  07 @ 76\mod_1624353434411_3166.docx @ 2795948 @  @ 1 
 

8. Установить двигатель на адаптер. Установить также прилагаемый зубчатый венец или 
прилагаемую зубчатую гильзу (см. Рисунок 15: Установка разных видов муфты на вал 
двигателя). Для адаптеров AN360TC и AN400TC следует сначала закрепить фланец 
адаптера на двигателе, а затем прикрутить двигатель к адаптеру. 

 

9. Затянуть винты адаптера с соответствующим моментом (см. главу 7.3 «Моменты затяжки 
резьбовых соединений»). 

 

Тип IEC/NEMA Соединительная 
муфта 

ø вала Шпонка вала двигателя 

AI 160 R42 42 AB12x8x45 
AI 180 R48 48 AB14x9x45 
AN 250 R42 41,275 B3/8x3/8x1 1/2 
AN 280 R48 47,625 B1/2x1/2x1 1/2 
AI 200 R55 55 B16x10x50x 
AN 320 R55 53,976 B1/2x1/2x1 1/2 
AI 225 R65 60 B18x11x70 
AN 360 R350 R65 60,325 B5/8x5/8x2 1/4 
AI 250 R75 65 B18x11x70 
AI 280 R75 75 B20x12x70 
AN 360 R450 R75 60,325 B5/8x5/8x3 1/8 
AN 400 R75 73,025 B3/4x3/4x3 1/4 

Таблица 7: Шпонки двигателя 
 

 

Тип NEMA 
Размер 
соединительной 
муфты 

A [мм] 

N250TC R350 R42 83 

N250TC 300S R42 86 

N280TC R350 R48 87,5 

N280TC 300S R48 102,5 

N320TC R55 91 

N360TC/350 R65 126,5 

N360TC/450 R75 150,5 

N400TC R75 164,5 

Таблица 8: Положение полумуфты на валу двигателя NEMA 
Pos: 190 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265509 @  @ 1 
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Pos: 191 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 01 [B1000_2000]z @ 52\m od_1601476869971_3166.docx @ 2676031 @ 2 @ 1 
 

3.12 Монтаж змеевика системы охлаждения 
Pos: 194 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Kühl anl agen/Interne Kühlanl age_02_(M ontag e)z @ 52\m od_1601480924595_3166.docx  @ 2676106 @  @ 1 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Части, находящиеся под давлением, могут стать источником травм 
• Разрешается выполнять работы на редукторе только при отсутствии давления в контуре 

охлаждения. 
 

 

ВНИМАНИЕ:  
Повреждение змеевика 
• Не допускать перекручивания соединительных патрубков при монтаже. 
• После установки змеевик также не должен подвергаться воздействию внешних сил, 

передаваемых через соединительные патрубки. 
• Избегать передачи вибраций на змеевик при эксплуатации. 
 

Pos: 196 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 03 [B1000_2000]z @ 52\m od_1601481884488_3166.docx @ 2676143 @  @ 1  

 

Описание 

1 Соединительные патрубки с врезным 
кольцом 

2 Змеевик 
3 Крышка корпуса 

Рисунок 16: Крышка охлаждения 
Охлаждающий змеевик встроен в крышку редуктора. Впуск и выпуск охлаждающей жидкости 
производится через трубку с внешним диаметром 10 мм, которая подсоединяется к 
расположенным в крышке корпуса соединительным патрубкам с врезным кольцом в 
соответствии с DIN 2353. 
Pos: 200 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 04z @ 52\m od_1601486450433_3166.docx  @ 2676293 @  @ 1 
 

Перед монтажом следует удалить заглушки с соединительных патрубков и промыть змеевик, 
чтобы исключить попадание загрязнений в систему охлаждения. После этого соединить 
патрубки с охлаждающим контуром. Направление потока охлаждающего вещества при этом не 
имеет значения. 
Pos: 201 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Kühl anl agen/Externer Öl-Luft-Kühl er [B1000]z @ 52\m od_1601487540358_3166.docx @ 2676330 @ 233 @ 1 
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3.13 Монтаж внешнего масляного/воздушного охладителя 

3.13.1 Подключение шланговых соединений 
 

ВНИМАНИЕ  
Редуктор поставляется без масла 
•  Перед вводом редуктора в эксплуатацию необходимо залить в него масло. 

 

В стандартную комплектацию входит масляный/воздушный охладитель и необходимые 
соединительные шланги. 

Подключите масляный/воздушный охладитель, как показано на рисунке. 

 

 

 1 Масляный/воздушный охладитель 
 2 Редуктор 
 3 Дополнительное оборудование для 

контроля температуры 
 S Всасывающий патрубок/слив масла 

редуктора  
 

P 
Напорный патрубок/редуктор, 
подключение выше или ниже уровня 
масла 

Рисунок 17: Подключение масляного/воздушного охладителя 
 

Затянуть накидные гайки в соответствии с 7.3 "Моменты затяжки резьбовых соединений". 

После установки масляных линий залить в корпус редуктора тот тип масла, который указан на 
заводской табличке. Количество масла, указанное на заводской табличке, является 
приблизительным и зависит от передаточного числа. При наличии шлангов требуется 
дополнительный объем масла (ок. 4,5 л). При наполнении редуктора маслом необходимо 
использовать пробку контроля уровня масла в качестве индикатора правильного уровня 
заполнения.  

3.13.2 Электрическое подключение 
Выполнить подключение электрических компонентов в соответствии с руководством по 
эксплуатации и монтажу масляного/воздушного охладителя. 
Pos: 206 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265509 @  @ 1 
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Pos: 207 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 00_Ü berschrif t_z  @ 52\m od_1601488859794_3166.docx  @ 2676407 @ 2 @ 1 
 

3.14 Монтаж компенсационного масляного бачка (опция: OA) 
Pos: 208 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 01_Größe I  - I II_z @ 81\m od_1633419860079_3166.docx @ 2834351 @ 3 @ 1 
 

3.14.1 Монтаж для типоразмеров I, II и III 
На выбор предлагается 3 типоразмера компенсационного масляного бачка различной емкости: 

• 0,7 л (типоразмер I) 
• 2,7 л (типоразмер II) 
• 5,4 л (типоразмер III) 

Компенсационный масляный бачок устанавливается вертикально, чтобы патрубок для 
подключения шланга находился внизу, а пробка выпуска воздуха вверху. Бачок следует 
установить как можно выше, насколько позволяет длина шланга. На рисунке ниже показаны 
возможные варианты расположения компенсационного масляного бачка. 

 

Рисунок 18: Положение компенсационного масляного бачка 
 

1. После установки редуктора необходимо извлечь пробку для выпуска воздуха. 
2. Вкрутить переходник или удлинитель вместе с имеющимся уплотнительным кольцом. 
3. Если крепежный винт вкручивается в сквозное резьбовое отверстие, то на резьбу следует 

нанести резьбовой фиксатор средней прочности, например LOXEAL 54-03 или Loctite 242. 
4. Прикрутить компенсационный бачок. Если необходимая глубина ввинчивания 1,5 x d не 

достигнута, следует использовать винт на 5 мм длиннее. Если установить более длинный 
винт невозможно, следует, использовать шпильку и гайку соответствующих размеров.  

5. После этого установить шланг для удаления воздуха, используя прилагаемые полые болты 
и уплотнения. 

Pos: 209 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 02 [B1000]z @ 52\m od_1601489765444_3166.docx @ 2676445 @  @ 1 
 

6. Вкрутить в бачок прилагаемый к нему стравливающий винт M12× 1,5 с уплотнительным 
кольцом. 

Pos: 211 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälters Option OA 03_Größe 0A und 0B_01 @ 81\mod_1632989654868_3166.docx @ 2832130 @ 3 @ 1 
 

3.14.2 Монтаж типоразмеров 0A и 0B 
Компенсационный масляный бачок устанавливается вертикально, чтобы патрубок для 
подключения шланга находился внизу, а пробка выпуска воздуха вверху. Бачок следует 
установить как можно выше, насколько позволяет длина шланга. Возможные варианты 
расположения компенсационного масляного бачка см. Рисунок 18. Следует обратить внимание 
на то, что в монтажном положении М4 при положении клеммной коробки 2 нельзя установить 
компенсационный масляной бачок. 
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Рисунок 19: Положение компенсационного масляного бачка 
 

1. После установки редуктора необходимо извлечь пробку контроля уровня масла и пробку для 
выпуска воздуха. 

2. Установить компенсационный масляный бачок, см. Рисунок 18. При этом он должен быть 
выровнен параллельно с валом двигателя. 

3. Максимальный момент затяжки винтового соединения компенсационного масляного бачка с 
корпусом редуктора должен составлять 12 Нм. 

