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Наши редукторы – это мощность и производительность 

 
 
АТЕК – эксперт в области передачи крутящего момента под прямым углом 
С более чем 25-ти летним опытом в производстве трансмиссий АТЕК заслужил превосходную репутацию 
во всем мире со своими коническими и червячными редукторами. 
Наши инновационные технологии опираются на максимальное качество, высокую точность, 
основательные «know-how» и выдающееся соотношение цены и потребительских качеств. Наша 
продукция соответствует стандартам надежности и динамики, характеризуется минимальными затратами 
на обслуживание и легкостью эксплуатации. 
Где бы ни потребовалась передача крутящего момента под углом 90°, АТЕК будет Вашим идеальным 
партнером. 
Наши угловые редукторы отличаются компактным дизайном, широким диапазоном передаваемой 
мощности и большим выбором передаточных отношений. Независимо от того, что Вам требуется - 
привод для конвейера или привод высоко-динамичного станка – АТЕК может предложить 
адаптированное решение практически в любом применении. В интересах заказчика наши усилия 
сосредоточены на развитии наших продуктов и обеспечении гарантии качества.    
Мы получаем продукцию от выбранных нами высокоспециализированных фирм-подрядчиков, которая 
производятся оптимизированными сериями и в соответствии с нашими спецификациями на 
ультрасовременном оборудовании. В любом случае, мы гарантируем максимальное качество и большой 
выбор по привлекательной цене. 



Убедительные аргументы 

Воспользуйтесь преимуществами нашего сайта www.atek.de 
 
Обязательства и полномочия: 
Мы развиваем долговременные отношения с нашими заказчиками. Лояльность, конфиденциальность и 
тесное сотрудничество стоят на первом месте. Расширенный и компетентный консультативный сервис для 
заказчика – от первоначального запроса, поставки и запуска до поддержки в вопросах технического 
обслуживания – получает высший приоритет АТЕК. Будь Вы заказчиком или партнером – обмен 
информацией поможет нам реализовать Ваши желания и требования наилучшим образом. 
 
 
Адаптированные для конкретного заказчика, высококачественные решения: 
Независимо от Ваших требований, АТЕК может обеспечить подходящее решение для почти любого 
применения – с использованием прогрессивных технологий и по очень привлекательной цене. Наша 
система управления качеством продукции сертифицирована в соответствии с DIN ISO 9001 и гарантирует 
не только качество, но и осуществляет постоянный мониторинг процесса производства. 
 
 
Наличие на складе продукции, готовой к сборке: 
АТЕК располагает всем необходимым для удовлетворения Ваших потребностей в угловых редукторах. 
Наши специалисты собирают для Вас продукцию из предварительно собранных узлов, которые находятся 
на складе или заказываются. Несмотря на специфичность продукции, наше производство отличается 
большими возможностями и выдающейся логистикой. АТЕК гарантирует очень короткий срок поставки, 
часто в течение суток. 
 
 
Удобство, скорость и гибкость: 
Ваше удовлетворение – наш главный приоритет. Поэтому мы стараемся сделать Ваше обращение к нам и 
размещение заказа по возможности легким. 
Пришлите Ваш запрос или заказ на E-mal, или используйте опросный лист АТЕК. 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте. 
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1. Общая информация 
- общие указания 
- валы, полые валы, уплотнительные кольца, 
моторы 
- выбор редуктора 
- радиальные и аксиальные нагрузки 
 
 
 
 
 
2. Конический редуктор  
- свободный привод и вал отбора мощности 
- совместимость для установки с мотором 
стандарта IEC 
- с мотором стандарта IEC 
- редукторы отбора мощности 
 
 
 
 
 
3. Червячный редуктор 
-  свободный привод и вал отбора мощности 
- совместимость для установки с мотором 
стандарта IEC 
- с мотором стандарта IEC 
- двухступенчатый червячный редуктор 
 
 
 
 
 
 
4. Редуктор серии «AdServo» 
- конический редуктор, совместимый для 
установки с сервомотором 
- червячный редуктор, совместимый для 
установки с сервомотором 
- приводная сторона редуктора с квадратным 
фланцем и зажимной муфтой 
- передаточные отношения : i=1:1 до 26:1 
 
