
Оптимально подходят для использования в зонах, 
подвергающихся промывке

Приводы в алюминиевом корпусе 
с гладкой поверхностью
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Преимущества приводов NORD в алюминиевом корпусе с гладкой поверхностью
В приводах NORD с гладкой поверхностью корпуса сочетаются лучшие качества материала и 
конструкции. Этим объясняются их исключительные преимущества.
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Мотор-редукторыПромышленные редукторы Преобразователи частоты и устройства 
плавного пуска двигателей

 Головной офис и технологический центр в 
Баргтехайде, недалеко от Гамбурга

 Инновационные приводные решения для 
более чем 100 отраслей промышленности

 7 производственных площадок с 
ультрасовременными технологиями для 
производства редукторов, двигателей и 
электроники приводов помогают создавать 
комплексные приводные системы от единого 
поставщика

 Компания NORD представлена в 36 странах, 
где работает 51 дочернее предприятие, и 
сотрудничает с партнерами по сбыту в более 
чем 50 странах, предлагая складские запасы 
на местах, сборочные центры, техническую 
поддержку и клиентское обслуживание

 Более 4000 сотрудников по всему миру 
разрабатывают специализированные решения

 Легкий вес: алюминий — это легкий металл, 
его плотность примерно в три раза меньше, 
чем плотность стали.

 Высокая охлаждающая способность: 
теплопроводность алюминия в восемь раз 
выше, чем у нержавеющей стали.

 Высокий уровень защиты от коррозии: на 
поверхности алюминия образуется защитная 
оксидная пленка. Благодаря разработанной 
компанией NORD  технологии защиты поверхности 
от коррозии и повреждений                  алюминий 
приобретает устойчивость, сопоставимую 
с нержавеющей сталью (подробнее во 
флаере S3900).

 Конструкция приводов NORD в корпусе с гладкой поверхностью отличается плавными линиями 
без острых краев и щелей и удобной для мытья конструкцией. При монтаже в любом положении 
предусмотрена возможность стекания жидкости. Нет участков, на которых могут задерживаться 
жидкости, вызывающие коррозию. Это необходимое условие легкой очистки.

 Соответствующее гигиеническим требованиям исполнение: благодаря особенностям 
конструкции у корпуса двигателей NORD гладкая поверхность без охлаждающих ребер, 
поэтому на нем не скапливаются микробы. А отсутствие вентиляторов эффективно 
предотвращает распространение микробов с потоками охлаждающего воздуха.

Головной офис в Баргтехайде Производство двигателей

Производство редукторов

Производство и сборка

Производство преобразователей

Монтаж двигателей
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Благодаря промываемой конструкции 
корпуса редуктора приводы NORD с 
гладкой поверхностью оптимально 
подходят для использования в зонах 
с повышенными гигиеническими 
требованиями.

Децентрализованные преобразователи в гладком 
алюминиевом корпусе — лучший выбор для 
применения с децентрализованными приводами. 
Возможна также компактная установка двигателя 
(подробнее в каталоге E3000 или флаере F3018).

Соответствие конструкции гигиеническим требованиям соблюдается и в отношении места соединения двигателя и преобразователя. 
Компания NORD предлагает высококачественные соединения для подключения двигателя, которые состоят из:
 штепсельного соединителя из нержавеющей стали марки V4A;
 химически стойких кабелей двигателя.

В конструкции двигателей промываемых приводов нет 
вентиляторов и охлаждающих ребер, а значит не скапливаются 
отложения, которые служат питательной средой для 
размножения микробов. Эффективно предотвращается 
распространение микробов с потоками охлаждающего воздуха. 
Кроме того, такая конструкция отличается очень тихой работой.

Конструкцию привода NORD в корпусе с гладкой 
поверхностью дополняют высококачественные 
уплотнения, которые выполнены из материалов, 
сертифицированных Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA).

Приводы в корпусе с гладкой поверхностью

Конструкция разработана на основе действующих 
стандартов и рекомендаций для предприятий пищевой 
промышленности:
 DIN EN 1672-2:2005 (оборудование для обработки 
пищевых продуктов);

 3A 35-03 (оборудование для смешивания);
 документ № 8 EHEDG (European Group of Hygienic 
Engineering and Design, Европейская группа 
гигиенической инженерии и дизайна);

 ANSI/BISSC/Z50.2-2003 (хлебопекарное оборудование);
 ANSI/NSF/3A — 14159-2-2000 (оборудование для 
переработки мяса и птицы).