Pos: 232 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/N achträgliche Lacki erung/Nachtr ägliche Lacki erung 00 headline @ 34\mod_1559724373206_3166.docx @ 2538919 @ 2 @ 1 
 

3.15 Нанесение лакового покрытия 
 

Pos : 234 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/N achträgliche Lacki erung/Nachtr ägliche Lacki erung 02 @ 34\mod_1559724405678_3166.docx @ 2538993 @  @ 1  

Красящие вещества могут вызвать повреждения некоторых деталей, а попадание краски на 
таблички с информацией может сделать их нечитаемыми, поэтому при окраске поверхностей 
редуктора следить за тем, чтобы краска, лак и растворители не попадали на уплотнительные 
кольца вала, резиновые детали, воздушные клапаны, шланги, детали муфт, а также на типовую 
табличку и наклейки. 
Pos: 235 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Elek trischer Anschl uss M otor [B1000] @ 81\m od_1633345694538_3166.docx @ 2833615 @ 2 @ 1 
 

3.16 Электрическое подключение присоединяемого двигателя 
Электродвигатель мотор-редуктора (редуктора с присоединяемым электродвигателем) имеет 
собственное руководство по эксплуатации. Если такое руководство по эксплуатации 
отсутствует, его следует запросить у производителя двигателя. Подключение электрических 
компонентов двигателя осуществляется в соответствии с его руководством по эксплуатации. 
Схема электрических соединений, как правило, находится на клеммной коробке двигателя. 
Pos: 237 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/4. Inbetri ebnahm e [_Titel] @ 3\m od_1368691822868_3166.docx  @ 65685 @ 1 @ 1 
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4 Ввод в эксплуатацию 
Pos: 238 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand pr üfen_01z  @ 53\m od_1603264683711_3166.docx  @ 2679870 @ 2 @ 1 
 

4.1 Проверка уровня масла 
Pos: 239 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand_02 [B1000, B1050] @ 54\mod_1603271152794_3166.docx @ 2680214 @  @ 1 
 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить уровень масла(см. главу 5.2 «Проверки и 
работы по техническому обслуживанию»). 
Pos: 243 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Entl üftung ak tivier en_01z  @ 53\mod_1603265459270_3166.docx @ 2679908 @ 2 @ 1 
 

4.2 Подготовка воздушного клапана к работе 
Pos: 244 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Einl eitung nicht- ex @ 49\mod_1599579572645_3166.docx @ 2667266 @  @ 1 
 

Если в редукторе предусмотрен воздушный клапан, перед вводом в эксплуатацию этот клапан, 
или клапан сброса давления, необходимо подготовить к работе. Сдвоенные редукторы состоят 
из двух отдельных редукторов, имеют 2 масляные камеры и 2 воздушных клапана. 

Чтобы подготовить клапан, необходимо извлечь уплотнительный шнур из пробки для выпуска 
воздуха. Положение пробки для выпуска воздуха указано в разделе 7.1 "Конструктивные 
исполнения и монтажные положения". 
Pos: 246 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Entl üf tungsschraube @ 49\mod_1599583285555_3166.docx @ 2667403 @  @ 1 
 

 

 

  

 

Описание 

1 Пробка выпуска воздуха 
2 Уплотнительный шнур 

Рисунок 20: Подготовка пробки для выпуска воздуха к работе 
Pos: 247 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Druckentl üftungsschr aube @ 49\m od_1599583297738_3166.docx @ 2667449 @  @ 1 
 

 

 

  

 

Описание 

1 Воздушный клапан сброса 
давления 

2 Уплотнительный шнур 

Рисунок 21: Подготовка клапана для сброса давления к работе 
Pos: 248 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265509 @  @ 1 
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Pos: 249 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Sonderentl üf tung @ 49\m od_1599583310626_3166.docx  @ 2667495 @  @ 1  

 

В комплект поставки входят дополнительные воздушные клапаны. Выкрутить пробку выпуска 
воздуха и закрутить на ее место специальный клапан сброса давления с уплотнением. 
 

 

 

 

 

Описание 
1 Пробка выпуска воздуха 2 Уплотнительный шнур 3 Сменный воздушный 

клапан 

Рисунок 22: Снятие пробки для выпуска воздуха и установка сменного воздушного клапана 
Pos: 253 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ak tivier ung des autom atischen Schmiers toffgebers_01 [B1000, B2000] @ 54\mod_1603295724455_3166.docx @ 2681640 @ 2 @ 1 
 

4.3 Активация автоматического дозатора смазки 
Редукторы некоторых типов, предназначенные для комплектации стандартным двигателем 
IEC/NEMA (опция IEC/NEMA, для опции AI/AN не применимо), снабжены автоматическим 
дозатором смазки для смазывания подшипников качения. Дозатор смазки необходимо 
подготовить к работе перед вводом в эксплуатацию. На крышке картриджа адаптера для 
установки стандартного двигателя IEC/NEMA находится красная табличка с указаниями по 
активации дозатора смазки. Напротив дозатора смазки находится выпускное отверстие для 
консистентной смазки, закрытое резьбовой пробкой G1/4. После активации дозатора смазки 
резьбовую пробку можно выкрутить и заменить поставляемой в комплекте в незакрепленном 
виде емкостью для сбора смазки (деталь № 28301210). 

 

 

Рисунок 23: Монтаж емкости для сбора смазки 
 

Порядок действий: 
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1. Открутить и снять винты с цилиндрической головкой. 
2. Снять крышку картриджа. 
3. Ввинтить в дозатор смазки активирующий болт так, чтобы ушко оторвалось в указанном 

месте. 
Pos: 255 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ak tivier ung des autom atischen Schmiers toffgebers_03 [B1000, B2000] @ 76\mod_1624463716842_3166.docx @ 2796920 @ 5 @ 1 
 

4. Установить на место крышку картриджа. Закрепить крышку картриджа при помощи 
цилиндрических болтов (см. главу 7.3 «Моменты затяжки резьбовых соединений»). 

5. На наклейке указать месяц и год активации. 

 

 
 Описание 

1 Цилиндрические болты M8 x 16 
2 Крышка картриджа 
3 Активирующий болт 
4 Проушина 
5 Дозатор смазки 
6 Положение наклейки 

 

Рисунок 24: Активация дозатора смазки при комплектации стандартным двигателем IEC/NEMA 
 

Наклейка: 

 

Рисунок 25: Наклейка 
Pos: 271 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Kühlschl ang e/Interne Kühl anl age_01_(Inbetriebnahme) [B1000 . ..  B2050] @ 76\mod_1624459274579_3166.docx @ 2796806 @ 2 @ 1 
 

4.4 Змеевик (опция: CC) 
Pos: 273 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_02_(Inbetri ebnahm e) [B1000, B1050] @ 36\m od_1560494617939_3166.docx  @ 2542035 @  @ 1  

 

ВНИМАНИЕ  
Повреждение редуктора вследствие перегрева 
• Разрешается эксплуатировать привод только после подключения змеевика к системе 

охлаждения и запуска системы охлаждения. 
 

Pos: 274 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_02a_(Inbetriebnahme)  [B1000, B1050]z  @ 54\mod_1603467886065_3166.docx @ 2683134 @  @ 1 
 

При опасности замерзания следует своевременно добавлять в охлаждающую жидкость 
антифриз. 
Pos: 275 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03_(Inbetri ebnahm e) [B1000- B2050] @ 56\m od_1604924743805_3166.docx  @ 2688600 @  @ 1 
 

Охлаждающая жидкость должна иметь теплоемкость, близкую к теплоемкости воды. 

• Удельная теплоемкость воды при 20 °C: c = 4,18 кДж/(кг·К) 

В качестве охлаждающей жидкости рекомендуется использовать чистую техническую воду, не 
содержащую пузырьков и взвесей. Жесткость воды должна находиться в пределах от 1° dH до 
15° dH (по немецкой шкале жесткости) и значением pH от pH 7,4 до pH 9,5. Запрещается 
добавлять в охлаждающую жидкость агрессивные вещества. 
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Pos: 276 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03a ( Inbetriebnahme) [B1000, B2000)z  @ 55\m od_1603787319406_3166.docx  @ 2683828 @  @ 1 
 

Давление охлаждающей жидкости не должно превышать 8 бар. Также рекомендуется 
установить на впуске охлаждающей жидкости редукционный клапан, чтобы не допустить 
повреждения оборудования вследствие слишком высокого давления. 

Температура охлаждающей жидкости на входе не должна превышать 40 °C. Рекомендуемая 
температура составляет 10 °C. 

Требуемая производительность охлаждающей жидкости составляет 10 л/мин. 
Pos: 279 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03b_(Inbetriebnahme)  [B1000, B1050]z  @ 54\mod_1603468701680_3166.docx @ 2683171 @  @ 1 
 

Использовать соответствующие средства для контроля и обеспечения необходимого объема и 
температуры охлаждающей жидкости. В случае превышения допустимой температуры привод 
должен быть остановлен. 
Pos: 282 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/ex ter ner  Öl/Luft-Kühler [B1000l]z @ 55\mod_1603787323813_3166.docx @ 2683865 @ 5 @ 1 
 

Внешний масляный/воздушный охладитель (опция: CS2-X) 

Исполнение и все основные данные масляного/воздушного охладителя указаны в каталоге 
G1000. Соблюдать указания руководства по эксплуатации охладителя. 
Pos: 315 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ei nlaufzeit der Schneckengetriebe [B1000] @ 23\mod_1531908450259_3166.docx @ 2434189 @ 2 @ 1 
 

4.5 Время обкатки червячного привода 
Для обеспечения максимальной эффективности червячного редуктора необходимо произвести 
его обкатку в течение 25 - 48 часов с максимальной нагрузкой. 