 
 
5. Комплектные шестерни 
- конические пары шестерен 
- червячные пары 
 
Сервис 
- чертеж - запасные части 
- карта смазки 



Общая информация 

 
Редукторы АТЕК – это универсальные редукторы с высокими эксплуатационными параметрами для 
общего применения в машиностроении. Характеристики наших редукторов будут соответствовать 
каталожным спецификациям и гарантийные требования будут обоснованы только в случае соблюдения 
следующих инструкций: 
 
 
Передаваемая мощность и крутящий момент 
Величина мощности и крутящего момента, приведенные в данном каталоге зависят от положения 
установки редуктора, обеспечивающего оптимальную смазку редуктора. Однако в некоторых случаях, 
когда шестерни оказываются не полностью залиты маслом, требуются дополнительные мероприятия для 
создания нормальных условий работы. 
 
 
Условия поставки 
Перед отгрузкой наши привода подвергаются строгим испытаниям и должным образом упаковываются. 
Пожалуйста, проверьте наши привода по получении на наличие каких-либо повреждений при 
транспортировке и  немедленно выставьте транспортной компании Ваши претензии. 
При отгрузке редукторы и мотор-редукторы АТЕК заправлены синтетическим маслом и готовы к работе. 
Шестерни, поставляемые в качестве компонентов, законсервированы обычным способом, если иное не 
требуется. Консервационная смазка достаточна для нормальных условий транспортировки в течение 6-
ти месяцев до начала эксплуатации. 
 
 
Установка 
Валы всех редукторов имеют направляющую линию, с помощью которой муфты, диски, зубчатые колеса 
могут быть посажены. Эти детали не должны подвергаться ударам молотка! 
При установке мотора на редукторы серии VL следует всегда использовать подходящую защиту от 
коррозии для предотвращения внутренней коррозии и облегчение процесса последующей разборки.  
Положение установки или монтажа редуктора АТЕК должно определяться при заказе. Смазочные 
фитинги должны быть доступны. Если уровень масла в редукторе может меняться в процессе работы 
нужно обеспечить поступление воздуха в редуктор без задержки. 
 
 
Электрическое соединение 
При подключении мотор-редуктора АТЕК к электропитанию, убедитесь, что подаваемое напряжение 
соответствует указанному на табличке мотора. Схема подключения может быть показана на 
распределительной коробке или в инструкции по эксплуатации. 
 
 
Запуск 
Редукторы поставляются закрытыми на время транспортировки, т.е. они имеют уплотнительные 
заглушки. Эти заглушки должны быть удалены и заменены на сапуны, которые поставляются, если в 
редукторе требуется вентиляция. 
 
 
Гарантии  
Открывание редукторов АТЕК в течение гарантийного периода без нашего разрешения приводит к 
признанию недействительными любые гарантии. 
 



Типы редукторов 
Редукторы АТЕК имеют много вариантов конструкции и исполнения. 
При первом заказе редуктора точная спецификация и артикульный номер фиксируются на АТЕК. При 
последующих заказах необходимо только указать артикульный номер, чтобы был поставлен точно такой же 
редуктор. Если Вы используете свой собственный заказной номер, мы объединим Ваш и наш номер, и он 
будет использоваться для заказа по той же спецификации. 
 
Выходной вал 
Редукторы АТЕК поставляются с выходным волом из стали С45 и имеют шпоночную канавку и шпонку в 
стандартном исполнении. 
Выходной вал без шпоночной канавки возможен в качестве опции на всех редукторах АТЕК. Выходной вал 
редуктора, в зависимости от диаметра, предлагается в двух версиях – нормальный и усиленный. Вал 
изготовлен с допуском ISO h6. 
Версия VV  
Почти все редукторы АТЕК в качестве опции поставляются с усиленным выходным валом. Эта версия так 
же комплектуется усиленным подшипником для увеличения значения воспринимаемой радиальной и 
аксиальной нагрузки.   
 