Приводы в корпусе с гладкой поверхностью, которые 
состоят из редуктора, двигателя и преобразователя, 
отличаются промываемой конструкцией, а также 
следующими особенностями:
 степень защиты IP66 и в качестве опции до IP69K у 
электрических компонентов, поверхность которых 
обработана по  технологии                   ;

 винты из нержавеющей стали при исполнении с 
защитой поверхности от коррозии и повреждений (см. 
флаер S3900).

При исполнении с защитой поверхности от коррозии и 
повреждений по технологии                   (см. флаер S3900) 
соответствие конструкции гигиеническим требованиям повышено 
благодаря:

Возможно также ис-

полнение преобразо-

вателей с обработкой 

поверхности по техно-

логии nsd tupH!

 особым винтовым креплениям из нержавеющей стали, которые 
пригодны для промывания;

 уплотнительным заглушкам для неиспользуемых 
резьбовых отверстий.
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** При монтаже по стандарту IEC входная ступень H10, непосредственный монтаж обеспечивает входную 
ступень i = 5 (тип 2SMID…) (подробнее в каталоге G1035).
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* Преобразователи NORDAC PRO оптимально подходят 
для шкафов управления (подробнее в каталоге E3000 или 
флаере F3060).
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Ассортимент приводов NORD в корпусе с гладкой поверхностью

Ассортимент приводов в корпусе с гладкой поверхностью основан на доказавшем свою эффективность модульном принципе 
компании NORD и включает оптимально согласованные друг с другом механические и электронные компоненты. Все редукторы 
доступны в исполнении как с показанным на рисунке монтажом по стандарту IEC, так и с непосредственным монтажом. 
Модельный ряд охватывает широкий диапазон значений крутящего момента и мощности:
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 Автономная работа
 4 набора параметров (можно 
переключать онлайн)

 Бессенсорное управление вектором 
тока (управление ISD)

 Количество типоразмеров: 71–100
 Степень защиты IP66 или IP69K (опция)

 Двигатель из алюминиевого сплава
 Обработка поверхности по технологии 
nsd tupH (опция)

Количество типоразмеров: 2
Напряжение: 1 фаза 110–120 В, 1 фаза 200–240 В, 3 фазы 200–240 В, 3 фазы 
380–500 В
Мощность: 0,25–2,2 кВт

Мощность: 0,12–2,2 кВт

 Гладкая поверхность

 Смазка на весь срок службы

 Исполнение по стандарту IEC

 Корпус UNICASE из алюминиевого 
сплава

Количество типоразмеров: 5
Мощность: 0,12–2,2 кВт
Крутящий момент: 21–427 Н·м
Передаточное отношение: 5,00:1–3000,00:1

 Монтаж на лапы либо на фланцы

 Литой корпус из алюминиевого сплава

 Корпус UNICASE
 Размеры соответствуют промышленным 
стандартам

Количество типоразмеров: 10
Мощность: 0,12–2,2 кВт
Крутящий момент: 30–640 Н·м
Передаточное отношение: 1,07:1–402,80:1

Соосный редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1® (каталог G1000)

РЕДУКТОР С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ UNIVERSAL SMI (каталог G1035)

Двигатели в корпусе с гладкой поверхностью (каталог M7010)

 Монтаж на лапы либо на фланцы

 Полый или сплошной вал

 Корпус UNICASE из алюминиевого 

сплава

Количество типоразмеров: 6
Мощность: 0,12–2,2 кВт
Крутящий момент: 50–660 Н·м
Передаточное отношение: 3,03:1–70:1

Редуктор с конической зубчатой передачей NORDBLOC.1® SK 93x72.1 (каталог G1014)

Децентрализованные преобразователи частоты SK 180E NORDAC BASE (каталог E3000)