Следует учитывать, что до полной обкатки редуктор работает с пониженным коэффициентом 
полезного действия. 
Pos: 317 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Checkliste [B1000]z  @ 55\m od_1603902218068_3166.docx @ 2684139 @ 2 @ 1 
 

4.6 Перечень проверок 
Перечень проверок 

Объект проверки 
 

Дата  
проверки: 

Раздел  
с информацией 

Активирован ли воздушный клапан? Вкручен ли клапан сброса 
давления? 

 4.2 

Соответствует конструктивное исполнение фактическому 
монтажному положению? 

 7.1  

Допустимы ли внешние силы, воздействующие на валы 
редуктора (натяжение цепи)? 

 3.5 

Правильно ли установлен моментный рычаг?  3.6 
Установлены ли защитные кожухи на вращающиеся детали?  3.9 
Активирован ли автоматический дозатор смазки?  4.3 
Подключена ли система охлаждения?  3.12  

3.13  

Таблица 9 Перечень проверок при вводе в эксплуатацию 
Pos: 322 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/5. Inspektion und Wartung @ 23\mod_1531828817835_3166.docx @ 2434031 @ 1 @ 1 
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5 Проверка и техническое обслуживание 
Pos: 323 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsintervalle/Inspekti ons- und W artungsintervalle [B1000]z  @ 55\m od_1603994774010_3166.docx @ 2684696 @ 2 @ 1 
 

5.1 График проверок и работ по техническому обслуживанию 
 

График проверок и 
работ по техническому 
обслуживанию 
 

Проверки и работы по техническому обслуживанию 
 

Раздел с 
информацией 

Минимум раз в полгода • Осмотр  5.2.1 

• Проверка уровня шума во время работы 5.2.2 
• Проверка уровня масла  5.2.3 
• Осмотр шлангов 5.2.5 

• Нанесение смазки / удаление избыточной смазки 
(только при наличии свободного входного вала/опция W, 
подшипников для перемешивающих устройств/опция 
VL2/VL3 и для адаптеров AI…/AN... с опцией BRG1) 

5.2.6 

• Замена автоматического дозатора смазки/удаление 
избыточной смазки 
(при эксплуатации с двигателем IEC / NEMA и 
продолжительности работы < 8 ч / день допускается 
замена автоматического дозатора смазки 1 раз в год); 
при каждой второй замене дозатора следует опорожнять 
или заменять емкость для сбора смазки 

5.2.7 

При рабочих 
температурах менее 
80 °C 
каждые 10000 часов 
эксплуатации 
но не реже одного раза в 
2 года 

• Замена масла (при использовании синтетических масел 
интервал увеличивается вдвое, при использовании 
SmartOilChange применяется интервал, указанный для 
SmartOilChange ) 

5.2.8 

• Очистка или замена пробки выпуска воздуха 5.2.9 
• Замена манжетных уплотнений вала при каждой замене 

масла, но не реже, чем каждые 10000 часов эксплуатации 
5.2.10 

Каждые 20000 часов 
эксплуатации, 
но не реже одного раза в 
4 года 

• Смазка подшипников редуктора 5.2.11 

Не реже одного раза в 10 
лет 

• Капитальный ремонт 5.2.12 

Таблица 10: График проверок и работ по техническому обслуживанию 
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 Информация  
График замены масла указан для стандартных условий эксплуатации при рабочих 
температурах не более 80 °C. Замена масла производится чаще, если редуктор 
эксплуатируется в неблагоприятных условиях (рабочие температуры более 80 °C, высокая 
влажность воздуха, агрессивная среда и резкие перепады температуры). 
 

 

 Информация  
Система SmartOilChange позволяет определить оптимальное время замены масла на 
основании непрерывного контроля его температуры. Для этого система SmartOilChange  от 
Getriebebau NORD использует исключительно ключевые параметры конкретного продукта, 
заданную температуру окружающей среды и внутренние результаты измерений силовой 
электроники, например потребление тока. Поэтому данное решение от Getriebebau NORD не 
требует дополнительного оборудования. 

Встроенное программное обеспечение обрабатывает и интерпретирует результаты измерений, 
а затем отображает оставшееся время до следующей замены масла. 
 

Pos: 328 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_00 Überschrift @ 23\mod_1531828915132_3166.docx @ 2434068 @ 2 @ 1 
 

5.2 Проверки и работы по техническому обслуживанию 
Pos: 330 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_01_Sichtkontr olle U ndichtigkeitenz @ 55\m od_1603988815899_3166.docx  @ 2684524 @ 3 @ 1 
 

5.2.1 Осмотр уплотнений 
Проверить редуктор на герметичность. При этом обратить внимание на появление 
трансмиссионного масла и следы масла на поверхности или под редуктором. Особое внимание 
обратить на манжетные уплотнения вала, заглушки, резьбовые соединения, шланговые 
соединения и стыки корпуса. 
 
 

 

 Информация  
Манжетные уплотнения вала являются компонентами с ограниченным сроком службы, 
подверженными износу и старению. Срок службы манжет зависит от различных факторов 
окружающей среды. Действие температуры, света (особенно УФ лучей), озона, других газов и 
жидкостей способствует старению манжет. Некоторые из таких воздействий могут приводить к 
изменению физико-химических свойств манжетных уплотнений и существенно сокращать срок 
их службы. Посторонние элементы (пыль, песок, металлические частицы)  и повышенные 
температуры (при превышении скорости вращения или поступления тепла от внешнего 
источника) ускоряют износ рабочих кромок. Рабочие кромки из эластомеров покрываются на 
заводе-изготовителе специальной смазкой. Это позволяет уменьшить износ и обеспечить 
длительный срок службы. Поэтому масляная пленка, образующаяся в области кромок, — 
нормальное явление, которое не является признаком утечки(см. главу 7.5 «Протечки»). 
 

 
 

ВНИМАНИЕ  
Повреждение радиального уплотнения вала из-за использования неподходящих 
чистящих средств 
Применение неподходящих чистящих средств может привести к повреждению радиального 
уплотнения вала и, как следствие, к повышению риска образования протечки. 

• Не использовать для чистки редуктора средства с содержанием ацетона или бензола. 
• Избегать контакта с гидравлическими маслами. 
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В случае подозрения почистить редуктор, проверить уровень масла и через 24 часа еще раз 
проверить редуктор на наличие протечек масла. При обнаружении протечки (стекшее масло) 
редуктор подлежит немедленному ремонту. В этом случае следует обратиться в отдел 
сервисного обслуживания компании NORD. 
Pos: 331 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_01_Sichtkontr olle U ndichtigkeiten Kühlschl ange @ 36\m od_1560758680370_3166.docx @ 2542929 @  @ 1 
 

Если редуктор имеет в крышке корпуса трубку охлаждения, следует проверить на 
герметичность соединения и тело трубки. При обнаружении протечки немедленно устранить ее. 
Обратиться в отдел сервисного обслуживания компании NORD. 
Pos: 332 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_02_Laufg eräusche pr üfenz  @ 55\m od_1603990546349_3166.docx  @ 2684562 @ 3 @ 1  

5.2.2 Проверка уровня шума во время работы 
Появление в редукторе необычного шума или необычных вибраций может свидетельствовать о 
возможных неисправностях. Редуктор подлежит немедленному ремонту. В этом случае следует 
обратиться в сервисную службу NORD. 
Pos: 336 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand pr üfen [B1000]z @ 76\m od_1624864651296_3166.docx  @ 2799488 @ 3 @ 1 
 

5.2.3 Проверка уровня масла 
В разделе 7.1 "Конструктивные исполнения и монтажные положения"приводятся описания 
конструктивных исполнений и показаны соответствующие места расположения пробок для 
контроля уровня масла. В сдвоенных редукторах уровень масла следует проверять в обоих 
редукторах. Воздушный клапан должен быть установлен в месте, указанном в разделе 7.1 
"Конструктивные исполнения и монтажные положения". 

В редукторах, не имеющих пробки для контроля уровня масла (см. главу 7.1 «Конструктивные 
исполнения и монтажные положения»), проверка уровня масла не производится.  

Редукторы, не заправленные маслом на заводе, перед проверкой уровня масла следует 
заполнить маслом. 

Проверка уровня масла должна проводиться только на остановленном, охлажденном 
редукторе. Следует также обеспечить защиту от непреднамеренного включения. Проверка 
уровня масла производится при температуре масла от 10°C до 40°C. 

Редукторы с пробкой для контроля уровня масла 
1. Выкрутить предусмотренную конструкцией пробку контроля уровня масла (см. главу 7.1 

«Конструктивные исполнения и монтажные положения»). 
 

 Информация  
При первой проверке возможно выделение небольшого количества масла, так как уровень 
масла может быть выше нижнего края отверстия для контроля уровня масла. 
 

2. Масло должно находиться на уровне нижнего края отверстия. В случае низкого уровня 
масла необходимо долить масло такой же марки.  

3. Правильно закрутить обратно пробку контроля уровня масла и все остальные ранее 
открученные резьбовые соединения. 