Редукторы с полым валом 
Полый вал со шпоночной канавкой в соответствии с DIN 6885 – показан на странице с таблицей размеров – 
поставляется в качестве стандартного исполнения на редукторах АТЕК. Редукторы разных размеров 
поставляются так же в версии SH с увеличенной расточкой внутреннего отверстия.    
При сборке редуктора с полым валом следует всегда использовать подходящую защиту от коррозии и 
смазку для предотвращения внутренней коррозии и облегчения процесса последующей разборки.  
Для сборки, монтажа и разборки редукторов с полым валом, внутренний диаметр которых превышает 35 
мм, вал имеет канавку под стопорное кольцо. 
 
Внутренний диаметр полого вала 

Ø мм Размер А 

35 – 45 мм 18 мм 

46 – 60 мм 20 мм 

> 61 мм 22 мм 

 
 
Полые валы с запрессованной втулкой 
Наши полые валы снабжаются ступенчатой расточкой для облегчения сборки и бронзовой втулкой на 
направляющей стороне. Опционно поставляется версия с бронзовой втулкой, имеющей такой же 
внутренний диаметр, как на стороне с зажимной втулкой. 
 
Полые валы с многогранным или шлицевым внутренним профилем 
Все редукторы с полым валом могут поставляться в качестве опции с внутренним многогранным 
профилем. 
Следующие стандартные профили применяются: 
 
Тип V, VL, VLM, VC Тип S, SL, SLM, SLC 
Размер Профиль Размер Профиль 
090 В Р4С 17Н7 040 В Р4С 21Н7 
120 В Р4С 21Н7 050 В Р4С 25Н7 
140 В Р4С 30Н7 063 В Р4С 30Н7 
160 В Р4С 35Н7 080 В Р4С 35Н7 
200 В Р4С 43Н7 100 В Р4С 43Н7 
260 В Р4С 53Н7   
 
Так же вал может иметь внутренние шлицы. Чертеж шлицевого вала можно найти на соответствующей 
странице каталога, где указаны размеры редуктора 



Общая информация 

Уплотнения вала 
Все редукторы АТЕК поставляются с самоподжимными уплотнениями в качестве стандартной версии. 
Уплотнения вала с дополнительным грязесъемником (модель AS) могут применяться на входном и на 
выходном валу как опция, для предотвращения попадания воды или грязи. Для экстремальных условий 
работы или, возможно, высокой температуры опционно поставляются уплотнения FKM из витона. 
Специальные уплотнения применяются в коррозионно-опасной среде. В этом случае, пожалуйста, 
проконсультируйтесь у нас и получите детальную информацию по применению. 
 
 
Редукторы NOTOX 
Редукторы АТЕК могут поставляться со смазкой NOTOX, когда требуется их применение в 
фармацевтической или пищевой промышленности. Это полностью синтетические масла или густые 
смазки, строго соответствующие спецификации NSF H-1. 
 
 
Редукторы с защитой от коррозии 
Угловые редукторы АТЕК в коррозионно-защитном исполнении подходят для условий, где на редуктор 
воздействуют агрессивные вещества. В этом случае как стандартный вариант применяется покрытие 
частей корпуса никелем и валы из нержавеющей стали. Уплотнение вала выбирается в соответствии с 
индивидуальным применением. 
 
Угловые редукторы АТЕК так же могут поставляться в версии полностью из нержавеющей стали, если 
это требуется для экстремальных условий. Пожалуйста, обращайтесь за подробной информацией. 
 
 
Антикоррозионная защита внешней поверхности редуктора 
Редукторы АТЕК в стандартном исполнении поставляются предварительно окрашенными. Другие версии 
защиты поверхности редуктора возможны в качестве опции для специальных условий работы. 
 
А: нормальные условия окружающей среды  
 относительная влажность менее чем 60% (стандартное исполнение) 
В: низкий уровень коррозионного воздействия среды 
  относительная влажность менее чем 90%  
С: средний уровень коррозионного воздействия среды 
  относительная влажность менее чем 100% 
D: агрессивная среда категории более С3 как установлено в DIN ISO 12944-2 
 

Тип Покрытие 
Толщина 
покрытия  
(микрон) 

Для 
среды: 

Стандарт Однослойное окрашивание 
(2-компонентная предварительная промывка) ~ 20÷40 A 

01 Однослойное предварительное окрашивание 
Однослойное покрытие 2-х компонентным лаком ~ 40÷60 B 

