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Мы боремся за сильную, технически и
экономически независимую Украину и
уверены, что не одиноки в реализации
этой Гражданской позиции!

Уважаемые Потребители редукторов!
На Ваших рабочих столах, как пра
вило, лежит множество каталогов и
других информационных материалов от
различных фирм, предлагающих Вам
разнообразные
редукторы,
мотор
редукторы и приводы.
Все эти каталоги и информацион
ные материалы можно разделить на две
основные категории:
а). Каталоги и информационные
материалы зарубежных фирм (или их
украинских посредников): красочные
обложки, лощёный вид, множество
примеров конструктивных исполнений,
схем и вариантов сборки и др.
Вкладывая большие средства в ре
кламу и каталоги, продавая свои реду
кторы по демпинговым ценам и при
меняя многие другие способы и пути,
зарубежные фирмы умело находят за
интересованных украинских Потре
бителей редукторов и внедряются на
украинский рынок редукторов и при
водов, а затем методично, шаг за шагом,
расширяют сферы своего влияния в
технических,
организационных
и
финансовых направлениях, захватывая
целые
отрасли
(например:
лиф
тостроение,
целлюлознобумажную
промышленность и др.) и вытесняя
украинских Производителей. В резуль
тате этого складывается ситуация, когда
в таких сегментах украинского рынка

больше не остаётся места украинскому
оборудованию, украинской научной и
технической
мысли,
ураинским
работникам, т.е. Вам, Вашим родным,
Вашим друзьям, сослуживцам, Вашим
детям и внукам;
б). Каталоги и информационные
материалы многочисленных россий
ских и украинских редукторных фирм
(или их посредников).
Эти каталоги по своему внешнему
оформлению заметно улучшились, при
близившись к уровню каталогов
зарубежных фирм. Но если Вы изучите
их содержание, то убедитесь в том, что
все они, в своём преобладающем
большинстве, попрежнему наполнены
информацией о редукторах безнадёжно
устаревших конструкций, 2050летней
давности, не подвергавшихся каким
либо
усовершенствованиям
и
производимые, в угоду минимизации
цен, по максимально упрощённым
технологиям. Например, одна из фирм в
20022003 г.г. возобновила производство
моторредукторов 1МПз и 1МПз2,
снятых с производства, как устаревших,
еще в советское время – в 19861988
годах.
Приобретение таких редукторов
чревато для каждого Потребителя всё
теми же повторяющимися проблемами:
низким ресурсом и ненадёжностью в
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эксплуатации. Поэтому множество
Потребителей отказываются от таких
редукторов и ищут более надёжные и
технически
более
совершенные
редукторы и приводы.
В том случае, если Вы разделяете
наши опасения, то избежать их и опти
мально решить на Вашем производстве
задачи рационального применения
редукторов и приводов Вы сможете,
применяя модернизированные реду
кторы и моторредукторы НТЦ Ре
дуктор, которые по эксплуатационным
свойствам, надёжности и долговечности
не уступают зарубежным, а по
стоимости они существенно дешевле
редукторов фирм NORD, FLENDER,
SEW EURODRIVE и др.
Подробную информацию о произ
водимых нами модернизированных ре
дукторах, их типоразмерах и констру
ктивных исполнениях Вы найдёте в
наших каталогах или на нашем сайте
www.reduktorntck.com.ua.
В настоящем каталоге помещена
информация о червячных редукторах и
моторредукторах, производимых НТЦ
Редуктор. Содержание этого каталога
является убедительным отражением
наших усилий по обновлению и
расширению номенклатуры украинских
редукторов, повышению их экс
плуатационной экономичности, надё
жности и долговечности.

Мы открыты для деловых контактов
с каждым Потребителем и готовы
выполнить любой стандартный или
специальный заказ на изготовление
редукторов и приводов. При этом,
применяя блочномодульный принцип
построения редукторов (см. стр. 21–25),
системы управления и защиты (см. стр.
26–29), а также специальное проектиро
вание,
мы
учтём
все
особые
конструктивные и эксплуатационные
требования, предъявляемые к заказы
ваемой продукции, и создадим наиболее
качественные и надёжные редукторы,
как альтернативу дорогим зарубежным
аналогам
или
некачественным
украинским редукторам устаревших
конструкций, поставляемым другими
фирмами.
Усовершенствуя, производя и по
ставляя высококачественные и конку
рентоспособные Украинские редукторы
и приводы, мы боремся за сильную,
технически и экономически незави
симую Украину! В этой нашей позиции
мы опираемся на веру в Украину и
Украинцев, а также на украинский и
мировой научный потенциал. Мы уве
рены, что в реализации этой Граждан
ской позиции мы не одиноки! Ибо у всех
нас есть или будут дети и внуки, которые
смогут достойно жить только в сильной,
технически
и
экономически
независимой Украине!