Редукторы с маслоизмерительным бачком 

 

Рисунок 26: Проверка уровня масла с помощью масломерного щупа 
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1. Выкрутить резьбовую пробку с измерительным щупом (резьба G1¼) из 
маслоизмерительного бачка. 

2. Уровень масла должен находиться между нижней и верхней отметкой полностью 
вкрученного измерительного щупа (см. Рисунок 26). В случае низкого уровня масла 
необходимо долить масло такой же марки.  

3. Правильно закрутить обратно резьбовую пробку с измерительным щупом и все остальные 
ранее открученные резьбовые соединения. 

Редукторы со смотровым стеклом 
1. Проверить уровень масла можно непосредственно через смотровое стекло. 
2. Оптимальный уровень масла:  

– Максимум: в середине смотрового стекла, 
– Минимум: на нижнем крае смотрового стекла. 

3. Если уровень масла слишком низкий – долить масло соответствующей марки, указанной на 
заводской табличке; если масла слишком много – слить лишнее масло. 

Pos: 353 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_04a_Sichtkontroll e Gummi puffer _headli ne [B1000, B2000] @ 55\mod_1604308367231_3166.docx @ 2685260 @ 3 @ 1  

5.2.4 Осмотр резиновых амортизаторов (опция: G, VG) 
Pos: 356 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gummiel emente [B1000, B2000, B1050_B2050]z  @ 55\m od_1604335240091_3166.docx @ 2685905 @  @ 1 
 

При обнаружении повреждений, например трещин на поверхности резиновых элементов, их 
необходимо заменить. В этом случае следует обратиться в сервисную службу NORD. 
Pos: 360 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_04b_Sichtkontroll e Schl auchl eitung en [B1000]z  @ 55\m od_1604426182409_3166.docx  @ 2686418 @ 3 @ 1 
 

5.2.5 Осмотр шлангов (опция: OT, CS2-X) 
Редукторы с маслоизмерительным бачком или внешним охладителем имеют резиновые 
шланги.  
Pos: 364 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Leitung en/Leitung en_05- Schl auchl eitungen_03 [B1050, B2050]z @ 56\mod_1604427094604_3166.docx @ 2686493 @  @ 1 
 

Шланги и резьбовые соединения необходимо проверять на наличие протечек, трещин, рыхлых 
участков и мест истирания. При обнаружении повреждений шланги следует заменить. В этом 
случае следует обратиться в отдел сервисного обслуживания компании NORD. 
Pos: 374 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_05_Fett  nachschmier enz  @ 56\m od_1604508039835_3166.docx  @ 2686930 @ 3 @ 1 
 

5.2.6 Нанесение смазки (опция: VL2, VL3, W, AI, AN) 
В редукторах некоторых типов имеется приспособление для нанесения смазки.  

В редукторах для перемешивающих устройств VL2 и VL3 перед нанесением смазки необходимо 
извлечь пробку выпуска воздуха, расположенную напротив смазочного отверстия. Обильно 
нанести смазку, пока у пробки выпуска воздуха не выступит около 20-25 г смазки. Снова 
закрутить пробку выпуска воздуха. 

Для опции W и адаптеров IEC/NEMA типа AI и AN в опции BRG1 необходимо нанести 20-25 г. 
смазки на внешний подшипник качения через предусмотренный для этого смазочный ниппель. 
Смазочный ниппель расположен под навинченной крышкой смотрового окна. Перед 
нанесением смазки следует выкрутить резьбовую пробку для удаления смазки, чтобы излишняя 
смазка могла вытекать. Удалить излишки смазки на адаптере двигателя. 
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Конический смазочный ниппель 
Резьбовая пробка для удаления смазки 
Крышка смотрового окна 

   
Рисунок 27: Нанесение смазки для адаптеров IEC/NEMA типа AI и AN в опции BRG1 
 

Рекомендуемый сорт смазки: Petamo GHY 133N (производитель Klüber Lubrication). В качестве 
опции допускается применение смазки, пригодной для использования в пищевой 
промышленности (см. главу 7.2.1 «Консистентные смазки для подшипников качения»). 
Pos: 376 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_06_autom atischen Schmiers toffgeber  ausw echsel nz @ 56\mod_1604576222529_3166.docx @ 2687220 @ 3 @ 1 
 

5.2.7 Замена автоматического дозатора смазки 

 

 
Описание 

1 Цилиндрические болты M8 x 16 
2 Крышка картриджа 
3 Активирующий болт 
4 Проушина 
5 Дозатор смазки 
6 Положение наклейки 

Рисунок 28: Замена автоматического дозатора смазки при комплектации стандартным двигателем 
 

(Дозатор смазки: деталь №: 28301000; для смазки, пригодной для пищевой промышленности - 
деталь №: 28301010)  

1. Открутить крышку картриджа. 
2. Выкрутить дозатор смазки. 
3. Вкрутить новый дозатор смазки. 
4. Удалить излишки смазки на адаптере.  
5. Активировать дозатор смазки (см. главу 4.3 «Активация автоматического дозатора смазки»).  

При каждой второй замене автоматического дозатора следует заменять или опорожнять 
емкость для сбора смазки (деталь № 28301210). Из-за формы емкости небольшая часть смазки 
остается внутри.  

1. Выкрутить емкость для сбора смазки из резьбового отверстия.  
2. Выдавить смазку из емкости для сбора смазки. Для этого необходимо вдавить 

расположенный внутри поршень с помощью стержня. Диаметр стержня должен быть не 
более 10 мм. Собрать выступившую смазку и утилизировать в соответствии с действующими 
правилами. 
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3. Проверить емкость для сбора смазки. Если емкость повреждена, ее следует заменить на 
новую. 

4. Вкрутить емкость обратно в сливное отверстие на адаптере двигателя.  
Pos: 377 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_07a_Öl w echseln [B1000, B2000]z @ 55\mod_1603992874976_3166.docx @ 2684647 @ 3 @ 1 
 

5.2.8 Замена масла 
На рисунках в разделе 7.1 "Конструктивные исполнения и монтажные положения"показаны 
положения пробки маслосливного отверстия, пробки контроля уровня масла и пробки выпуска 
воздуха, при их наличии, для различных конструктивных исполнений. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность ожога 
Масло может быть очень горячим. Необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты. 
 

 

 

Порядок действий:  

1. Подставить емкость для сбора смазки под пробку маслосливного отверстия или под кран 
для слива масла. 

2. Полностью выкрутить пробку контроля уровня масла (при наличии) и пробку маслосливного 
отверстия. При использовании маслоизмерительного бачка выкрутить резьбовую пробку с 
измерительным щупом. 

3. Полностью слить масло из редуктора. 
4. Проверить уплотнительные кольца пробки маслосливного отверстия и пробки контроля 

уровня масла. В случае повреждения уплотнительного кольца следует заменить 
соответствующую пробку. Рекомендуется также очистить резьбу и перед вкручиванием 
нанести на нее резьбовой клей, например Loctite 242, Loxeal 54-03. 

5. Закрутить пробку маслосливного отверстия и затянуть с соответствующим крутящим 
моментом (см. главу 7.3 «Моменты затяжки резьбовых соединений»). 

6. С помощью подходящего устройства для заполнения залить новое масло такой же марки 
через отверстие для контроля уровня, пока масло не начнет выступать из него. Масло можно 
также залить в отверстие воздушного клапана или отверстие для резьбовой пробки, которое 
расположено выше уровня масла. При наличии в редукторе маслоизмерительного бачка, 
залить масло через верхнее отверстие (резьба G1¼) до уровня, указанного в разделе 5.2.3 
"Проверка уровня масла". 

7. Проверить уровень масла спустя минимум 15 минут, при использовании 
маслоизмерительного бачка - спустя минимум 30 минут. 

Pos: 379 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_07b_Öl w echseln [B1000]z  @ 56\m od_1604680072546_3166.docx  @ 2688552 @  @ 1  

 

 Информация  
В редукторах, не имеющих маслосливных пробок (см.(см. главу 7.1 «Конструктивные 
исполнения и монтажные положения»)), замена масла не производится. Смазка этих 
редукторов рассчитана на весь срок их службы. 

У некоторых цилиндрических редукторов Standard пробка контроля уровня масла отсутствует. 
Для их заполнения маслом используется резьбовое отверстие воздушного клапана. 
 