02 Двухслойное предварительное окрашивание 
Однослойное покрытие 2-х компонентным лаком ~ 60÷90 C 

03 По запросу, в зависимости от Ваших конкретных условий > 100 D 
 
 
Исполнение для длительного хранения 
Редукторы АТЕК могут поставляться в опционной версии, предназначенной для длительного хранения на 
складе. В этой версии редуктор подвергается специальной предохранительной обработке и поставляется 
в вакуумной упаковке, которая не должна открываться до тех пор, пока редуктор не начнет 
использоваться. Точные данные относительно условий хранения, помещения и последующего запуска в 
эксплуатацию дается на нашем сайте на странице с информацией по длительному хранению. 
 



Электродвигатели 

АТЕК производит мотор-редукторы мощностью от 0,12 до 30 кВт. Скорость на выходном валу углового 
редуктора с коническим зацеплением может быть от 3000 до 140 оборотов в минуту, с червячной 
передачей  - от 590 до 8 оборотов в минуту. Так же могут использоваться многоскоростные электромоторы 
с переключением полюсов, двигатели с тормозом, коррозионно-защищенные или с защитой от давления.  
 
Модель DS: Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 
Модель DP: Электродвигатель с переключением полюсов 
Модель DF: Электродвигатель во взрывозащищенном исполнении 
Модель MS: Однофазный асинхронный электродвигатель  
 
Все моторы отвечают соответствующим стандартам ЕС 
 
 
Все электродвигатели оснащаются следующим стандартным оборудованием: 
- класс изоляции «F» 
- класс защиты IP 54 
- режим работы S1  
- конструкция В5 или В14 как указано в DIN 42 950 
- стандартное напряжение  220-245/380-420 В, 50 Гц   

         220-280/380-480 В, 60 Гц 
 
 
Смазка подшипников  
Роликовые подшипники мотора смазываются густой смазкой и не требуют обслуживания в течение от 12 
до 20 тысяч рабочих часов при нормальных условиях. 
 
 
Напряжение и частота  
Мотор с обмотками на 50 Гц может быть подключен к сети с частотой 60 Гц. Изменение скорости,  
выходной мощности и момента приводится в таблице ниже: 
 
Переводные коэффициенты рабочих параметров мотора 
 

Обмотки 
мотора Подключение Скорость Выходная 

мощность 
Крутящий 
момент Ток Пусковой 

момент 
50 Гц 60 Гц      
230 В 230 В 1,20 1,00 0,83 1,00 0,69 
400 В 400 В 1,20 1,00 0,83 1,00 0,69 
460 В 460 В 1,20 1,00 0,83 1,00 0,69 
500 В 500 В 1,20 1,00 0,83 1,00 0,69 
230 В 265 В 1,20 1,15 0,96 1,00 0,92 
400 В 460 В 1,20 1,15 0,96 1,00 0,92 

   
Допустимое отклонение напряжения +/- 5% при допустимых значениях мощности и частоты согласно 
VDE 0530 
 
 
Многоскоростной элекитродвигатель с переключением полюсов 
Двигатнель с изменением скорости в диапазоне 2:1 сконструирован с использованием схемы 
переключения Dahlander. Отдельные обмотки используются для различных диапазонов скорости. 
Следующие комбинации скорости мотора доступны в серийной продукции: 
 
Скорость n1 1500/3000 750/1500 1000/1500 750/1000 750/3000 
Количество 
полюсов 4 / 2 8 / 4 6 / 4 8 / 6 8 / 2 

 
Комбинации скорости не указанные в таблице, пожалуйста, запрашивайте отдельно. 



Электродвигатели 

Защита мотора 
Необходимо учитывать, что обмотки двигателя с переключением полюсов должны быть защищены при 
работе на любой скорости. Специальный переключатель должен устанавливаться при необходимости. 
 
 
Предохранитель 
Если используется защита мотора по току, параметры предохранителя должны соответствовать 
указанным в табличке. Защита мотора не будет корректной, когда частота тока превышена, когда 
меняется температура охлаждения или когда мотор регулируется с помощью частотного 
преобразователя. 
 