 Гладкая поверхность

 Двух- или трехступенчатая конструкция

 Корпус из алюминиевого сплава

 Полый или сплошной вал

Количество типоразмеров: 3
Мощность: 0,12–4,0 кВт
Крутящий момент: 128–400 Н·м
Передаточное отношение: 4,85:1–356,89:1

Редуктор с параллельными валами NORDBLOC.1® (каталог G1000)

Особенности конструкции:
 корпус мотора и редуктора пригоден для 
промывания;

 обработанная поверхность компонентов корпуса;
 стандартные и DIN-компоненты изготовлены из 
нержавеющей стали;

 валы из нержавеющей стали;
 специальные радиальные уплотнения вала;
 смазочное масло пригодно для использования в 
оборудовании пищевой промышленности.

Комплексные приводные решения

 Количество типоразмеров: 71
 Степень защиты IP66 или IP69K (опция)

 Компактная, соответствующая 
гигиеническим требованиям конструкция

 Высочайшая эффективность 
эксплуатации

Мощность: 0,35–1,1 кВт

Синхронные двигатели IE5+ (флаер 9012)
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Дополнительные опции редуктора для его оптимального соответствия области применения (представлены в 
каталоге G1000)
Для редукторов NORD в корпусе с гладкой поверхностью предлагается множество опций, которые позволяют индивидуально 
адаптировать редуктор для самых разных применений. Таким образом достигается гибкая интеграция в систему любого 
привода в корпусе с гладкой поверхностью.

Дополнительные опции двигателя (представлены в каталогах M7000 и M7010)
Возможно оснащение двигателей NORD в корпусе с гладкой поверхностью специальными 
дополнительными опциями, конструкция которых пригодна для промывания. Также все 
дополнительные опции, разработанные для двигателей в корпусе с гладкой поверхностью, 
обеспечивают защиту от коррозии и степень защиты электрических компонентов до IP69K.

Защитная крышка
 Уплотнение открытого конца вала
 Защита от контакта

Крепежный элемент из нержавеющей стали марки V4A
 Оптимальное дополнение для редуктора со вставным исполнением
 Предназначен для монтажа на конец сплошного вала, соответствует 
стандарту DIN 332/2

 Предотвращает осевые перемещения вала
 Подходит для использования со сплошными валами с буртиком и без него

Выходной вал из нержавеющей стали
 Оптимальный выбор, чтобы обеспечить высокий уровень защиты от 
коррозии

Специальные радиальные уплотнения вала из FKM (фторкаучука) или 
VITON

 Для применения в агрессивных средах
 Для валов в стандартном и специальном исполнении
 Повышенная теплостойкость и стойкость к химическому воздействию

Смазочные материалы, пригодные для использования в оборудовании пищевой промышленности
 Смазочные материалы категории H1 (допускается случайный контакт с продуктами питания) 
соответствуют требованиям статьи 178.3570 Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

 Различные классы вязкости в зависимости от требований условий применения
 Высокотемпературные и низкотемпературные смазочные материалы

Моментный рычаг
 Компактное и простое решение для редукторов с вставным исполнением
 Амортизация ударов благодаря встроенным резиновым втулкам
 Идеально подходит для предотвращения гальванической коррозии

Герметичная клеммная  
коробка двигателя

 Герметичный цоколь клеммной коробки
 Дополнительная защита от попадания воды внутрь 
двигателя

Штепсельные соединители для двигателя  
из нержавеющей стали марки V4A

 Решение Plug-and-Play (Подключай и работай)
 Простая установка и замена двигателя
 Соответствующая гигиеническим требованиям конструкция 
 Доступны прямые и угловые конструкции (угол 90°)

Встроенный стопорный тормоз

 Оптимальная защита тормоза герметичной крышкой
 Крутящий момент при торможении от 5 до 20 Н·м
 Управление тормозом может быть встроено в штепсельный 

соединитель для двигателя из нержавеющей стали марки V4A

Встроенный в двигатель  
энкодер (датчик положения)

 Доступны импульсные датчики положения с различными интерфейсами и количеством 
импульсов

 У двигателей IE3 и IE4 энкодер закрыт герметичной крышкой
 У двигателей IE5+ энкодер встроен в корпус

Возможна 
комбинация 

тормоза и 
энкодера!

IP
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