Pos: 386 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_08_Entlüf tungsschraube r einigen ggf.  wechselnz  @ 56\m od_1605105766817_3166.docx  @ 2689088 @ 3 @ 1 
 

 

5.2.9 Очистка и проверка пробки выпуска воздуха 
1. Отвинтить пробку для выпуска воздуха.  
2. Тщательно очистить пробку выпуска воздуха, например при помощи сжатого воздуха. 
3. Проверить пробку выпуска воздуха и уплотнительное кольцо. В случае повреждения 

уплотнительного кольца следует использовать новую пробку. 
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4. Снова закрутить пробку для выпуска воздуха. 
Pos: 399 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_09_W ellendichtring tauschen - nur Ü berschrift  [B1050, B2050] @ 39\mod_1571908320214_3166.docx @ 2568049 @ 3 @ 1 
 

5.2.10 Замена манжетного уплотнения вала 
Pos: 400 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_09_W ellendichtring tauschenz  @ 76\m od_1624568803180_3166.docx  @ 2798491 @  @ 1 
 

Если манжеты изношены, то в области рабочих кромок усиливается выступание масляной 
пленки, возникает существенная протечка, масло начинает капать. В этом случае манжетные 
уплотнения необходимо заменить. При установке уплотнений пространство между рабочей и 
защитной кромкой необходимо заполнить наполовину смазкой (рекомендуемая смазка: 
PETAMO GHY 133N). После установки убедиться, что новое манжетное уплотнение вала не 
соприкасается с валом на месте старого.  
Pos: 402 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265509 @  @ 1 
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Pos: 403 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_10_N achfettung von Lag ernz  @ 56\mod_1605111249160_3166.docx @ 2689203 @ 3 @ 1  

5.2.11 Смазка подшипников в редукторе 
 
Pos: 404 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Lager im Getriebe 01z  @ 56\mod_1605116310513_3166.docx @ 2689353 @  @ 1  

 

ВНИМАНИЕ  
Повреждение редуктора вследствие недостаточной смазки 
При недостаточной смазке существует опасность выхода из строя подшипников.  

• Соблюдение рекомендованных интервалов является обязательным. 
• Допускается использовать только ту смазку, которая одобрена Getriebebau NORD. 
• Запрещается смешивать различные виды смазки. Смешивание различных консистентных 

смазок может привести к повреждению редуктора из-за недостаточной смазки вследствие 
несовместимости данных консистентных смазок. 

• Следует избегать загрязнения консистентной смазки посторонними примесями, а также 
вымывания консистентной смазки смазочным маслом. 

 

Pos: 406 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Lager im Getriebe 03z  @ 56\mod_1605116328395_3166.docx @ 2689429 @  @ 1 
 

Для замены смазки подшипников качения следует обратиться в сервисную службу NORD. 

Рекомендуемый сорт смазки: Petamo GHY 133N - Klüber Lubrication (см. главу 7.2.1 
«Консистентные смазки для подшипников качения»). 
Pos: 421 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_01 [B1050, B2050] @ 31\m od_1553073833641_3166.docx  @ 2515202 @ 3 @ 1 
 

5.2.12 Капитальный ремонт  
Pos: 422 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_02 [B1000, B1050] @ 36\m od_1560861879248_3166.docx  @ 2543687 @  @ 1 
 

Капитальный ремонт должен проводиться квалифицированным персоналом в 
специализированной мастерской с использованием соответствующего оборудования и с 
соблюдением требований всех действующих местных норм и предписаний. Мы настоятельно 
рекомендуем проводить капитальный ремонт в сервисной службе NORD. 
Pos: 425 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_03z @ 57\mod_1605201612306_3166.docx @ 2689827 @  @ 1 
 

При проведении капитального ремонта редуктор полностью разбирается. Выполняются 
следующие работы: 
 

• Очистка всех деталей редуктора. 
• Проверка всех деталей редуктора на наличие повреждений. 
• Замена поврежденных деталей. 
• Замена всех подшипников качения. 
• Замена всех уплотнений, манжет и колец типа Nilos. 
• При необходимости: замена блокировки обратного хода. 
• При необходимости: замена частей муфт из эластомера. 
Pos: 427 /Anleitungen/Getri ebe/6. Entsorgung/Entsorgung @ 76\mod_1624624232863_3166.docx @ 2799150 @ 1 @ 1 
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6 Утилизация 

Соблюдать требования действующих национальных стандартов по утилизации. В частности, 
необходимо собрать и утилизировать смазочные материалы. 

Компоненты редуктора Материал 

Зубчатые колеса, валы, подшипники качения, призматические 
шпонки, стопорные кольца, ... 

Сталь 

Корпус редуктора, детали корпуса, ... Серый чугун  
Части и детали корпуса редуктора из легкого металла... Алюминий  
Червячные колеса, втулки, ... Бронза 
Манжетные уплотнения, колпачки, резиновые элементы, ... Эластомер со сталью 
Детали муфт Пластмасса со сталью 
Плоские уплотнения Безасбестовый уплотняющий материал 
Трансмиссионное масло Минеральное масло с присадками  
Синтетическое трансмиссионное масло (наклейка: CLP PG) Смазка на основе полигликоля 
Синтетическое трансмиссионное масло (наклейка: CLP HC) Смазочное вещество на основе 

полиальфаолефина 
Змеевик, герметик змеевика, резьбовое соединение Медь, эпоксидная смола, латунь 

Таблица 11: Материалы 
Pos: 429 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/7. Anhang @ 3\mod_1368691985561_3166.docx @ 65735 @ 1 @ 1 
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7 Приложение 
Pos: 430 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Ei nbaulage [_Titel] @ 57\m od_1605278904792_3166.docx @ 2690080 @ 2 @ 1 
 

7.1 Конструктивные исполнения и монтажные положения 
Pos: 431 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_lebensdauergeschmier t [B1000]z @ 57\m od_1605283015149_3166.docx @ 2690158 @  @ 1 
 

 

 Информация  
Редукторы типов SK 320, SK 172, SK 272, SK 372 а также SK 273 и SK 373, редукторы типов SK 
01282 NB, SK 0282 NB и SK 1382 NB и редукторы UNIVERSAL/MINIBLOC имеют смазку, 
рассчитанную на весь срок службы редуктора. В конструкции этих редукторов не 
предусмотрены отверстия для замены масла. 
 
Pos: 433 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_01-Zeichenerkl ärung [B1000, B2000]z  @ 57\m od_1605283318175_3166.docx @ 2690234 @ 3 @ 1 
 

7.1.1 Значение символов 

 
 Воздушный клапан 

 
 Уровень масла 

 
 Слив масла 

 
Pos: 438 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265509 @  @ 1 
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Pos: 439 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_UNIVER SAL/M INIBLOC Schneckeng etriebe [B1000]z @ 57\m od_1605284611718_3166.docx  @ 2690272 @ 3 @ 1 
 

7.1.2 Червячные редукторы UNIVERSAL/MINIBLOC 
Червячные редукторы NORD UNIVERSAL/MINIBLOC могут быть установлены в любом 
монтажном положении, поскольку их заполнение маслом не зависит от конструкции. 

Типы SI и SMI могут быть дополнительно оснащены пробкой для выпуска воздуха. Редукторы с 
пробкой для выпуска воздуха следует устанавливать в соответствии с их конструктивным 
исполнением. 

Заполнение маслом двухступенчатых червячных редукторов типа SI, SMI, S, SM, SU и 
червячных редукторов типа SI, SMI с непосредственным монтажом двигателя, определяется 
конструкцией, поэтому такие редукторы должны устанавливаться в соответствии с их 
конструктивным исполнением. 

 
 

  
 
Pos: 440 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265509 @  @ 1 
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Pos: 441 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_Flachg etriebe OT  M4 [B1000]z  @ 57\m od_1605297999086_3166.docx  @ 2690349 @ 3 @ 1  

7.1.3 Плоские редукторы с маслоизмерительным бачком 
Нижеследующий рисунок относится к конструктивному исполнению M4 редукторов типа 
SK 9282, SK 9382, SK 10282, SK 10382, SK 10382.1, SK 11282, SK 11382, SK 11382.1 и SK 12382 
с маслоизмерительным бачком. 
 

 

Рисунок 29: Плоские редукторы с маслоизмерительным бачком 
Pos: 446 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265509 @  @ 1 
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Pos: 447 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_01-Ü bersicht [B1000, B2000]z @ 57\mod_1605297657948_3166.docx @ 2690311 @ 3 @ 1 
 

7.1.4 Монтажные положения 
Pos: 448 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform und W artung _Teil 2 [Abb_B1000]_1 @ 6\mod_1430735162931_0.docx @ 214940 @  @ 1 
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Pos: 460 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265509 @  @ 1 
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Pos: 461 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schmiers toffe - Titelz @ 58\m od_1605681315342_3166.docx @ 2692549 @ 2 @ 1  

7.2 Смазочные материалы 
 
Pos: 462 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schmiers toffe Ei nleitung [B1000]z @ 58\m od_1605695457979_3166.docx  @ 2692754 @  @ 1  

Редукторы, за исключением типов SK 11382.1, SK 12382 и SK 9096.1, поставляются уже 
заполненные смазкой, готовыми к использованию в требуемых монтажных положениях. Для 
первичного заполнения используется смазочный материал для работы при температуре 
окружающей среды (стандартное исполнение), указанный в соответствующем столбце таблицы 
смазочных материалов. 
Pos: 463 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Wälzlag erfette Titelz @ 58\mod_1605695236115_3166.docx @ 2692634 @ 3 @ 1 
 

7.2.1 Консистентные смазки для подшипников качения 
 
Pos: 464 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Wälzlag erefette Tabelle [B1000, B2000]z @ 58\mod_1605695286156_3166.docx @ 2692674 @  @ 1 
 

В данной таблице указаны аналогичные консистентные смазки для подшипников качения 
разных производителей. Допускается использования одного типа смазки различных 
производителей. В случае изменения типа смазки или диапазона температур окружающей 
среды необходимо обратиться за консультацией в компанию Getriebebau NORD. В противном 
случае производитель освобождается от гарантийных обязательств в отношении пригодности 
редуктора для эксплуатации. 
 