 
Защитный терморезистор 
Если термическая защита используется, в обмотки мотора встроены три температурных сенсора. 
Каждый сенсор представляет собой терморезистор, который почти немедленно меняет сопротивление в 
соответствии с изменением температуры. Этот сигнал поступает на триггерный преобразователь в 
системе управления и используется для контроля температуры двигателя. 
 
 
Подключение двигателя  
Прямое включение 
Пусковой момент при прямом включении составляет 150-300% номинального, в зависимости от нагрузки 
и числа полюсов. Пусковой ток превышает в 4 – 6 раз номинальный. Необходимо ознакомиться с 
требованиями, предъявляемые к сети электроснабжения,  до подключения устройства. 
Подключение «звезда-треугольник» 
И пусковой ток, и стартовый момент составляет приблизительно 1/3 от величины при прямом 
подключении. Перед реверсом скорость вращения двигателя должна приблизится к номинальной. 
 
 
Электродвигатели с тормозом 
Мотор-редукторы АТЕК до типоразмера 160 могут поставляться с тормозом. Встроенный однодисковый 
тормоз, приводимый в действие пружиной, служит целям безопасности и затормаживает устройство при 
отключенном напряжении. Катушка тормоза запитана напрямую через выпрямитель. Когда управляющий 
ток поступает на катушку тормоза, возникающее магнитное поле поднимает диск. На новом двигателе 
зазор между магнитом и диском тормоза составляет 0,2 мм. В процессе работы зазор может 
увеличиваться предельно до 1 мм, после чего, при помощи регулировки, можно заново установить зазор 
муфты 0,2 мм. 
 
 
Тормозной момент 
Возможно поставка двух типов электродвигателей с тормозом 
Модель BL = низкий тормозной момент 
Модель BH = высокий тормозной момент 
 

Типоразмер Модель BL Модель BH 
электродвигателя Нм Нм Нм 

063 3,00 4,00 8,00 
071 4,00 5,00 10,00 
080 7,00 7,50 15,00 
090 7,00 9,00 18,00 
100 13,00 15,00 30,00 
112 13,00 15,00 30,00 
132 30,00   
160 30,00   

 
Моторы модели BH поставляются с тормозом, установленным на максимальное значение, если не 
требуется иное. 
 



Указания по выбору редуктора 

Для того, чтобы определить тип, модель и передаточное отношение редуктора, который будет использован 
в данном применении, нужно знать  назначение устройства, приводной двигатель и рабочее пространство. 
Все экстремальные воздействия, которые впоследствии могут влиять на работу редуктора должны 
рассматриваться для выбора оптимального типоразмера редуктора. 
Пункты, указанные ниже определяют факторы рабочей надежности и долговечности. 
 
 
А. Применение редуктора 
- тип приводного двигателя, передаваемая мощность и скорость 
- требуемое передаточное отношение 
- тип приводимого оборудования, рабочие параметры – скорость, мощность, крутящий момент, 
максимальный передаваемый момент, выходная скорость 
- относительное направление вращения ведущего и ведомого валов редуктора 
- окружающие условия 
- другие требования 
 
 
В. Нагрузочная характеристика редуктора 
- режим работы привода 
- режим работы машины 
- среднее время работы в часах за день 
- среднее время работы за час в процентах 
- число пусков в час 
- окружающая температура 
- дополнительные нагрузки на редуктор и валы. 
 
 
Термины, уравнения и коэффициенты 
 
n1 (1/min)   Скорость вращения быстроходного вала 
n2 (1/min) Скорость вращения тихоходного вала (n1:i) 
iN  Номинальное передаточное отношение 
ilst  Актуальное передаточное отношение 
J (kgm2) Массовый момент инерции 
P1 (kW) Эффективная входная мощность (Р1=Т2 х n2 : 9550 x η)  
P1m (kW) Входная мощность с учетом механического коэффициента 
P1t (kW) Входная мощность с учетом термического коэффициента 
P1N (kW) Допустимая входная мощность, механическая 
P1Nt (kW) Допустимая входная мощность, термическая 
T2 (kW) Эффективный выходной крутящий момент (Т2=9550 х Р1:n2 x η) 
T2m (kW) Выходной крутящий момент с учетом механического коэффициента 
T2t (kW) Выходной крутящий момент с учетом термического коэффициента 
T2N (kW) Допустимый выходной крутящий момент, механический 
T2Nt (kW) Допустимый выходной крутящий момент, термический 
T2max (Nm) Максимально допустимый выходной крутящий момент 
η  Коэффициент полезного действия 
f1  Операционный коэффициент  
f2  Пусковой коэффициент 
f3  Коэффициент смазки (только для минерального масла) 
f4  Окружающая температура 
f5  Время работы за час 
fMB Массовый коэффициент ускорения (fMB=J внешний : J приводного мотора) 



Указания по выбору редуктора 

Определение типоразмера редуктора 
Допустимые номинальные значения входной мощности P1N и номинального выходного момента T2N 
данные в таблице верны только при следующих условиях: безударная работы привода, не более десяти 
рабочих часов в день и десяти включений-выключений в час, не более 2,5-кратного превышения 
номинальной входной мощности при запуске. Значение термической номинальной мощности P1Nt  и 
выходного крутящего момента применимы при окружающей температуре 20°С и режиме работы 100% 
рабочего времени. Максимальный выходной момент T2max часто достигается при кратковременном 
увеличении нагрузки, но не должен действовать продолжительно.   
Требуемая входная мощность или выходной момент должны рассчитываться на основе операционных 
коэффициентов для определения размера редуктора. 
 

Механический Термический 
P1m = P1 x f1 x f2 x f3 P1t = P1 x f3 x f4 x f5 x f6 
T2m = T2 x f1 x f2 x f3 T2t = T2 x f3 x f4 x f5 x f6 

 
Формула суммирует механический и термический эффект. Следующие условия применяются для выбора 
размера редуктора: 
 

P1m < P1N P1t < P1Nt T2m < T2N T2t < T2Nt 
  
 
Параметры, данные в спецификации применимы, если используется синтетическое смазочное масло для 
рабочей температуры 95°С. Нет необходимости определять термический предел, если используются 
специальные средства (например, маслоохладитель), гарантирующие, что допустимая температура 
никогда не буде превышена. Допустимый крутящий момент может быть превышен в специальных 
случаях, например, очень короткое время или только при статической нагрузке. Пожалуйста, 
обращайтесь за детальной информацией в случае особых условий работы привода. 
При эксплуатации с максимальным крутящим моментом T2max может потребоваться прессовая посадка 
выходного вала, так как обычное шпоночное соединение не всегда будет достаточным. 
Величина к.п.д. редуктора, данная в спецификации относится к допустимой нагрузке трансмиссии и 
показывает значение для установившейся работы редуктора при достижении рабочей температуры и со 
стандартными уплотнениями вала. 
Пожалуйста, обращайтесь к соответствующему разделу за дальнейшей информацией, такой как 
дополнительная нагрузка, коэффициент полезного действия при запуске и работе, минимальный люфт в 
зубчатом зацеплении или увеличение трения  в связи с применением специальных уплотнений. 
Редукторы АТЕК сконструированы на срок службы 12000 рабочих часов, если используются подходящие 
коэффициенты при выборе. Данный срок службы обеспечивается правильной установкой редуктора, 
квалифицированным запуском в эксплуатацию и соблюдением сервисных инструкций АТЕК. 
 
 
 

Операционный коэффициент f1 
   

Приводной двигатель Группа нагрузки Нагрузочный цикл (часов в день) 
  < 0,5 3 10 24 
      

Электродвигатель G 0,8 0,9 1,0 1,25 
Гидромотор M 0,9 1,0 1,25 1,5 
Турбина S 1,0 1,25 1,5 1,75 

      
G 0,9 1,0 1,25 1,5 
M 1,0 1,25 1,5 1,75 Двигатель внутреннего 

сгорания 4 – 6 цилиндров S 1,25 1,5 1,75 2,0 
      

G 1,0 1,25 1,5 1,75 
M 1,25 1,5 1,75 2,0 Двигатель внутреннего 

сгорания 1 – 2 цилиндра S 1,5 1,75 2,0 2,25 
  



Нагрузочные параметры 
Группа G: Низкая нагрузка, безударный режим работы 
Массовый коэффициент ускорения maf < 0,25: загрузочные машины, элеваторы, легкие винтовые 
конвейеры, легкие ленточные конвейеры, вентиляторы, небольшие мешалки, приводы управления, 
сборочные линии, вспомогательные приводы станков, центрифуги, упаковочные машины. 
 