Вид смазочного 
материала 

Температура 
окружающей 
среды 

 
  

 
 

Смазка 
на основе 
минерального 
масла 

-30 … 60 °C 
Tribol GR 100-2 
PD 

Renolit  
GP 2 

- Mobilux EP 2 
Gadus S2  

V100 2 Renolit 
LZR 2 H 

-50 … 40 °C Optitemp LG 2 Renolit WTF 2 - - - 

Синтетическая 
смазка 

-25 … 80 °C 
Tribol GR 

4747/220-2 HAT 

Renolit  
HLT 2 

PETAMO  
GHY 133 N Mobiltemp  

SHC 32  
Renolit  
LST 2 

Klüberplex  
BEM 41-132 

Биологически 
разлагаемые смазки -25 … 40 °C - Plantogel 

2 S 
Klüberbio  
M 72-82 

Mobil SHC 
Grease 
102 EAL 

Naturelle Grease 
EP2 

Таблица 12: Консистентные смазки для подшипников качения 
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7.2.2 Трансмиссионные масла 
Pos: 469 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Ei nlei tung @ 81\m od_1633002871223_3166.docx  @ 2832431 @  @ 1 
 

В данной таблице указаны аналогичные смазочные материалы разных производителей. 
Допускается использование смазочных материалов одного типа, с одинаковой вязкостью от 
различных производителей. Для изменения типа или вязкости смазочного материала 
необходимо обратиться за консультацией в компанию Getriebebau NORD. 

Запрещено смешивать разные сорта масла. При замене трансмиссионного масла допускается 
смешивание различных масел одного типа, с одинаковой вязкостью в максимальном 
соотношении 1/20 (5 %). 

В случае изменения сорта масла редуктор следует предварительно тщательно промыть 
маслом нового сорта. Для промывания рекомендуется использовать новый продукт с меньшей 
вязкостью. В частности, это относится к смене минерального масла CLP или синтетического 
масла CLP HC на синтетическое масло CLP PG, и наоборот. 
Pos: 470 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Tabelle [B1000]z  @ 58\m od_1605698018854_3166.docx  @ 2692957 @  @ 1 
 

 

Вид 
смазочного 
материала 

Информация 
на заводской 
табличке  

DIN (ISO) / 
температура 
окружающей 
среды 

 
  

 
  

М
ин

ер
ал

ьн
ое

 м
ас

ло
 

CLP 680 
ISO VG 680 

0...40°C 

Alpha EP 680 
Alpha SP 680 

Optigear BM 680 
Optigear 1100/680 

Renolin CLP 680 
Renolin CLP 680 

Plus 

Klüberoil  
GEM 1-680 N 

Mobilgear  
600 XP 680 

Omala 
S2 G 680 

Carter EP 680 
Carter XEP 

680 

CLP 220 ISO VG 220 
-10…40 °C 

Alpha EP 220 
Alpha SP 220 

Optigear BM 220 
Optigear 1100/220 

 

Renolin CLP 220 
Renolin CLP 220 

Plus 
Renolin Gear 

220 VCI 

Klüberoil  
GEM 1-220 N 

Mobilgear  
600 XP 220 

Omala 
S2 G 220 

Carter EP 220 
Carter XEP 

220 

CLP 100 ISO VG 100 
-15…25 °C 

Alpha EP 100 
Alpha SP 100 

Optigear BM 100 
Optigear 1100/100 

Renolin CLP 100 
Renolin CLP 100 

Plus 

Klüberoil  
GEM 1-100 N 

Mobilgear  
600 XP 100 

Omala 
S2 G 100 

Carter EP 100 

С
ин

те
ти

че
ск

ое
 

м
ас

ло
  

(п
ол

иг
ли

ко
ль

) CLP PG 680 
ISO VG 680 
-20...40°C 

Alphasyn GS 680 
Optigear Synthetic 

800/680 

Renolin 
PG 680 

Klübersynth  
GH 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680 

Omala 
S4 WE 680 

Carter SY 680 
Carter SG 680 

CLP PG 220 ISO VG 220 
-25…80 °C 

Alphasyn GS 220 
Alphasyn PG 220 
Optigear Synthetic 

800/220 

Renolin 
PG 220 

Klübersynth  
GH 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220 

Omala 
S4 WE 220 

- 

С
ин

те
ти

че
ск

ое
 м

ас
ло

 
(н

а 
ос

но
ве

 
уг

ле
во

до
ро

да
) CLP HC 460 ISO VG 460 

-30…80 °C 

Alphasyn EP 460 
 

Optigear Synthetic 
PD 460 

Renolin Unisyn 
CLP 460 

Klübersynth  
GEM 4-460 N 

Mobil  
SHC 634 

Omala 
S4 GX 460 

Carter SH 460 

CLP HC 220 
ISO VG 220 
-40…80 °C 

Alphasyn EP 220 
Optigear Synthetic 

PD 220 
Optigear Synthetic 

X 220 

Renolin Unisyn 
CLP 220 

Renolin Unisyn 
Gear 220 VCI 

Klübersynth  
GEM 4-220 N 

Mobil  
SHC 630 

Omala 
S4 GX 220 

Carter SH 
220 

Б
ио

ло
ги

че
ск

и 
ра

зл
аг

ае
м

ое
 

м
ас

ло
 

CLP E 680 ISO VG 680 
-5…40 °C - Plantogear 

680 S - - - - 

CLP E 220 ISO VG 220 
-5…40 °C 

Performance Bio 
GE 220 ESS 

Plantogear 
220 S 

Klübersynth  
GEM 2-220 - 

Naturelle 
Gear  
Fluid 

EP 220 

- 
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Вид 
смазочного 
материала 

Информация 
на заводской 
табличке  

DIN (ISO) / 
температура 
окружающей 
среды 

      

М
ас

ло
 д

ля
 п

ищ
ев

ой
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

 

CLP PG H1 
680 

ISO VG 680 
-5…40 °C 

Optileb GT 
1800/680  

 

 
Cassida Fluid WG 

680 

Klübersynth  
UH1 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680  

- 

CLP PG H1 
220 

ISO VG 220 
-25…40 °C 

Optileb GT 
1800/200 

 
Cassida Fluid WG 

220 

Klübersynth  
UH1 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220  

Nevastane 
SY 220 

CLP HC H1 
680 

ISO VG 680 
-5…40 °C Optileb GT 680 

Cassida Fluid GL 
680 

Klüberoil  
4 UH1-680 N -  

- 

CLP HC H1 
220 

ISO VG 220 
-25…40 °C Optileb GT 220 

Cassida Fluid GL 
220 

Klüberoil  
4 UH1-220 N 

Mobil  
SHC Cibus 

220 
 

Nevastane 
XSH 220 

П
ол

уж
ид

ка
я 

тр
ан

см
ис

си
он

на
я 

см
аз

ка
 

на
 

ми
не

ра
ль

но
й 

ос
но

ве
 

GP 00 K-30 

-25 … 60 °C 

Tribol GR 100-00 
PD 

Tribol GR 
3020/1000-00 PD 
Spheerol EPL 00 

Renolit Duraplex 
EP 00 

MICROLUBE 
GB 00 

Mobil 
Chassis 

Grease LBZ 

Alvania 
EP(LF)2 

Multis EP 
00 

на
 о

сн
ов

е 
по

ли
гл

ик
ол

я 
(P

G
)  

GP PG 00 K-30  
Renolit 
LST 00 

Klübersynth  
GE 46-1200 

Mobil 
Glygoyle 

Grease 00 
- 

Marson SY 
00 

Таблица 13: Трансмиссионные масла 
Pos: 472 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Erl äuter ung [B1000] @ 76\mod_1624569928900_3166.docx @ 2798529 @  @ 1 
 

Необходимое количество и вид смазочного материала указаны на заводской табличке. Объемы 
заполнения, указанные в каталоге G1000, являются ориентировочными значениями. 
Фактическое количество зависит от передаточного числа. При наполнении редуктора маслом 
необходимо следить за уровнем масла с помощью отверстия для пробки контроля уровня 
масла.  

После замены смазочного материала, а также при заливке масла в первый раз, уровень масла 
может незначительно меняться в первые часы эксплуатации, так как смазка проникает в 
смазочные каналы и рабочие полости медленно, только во время эксплуатации. Уровень масла 
при этом остается в допустимых пределах.  

При наличии у редуктора смотрового стекла рекомендуется отрегулировать уровень масла 
приблизительно после 2 часов эксплуатации таким образом, чтобы его было видно в смотровом 
стекле при неработающем и остывшем редукторе. Только после этого смотровое стекло может 
использоваться для контроля уровня масла.  

Редукторы типа SK 11282, SK 11382, SK 11382.1, SK 12382 и SK 9096.1 обычно поставляются 
без масла. 
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7.3 Моменты затяжки резьбовых соединений 
 

Моменты затяжки резьбовых соединений [Нм] 

Размер 

Резьбовые соединения по классам 
прочности Резьбовые 

пробки 

Резьбовая 
шпилька 
муфты 

Резьбовые 
соединения 

кожуха 
8,8 10,9 12,9 V2A-70 

V4A-70 

M4 3,2 5 6 2,8 - - - 
M5 6,4 9 11 5,8 - 2 - 
M6 11 16 19 10 - - 6,4 
M8 27 39 46 24 11 10 11 

M10 53 78 91 48 11 17 27 
M12 92 135 155 83 27 40 53 
M16 230 335 390 207 35 - 92 
M20 460 660 770 414 - - 230 
M24 790 1150 1300 711 80 - 460 
M30 1600 2250 2650 1400 170 - - 
M36 2780 3910 4710 2500 - - 1600 
M42 4470 6290 7540 4025 - - - 
M48 6140 8640 16610 5525 - - - 
M56 9840 13850 24130 8860 - - - 
G½ - - - - 75 - - 
G¾ - - - - 110 - - 
G1 - - - - 190 - - 

G1¼ - - - - 240 - - 
G1½ - - - - 300 - - 

Таблица 14: Моменты затяжки резьбовых соединений 
Pos: 482 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schrauben-Anziehdrehmom ente_M ontag e von Schlauchverschr aubung en @ 37\m od_1560935911886_3166.docx @ 2544469 @ 5 @ 1 
 

Монтаж резьбовых соединений труб 

Нанесите масло на резьбу накидной гайки, на врезное кольцо и на резьбу патрубка. Закрутите 
накидную гайку с помощью гаечного ключа до значительного возрастания усилия. Затяните 
накидную гайку на соединении на 30° – 60°, но не более чем на 90°, удерживая патрубок с 
помощью ключа. Удалите лишнее масло на соединении. 
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7.4 Неисправности  
Pos: 488 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_02 [B1000, B1050] @ 37\m od_1560937554866_3166.docx @ 2544617 @  @ 1 
 

 

ВНИМАНИЕ:  
Повреждение редуктора 
• При любых неисправностях редуктора следует немедленно остановить привод. 
 

Pos: 489 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_04 [B1000, B2000] @ 58\m od_1606121941913_3166.docx @ 2694830 @  @ 1 
 

 

Неисправности редуктора 

Неисправность Возможная причина Устранение 

Необычные шумы, 
вибрация 

Слишком мало масла, 
повреждение подшипников, 
повреждение шестерен 

Обратиться в сервисную службу 
NORD 

Масло вытекает из редуктора 
или двигателя Повреждение уплотнения Обратиться в сервисную службу 

NORD 

Масло вытекает из клапана 
впуска воздуха 

Неправильный уровень масла 
Установить 
маслорасширительный бачок 
(опция OA) 

Неподходящее, загрязненное 
масло Заменить масло 

Неблагоприятные условия 
эксплуатации 

Обратиться в сервисную службу 
NORD 

Перегрев редуктора Плохие рабочие условия или 
неисправность редуктора  

Обратиться в сервисную службу 
NORD 

Удары при включении, 
вибрация 

Неисправность муфты двигателя Заменить зубчатый венец из 
эластомерного материала 

Ослабление крепления 
редуктора 

Затянуть крепежные болты 
двигателя и редуктора 

Повреждение резинового 
элемента Заменить резиновый элемент 

Выходной вал не вращается, 
хотя двигатель работает 

Поломка в редукторе 
Обратиться в сервисную службу 
NORD Неисправность муфты двигателя 

Проскальзывание стяжной муфты 

Таблица 15: Список неисправностей 
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7.5 Протечки 
Для смазки движущихся деталей используется масло или консистентная смазка. Уплотнения 
препятствуют выступанию смазки из деталей редуктора. Уплотнения не являются абсолютно 
непроницаемыми: с одной стороны, это технически невозможно, с другой — в этом нет 
необходимости, так как пленка, образуемая, например, на манжетных уплотнениях валов, не 
препятствует работе редуктора и является нормой. В местах выпуска воздуха возможно 
образование масляного тумана, видимого невооруженным глазом. Из-за особенности 
конструкции уплотнений лабиринтного типа (например из таконита) возможно выступание 
использованной смазки из зазора уплотнения. Появление масла в таких местах не является 
признаком неисправности. 

По условиям испытаний, указанным в стандарте DIN 3761, проницаемость обуславливается 
характеристиками вещества, для исключения протечки которого используются уплотнения. При 
стендовых испытания через определенный промежуток времени было зарегистрировано 
появление этого вещества по краю уплотнения и его стекание. Некоторый объем выступившего 
вещества называется протечкой. 
 

Определение протечки согласно DIN 3791 

  Место протечки 

Понятие Пояснение Манжетное 
уплотнение вала В IEC-адаптере Стыки корпуса Воздушный 

клапан 

герметично нет жидкости не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

влажно 

Пленка небольшой 
площади, 
возникающая в 
определенной 
области 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

мокро Пленка выступает из 
детали 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

Возможно, 
требуется ремонт 

не является  
неисправностью 

Умеренная 
протечка 

Видимый ручеек, 
стекание 

Рекомендуется 
ремонт 

Рекомендуется 
ремонт 

Рекомендуется 
ремонт 

Рекомендуется 
ремонт 

Временная 
протечка 

Временная 
неработоспособность 
системы уплотнений 
или выступание масла 
вследствие 
транспортировки *) 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

Возможно, 
требуется ремонт 

не является  
неисправностью 

Кажущаяся 
протечка 

Протечки, 
возникающие 
вследствие 
загрязнений, смазки 
уплотнительных 
систем 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

не является  
неисправностью 

Табл. 16: Определение протечки согласно DIN 3761 
*) Опыт показывает, что проникновение смазки через манжетные уплотнения валов со 
временем прекращается. Поэтому в этом случае не рекомендуется производить замену 
уплотнений. Однократное появление смазки может быть вызвано попаданием посторонних 
частиц под край уплотнения. 
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7.6 Указания по ремонту 
Прежде чем обращаться в отдел технического или механического обслуживания необходимо 
подготовить следующую информацию: тип редуктора и, при необходимости, номер заказа. 
Данные указаны на заводской табличке. 

7.6.1 Ремонт 
При необходимости выполнения ремонта с редуктора или мотор-редуктора следует снять все 
неоригинальные части. В отношении возможных дополнительно установленных компонентов, 
например:энкодеров или внешнего вентилятора, какие-либо гарантии не предоставляются. 

Устройство должно быть отправлено по следующему адресу: 
 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Отдел сервисного обслуживания 
Getriebebau-Nord-Straße 1 
22941 Bargteheide 

 
 

 Информация  
По возможности следует описать причину отправки компонента/устройства. Также необходимо 
указать контактное лицо для обращения с вопросами. 

Эта информация поможет сократить время ремонта. 
 

7.6.2 Информация в сети Интернет 
Дополнительные руководства по эксплуатации и их доступные версии на разных языках 
представлены на нашем сайте: www.nord.com.  
 
Pos: 502 /Anleitungen/Getri ebe/1. Hi nw eise/Gewährleis tung @ 22\m od_1531824598381_3166.docx  @ 2433356 @ 2 @ 1 
 

7.7 Гарантии 
Компания NORD GmbH & Co. KG исключает гарантийные обязательства в случае травм, 
материального и имущественного ущерба, возникших в результате несоблюдения положений 
руководства по эксплуатации, ошибок управления или ненадлежащего использования. 
Гарантия не распространяется на расходные материалы, например, на прокладочные кольца 
валов. 
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7.8 Сокращения 
2D Редукторы с защитой от взрывоопасной 

пыли, зона 21 
 EN Europäische Norm (европейский стандарт) 

2G Редукторы с защитой от взрывоопасных 
газов, зона 1 

 FR Радиальное поперечное усилие 

3D Редукторы с защитой от взрывоопасной 
пыли, зона 22 

 FA Осевое усилие 

ATEX ATmosphrères EXplosible  H1 Смазочное вещество для применения в 
пищевой промышленности 

B5 Фланцевое крепление со сквозными 
отверстиями 

 IE1 Двигатели стандартной эффективности 

B14 Фланцевое крепление с резьбовыми 
отверстиями 

 IE2 Двигатели высокой эффективности 

CLP Минеральное масло  IEC International Electrotechnical Commission 
(МЭК, Международная электротехническая 
комиссия) 

CLP HC Синтетическое масло на основе 
полиальфаолефинов 

 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
(Национальная ассоциация 
производителей электротехнического 
оборудования) 

CLP PG Синтетическое масло на основе 
полигликоля 

 IP55 International Protection, класс защиты 

cSt Сантистокс (сСт)  ISO Международная организация по 
стандартизации, ИСО (International 
Organization for Standardization, ISO) 

CW Вращение по часовой стрелке  pH Значение pH 
CCW Вращение против часовой стрелки  PSA Средства индивидуальной защиты 
°dH Значение жесткости воды по немецкой 

шкале жесткости 1°dH = 0,1783 ммоль/л 
 RL Директива 

DIN Deutsches Institut für Normung (Немецкий 
институт стандартизации) 