Группа М: Средние нагрузки, легкие ударные нагрузки 
Массовый коэффициент ускорения maf < 3,00: барабанные лебедки, мешалки, пластинчатые конвейеры, 
каландры, лифты, миксеры, балансировочные машины, тяжелые ленточные конвейеры, машины для 
формовки листового металла, строительно-дорожные машины, рубанки, ножницы, экструдеры, главные 
приводы станков, смесители, ткацкие станки, легкие роликовые конвейеры 
 
Группа S: Тяжелые нагрузки, высокие ударные нагрузки 
Массовый коэффициент ускорения maf < 10,00: Экскаваторы, тяжелые миксеры, прессы, роликовые 
смесители, прокатные станы, тяжелые роликовые конвейеры, станы холодной прокатки, дробилки, 
эксцентриковые прессы, ножницы, гибочные машины, конвейеры с резиновой лентой для сыпучих 
материалов, обдирочные барабаны, зубчатые передачи, вырубные прессы, поршневые насосы, 
вращающиеся печи, мельницы, пластинчатые фильтры. 
 
Массовый коэффициент ускорения maf  подсчитывается следующим образом: 
maf  = Jex.red./Jmot. 
maf  коэффициент ускорения 
Jex.red.  все внешние моменты инерции действующие на мотор  
Jmot. момент инерции мотора 
 
 
Пусковой коэффициент f2 
Пусковой коэффициент берется из условия, что пусковой момент (тормозной момент) приводимой машины 
не превышает более чем в 2,5 раза номинальный момент. 
T1A <2,5xT1N = 9550 x P1N / n1 
 

Число пусков в час до 10-ти 10 - 60 60 - 500 500 - 1500 
Коэффициент f2 1,0 1,1 1,2 1,3 

 
 
Коэффициент смазки f3 
Смазочный коэффициент берется из расчета, что применяется минеральное масло и не превышен срок 
эксплуатации и температурный режим. 
 

 Синтетическое 
масло 

Минеральное 
масло Червячные редукторы - размер 

 Редукторы с 
коническим 

зацеплением и 
червячные 

Редукторы с 
коническим 
зацеплением 

040 – 080 100 – 200 

Коэффициент f3 1,0 1,1 1,2 1,3 
 
 
Температурный коэффициент f4 
 

tu °C 10 20 30 40 50 
f4 0,9 1,0 1,15 1,4 1,7 

 
 
Коэффициент f5 – время работы в час 
 

ED в % 100 80 60 40 20 
f5 1,0 0,95 0,86 0,75 0,56 

 



Радиальная и аксиальная нагрузки на вал редуктора 

Величина допустимой радиальной нагрузки FR на вал редуктора указана в таблице в 
зависимости от диаметра вала, передаваемого момента и скорости вращения. Приведенное 
значение характеризуется наиболее неблагоприятным направлением приложения нагрузки. В 
случае приложения более высоких нагрузок просьба обращаться к нам за консультацией. 
Аксиальные нагрузки FA на вал определяются без дополнительных расчетов и составляют 
примерно 50% от радиальной нагрузки. Если аксиальные нагрузки значительно превышает 
допустимые или имеет место одновременное действие осевых и радиальных сил, пожалуйста, 
обращайтесь к нам. 
 

Тип S 
Стандартное исполнение 

Тип S, SL, SLM, SLC 
Стандартное исполнение 

Тип S 
Усиленный подшипник 

Тип S, SL, SLM, SLC 
Усиленный подшипник 
Исполнение VV 



Тип VS 
Стандартное исполнение 

Тип V, VL, VLM, VC 
Стандартное исполнение 

Тип V, VS, VL, VLM 
Стандартное исполнение 

Тип V, VL, VLM, VC 
Стандартное исполнение 

Тип V, VL, VLM, VC 
Исполнение VV 

Тип VS,  
Стандартное исполнение 