 VCI Летучий ингибитор коррозии 

E Смазочное масло на основе сложных 
эфиров 

 VG Класс вязкости 

EG Европейское Сообщество (ЕС)  WN Заводской стандарт Getriebebau NORD 
(Werknorm) 
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Редукторы – Руководство по эксплуатации и монтажу  

80  B 1000 ru-2822 

 
 
Pos: 506 /Allgem ein/Steuerm odule/Stichw ortverzeichnis @ 0\mod_1317978518730_3166.docx @ 4117 @  @ 1 
 

Предметный указатель 
=== Ende der Liste für Textm arke Stichw ortverzeichnis ===  
 

G 

GRIPMAXX™ ................................................ 31 

N 

nsd tupH ........................................................ 22 

А 

Адрес ............................................................ 78 

В 

Визуальный контроль .................................. 48 

Внутренний охладитель .............................. 39 

Воздушный клапан ....................................... 43 

Время обкатки .............................................. 46 

Г 

График проверок .......................................... 47 

График работ по техническому 
обслуживанию .......................................... 47 

Д 

Двигатель ..................................................... 42 

Длительное хранение .................................. 19 

Дозатор смазки ...................................... 44, 51 

З 

Заводская табличка ..................................... 17 

Замена масла ............................................... 52 

Змеевик ......................................................... 45 

И 

Инструмент для запрессовки ...................... 24 

Интернет ....................................................... 78 

Исполнение H66 ........................................... 26 

использование по назначению ................... 11 

К 

Капитальный ремонт ................................... 54 

Кожухи ........................................................... 33 

Консистентные смазки для подшипников 
качения ..................................................... 72 

М 

Манжетное уплотнение вала ...................... 53 

Моменты затяжки ......................................... 75 

Монтаж ......................................................... 21 

Н 

Нанесение смазки ....................................... 50 

Насадной редуктор ..................................... 26 

Неисправности ............................................ 76 

О 

Обработка поверхностей 

nsd tupH .................................................... 22 

Объемы смазочных масел ......................... 72 

Опции ........................................................... 15 

Опция М ....................................................... 31 

Осмотр шлангов .......................................... 50 

П 

Подготовка воздушного клапана к работе 43 

Подсоединение трубки ............................... 75 

Полый вал с муфтой GRIPMAXX™ (опция 
M) .............................................................. 31 

Приложение сил .......................................... 24 

Пробка выпуска воздуха ............................. 52 

Проверка уровня масла .............................. 49 

Проверка шланга ......................................... 50 

Протечки ...................................................... 77 

Р 

Работы по техобслуживанию 

Визуальный контроль .............................. 48 

Дозатор смазки ........................................ 51 

Замена масла .......................................... 52 

Манжетное уплотнение вала .................. 53 

Пробка выпуска воздуха ......................... 52 

Проверка уровня масла .......................... 49 

Проверка уровня шума во время работы
 ............................................................... 49 

Протечки ................................................... 48 

Смазка редукторов  VL2, VL3, W и AI/AN
 ............................................................... 50 

Ремонт .......................................................... 78 

С 

Сервис .......................................................... 78 



 Предметный указатель 

B 1000 ru-2822  81 

Смазка подшипника ..................................... 54 

Смазочные материалы ................................ 72 

Стандартный двигатель .............................. 35 

Стяжная муфта ...................................... 29, 31 

Т 

Техническое обслуживание ........................ 78 

Типы редукторов .......................................... 15 

Транспортировка.......................................... 18 

У 

Указания по технике безопасности ........... 11 

Уровень масла ............................................. 43 

Уровень шума во время работы ................ 49 

Установка ..................................................... 21 

Утилизация разных материалов ................ 55 

Э 

электрическое подключение ...................... 42 

Электродвигатель ....................................... 42 

 



Редукторы – Руководство по эксплуатации и монтажу  

82  B 1000 ru-2822 



 Предметный указатель 

B 1000 ru-2822  83 

 
 



 

 

 

 6
05

28
07

 / 
28

22
 


	Руководство по эксплуатации и монтажу
	Ознакомиться с документом и сохранить для последующего использования
	Документация
	Список версий
	Авторское право
	Издатель
	Оглавление
	Перечень иллюстраций
	Перечень таблиц
	1 Указания по технике безопасности
	1.1 Использование по назначению
	1.2 Запрет на внесение изменений
	1.3 Проверка оборудования и работы по техническому обслуживанию
	1.4 Квалификация персонала
	1.5 Безопасность при выполнении определенных действий
	1.5.1 Повреждения при транспортировке
	1.5.2 Указания по технике безопасности при установке и обслуживании

	1.6 Источники опасности
	1.6.1 Опасность при подъеме
	1.6.2 Вращающиеся компоненты
	1.6.3 Высокие или низкие температуры
	1.6.4 Смазочные материалы и прочие химические вещества
	1.6.5 Уровень шума
	1.6.6 Охлаждающая жидкость под давлением


	2 Описание редуктора
	2.1 Условные обозначения и типы редукторов
	2.2 Заводская табличка

	3 Транспортировка, хранение, монтаж
	3.1 Транспортировка редуктора
	3.2 Хранение и время простоя
	3.2.1 Общепринятые меры
	3.2.2 Хранение и время простоя более 3 месяцев
	3.2.3 Хранение и время простоя более 9 месяцев
	Положение редуктора и условия длительного хранения перед вводом в эксплуатацию:


	3.3 Подготовка к установке
	3.3.1 Проверка на наличие повреждений
	3.3.2 Удаление средств защиты от коррозии
	3.3.3 Проверка направления вращения
	3.3.4 Проверка окружающих условий
	3.3.5 Приводы со специальной обработкой поверхности nsd tupH
	3.3.6 Установка компенсационного масляного бачка (опция: OA)
	3.3.7 Установка маслоизмерительного бачка (опция: OT)

	3.4 Установка редуктора
	3.5 Монтаж втулки на сплошном валу (опция V, L)
	3.6 Монтаж насадного редуктора с фиксирующим элементом (опция: B)
	3.7 Монтаж полого вала со стяжной муфтой (опция: S)
	3.8 Монтаж полого вала с муфтой GRIPMAXX™ (опция: M)
	Порядок демонтажа

	3.9 Монтаж кожуха (опция: H, H66)
	3.10 Монтаж крышек
	3.11 Монтаж стандартного электродвигателя (опция: IEC, NEMA, AI, AN)
	Процедура монтажа стандартного двигателя на адаптере IEC (опция IEC) или адаптере NEMA (опция NEMA)
	Процедура монтажа стандартного двигателя на адаптере IEC типа AI160 - AI315 (опция AI) или адаптере NEMA типа AN250TC – AN400TC (опция AN)

	3.12 Монтаж змеевика системы охлаждения
	3.13 Монтаж внешнего масляного/воздушного охладителя
	3.13.1 Подключение шланговых соединений
	3.13.2 Электрическое подключение

	3.14 Монтаж компенсационного масляного бачка (опция: OA)
	3.14.1 Монтаж для типоразмеров I, II и III
	3.14.2 Монтаж типоразмеров 0A и 0B

	3.15 Нанесение лакового покрытия
	3.16 Электрическое подключение присоединяемого двигателя

	4 Ввод в эксплуатацию
	4.1 Проверка уровня масла
	4.2 Подготовка воздушного клапана к работе
	4.3 Активация автоматического дозатора смазки
	Наклейка:

	4.4 Змеевик (опция: CC)
	Внешний масляный/воздушный охладитель (опция: CS2-X)

	4.5 Время обкатки червячного привода
	4.6 Перечень проверок

	5 Проверка и техническое обслуживание
	5.1 График проверок и работ по техническому обслуживанию
	5.2 Проверки и работы по техническому обслуживанию
	5.2.1 Осмотр уплотнений
	5.2.2 Проверка уровня шума во время работы
	5.2.3 Проверка уровня масла
	5.2.4 Осмотр резиновых амортизаторов (опция: G, VG)
	5.2.5 Осмотр шлангов (опция: OT, CS2-X)
	5.2.6 Нанесение смазки (опция: VL2, VL3, W, AI, AN)
	5.2.7 Замена автоматического дозатора смазки
	5.2.8 Замена масла
	5.2.9 Очистка и проверка пробки выпуска воздуха
	5.2.10 Замена манжетного уплотнения вала
	5.2.11 Смазка подшипников в редукторе
	5.2.12 Капитальный ремонт


	6 Утилизация
	7 Приложение
	7.1 Конструктивные исполнения и монтажные положения
	7.1.1 Значение символов
	7.1.2 Червячные редукторы UNIVERSAL/MINIBLOC
	7.1.3 Плоские редукторы с маслоизмерительным бачком
	7.1.4 Монтажные положения

	7.2 Смазочные материалы
	7.2.1 Консистентные смазки для подшипников качения
	7.2.2 Трансмиссионные масла

	7.3 Моменты затяжки резьбовых соединений
	Монтаж резьбовых соединений труб

	7.4 Неисправности
	7.5 Протечки
	7.6 Указания по ремонту
	7.6.1 Ремонт
	7.6.2 Информация в сети Интернет

	7.7 Гарантии
	7.8 Сокращения

	Предметный указатель