НТЦ Редуктор оставляет за собой право корректировки содержания
каталога, так как выпускаемая продукция постоянно совершенствуется.
В связи с этим, при выборе редуктора или мотор)редуктора заказчику
желательно уточнять интересующие его размеры у наших специалистов.
6
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ВВЕДЕНИЕ
Нет стремления
более естественного,
чем стремление к знанию…
М. Монтень

Каждому промышленному предприятию Украины, действующему в жёстких
рыночных условиях, всё больше приходится заботиться о достижении высокой
конкурентоспособности своей продукции. Тем из них, кто применяет в выпускаемых
изделиях редукторы и приводы, необходимы точные знания о состоянии редукторного
рынка Украины, а также о поставщиках редукторов, их подходах к решению
сложнейших задач производства редукторов и приводов. Недостаток таких знаний,
необходимых для принятия правильных решений на этапе выбора поставщиков
редукторов, приводит к тому, что Потребитель, руководствуясь единственным весьма
привлекательным критерием – минимумом цены изделия, получает, как правило, самые
неэкономичные и ненадёжные в эксплуатации редукторы и несёт от этого убытки, во
много раз превышающие их стоимость. И это несмотря на то, что мудрые англичане
подарили всему миру универсальную формулу действий: “Мы не настолько богаты,
чтобы покупать дешёвые вещи.”
Во введении к настоящему каталогу представлена информация, которая, на наш
взгляд, важна для каждого Потребителя. В ней отражены процессы, происходящие
на украинском редукторном рынке, а также концепции, которыми НТЦ Редуктор
руководствуется в своей деятельности как участник этого рынка, в том числе и в
вопросах взаимодействия со своими Потребителями.
Во введении также представлена информация об особых свойствах зацепления
червячных передач, которые учитываются НТЦ Редуктор при разработке и
изготовлении редукторов. Ознакомившись с этой информацией, читатель сможет
убедиться в том, что высокая надёжность и эксплуатационная экономичность
производимых нами редукторов и приводов достигаются не декларативно, а на
основе особых теоретических знаний и “ноухау”, которыми мы обладаем и которых
ещё нет в современной технической литературе, а поэтому они недоступны другим
Производителям.
Материал, изложенный нами во введении, а также содержание самого каталога,
как

мы

рассчитываем,

будет

способствовать

повышению

образованности

Потребителей, принятию ими более точных решений по выбору и применению
редукторов.
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1. О тенденциях развития украинского редукторостроения.
О необходимости применения новых экономичных редукторов
Сегодня в оборудовании украинских промышленных предприятий преобла
дающее применение находят редукторы типа Ч, 2Ч, Ч2, 3МП, МЦ2С, РМ, РЦД,
Ц2У, Ц2Н, Ц2, КЦ1, КЦ2, В, ВК, ВКУ, МПО, РГСЛ и другие. Эти редукторы, раз
работанные в 5080е годы прошлого столетия, были заложены в конструкции
многочисленных машин и механизмов, которые применяются в действующих
производствах до настоящего времени.
Вышеперечисленные украинские редукторы и моторредукторы, несмотря на их
преобладающее

применение

в

промышленности,

характеризуются

заметно

пониженным техническим уровнем и являются неконкурентоспособными по
сравнению с зарубежными аналогами.
В течение последнего десятилетия ХХ века новые, более совершенные констру
кции редукторов и моторредукторов в Украине никем не разрабатывались. А те
немногие, которые были разработаны, и по сей день остаются неизвестными
большинству украинских специалистовпрактиков. Поэтому и сейчас в новых
проектах промышленного оборудования попрежнему применяются всё те же, всем
хорошо известные типовые конструкции редукторов и моторредукторов, такие как
Ч, 2Ч, Ч2, 3МП и другие, характеризующиеся заметно пониженным техническим
уровнем. Максимальное удешевление их конструкций и технологий изготовления, в
том числе за счёт отказа от многих важных операций, таких как термообработка и
зубошлифование, применения более дешёвых материалов (например: бронза БрАЖ
вместо БрОФ) и весьма ограниченное число схем и вариантов их исполнений – вот
объяснение их неконкурентоспособности.
Наиболее убедительным подтверждением отставания технического уровня,
качества и надёжности украинских типовых редукторов от зарубежных может
служить всё нарастающая тенденция отказа украинских Потребителей от при
менения этих редукторов и замены их на украинские усовершенствованные или
зарубежные. Эта тенденция характерна для целлюлознобумажной, пищевой,
хлебопекарной, мясоперерабатывающей, молочной и других отраслей украинской
промышленности.
Другим, не менее убедительным подтверждением неконкурентоспособности
типовых

конструкций

отечественных

редукторов

является

“редукторное

банкротство” трёх из восьми редукторных заводов бывшего СССР: Киевского,
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Харьковского и Можгинского, ранее производивших редукторы типа 3МП, МЦ2С,
Ч и другие.
Охарактеризованная тенденция и слабости отечественного редукторного рынка
весьма выгодны зарубежным редукторным фирмам и их украинским посредникам,
которые, в том числе за счёт демпинговых цен, методично расширяют и укрепляют
своё влияние на редукторном рынке Украины и стран СНГ. Учитывая, что
зарубежные редукторные фирмы действуют комплексно, расширяя свое влияние на
отрасль в целом (OTIS – в лифтостроении, Flender – в целлюлознобумажной
промышленности), а не только в части применения тех или иных редукторов, это
означает, что вскоре целые отрасли украинской промышленности могут оказаться в
полной технической и экономической зависимости от зарубежных фирм, в то время
как проблемы усовершенствования отечественной редукторной техники этих
отраслей останутся нерешёнными на длительное время.
Отчётливо осознавая опасность сложившейся ситуации и стремясь переломить
неблагоприятные тенденции развития украинского редукторостроения, НТЦ
Редуктор предпринимает самые разнообразные действия по изменению этих
тенденций в пользу украинских производителей, в пользу украинской про
мышленности – от попыток объединить усилия украинских производителей
редукторов для совместного решения важнейших задач повышения технического
уровня и конкурентоспособности украинской продукции, до самостоятельного по
следовательного

курса

на

усовершенствование,

модернизацию,

повышение

качества и надежности производимых редукторов, расширения их типоразмеров,
конструктивных схем и вариантов исполнений.
Следует отметить, что для решения задач быстрого повышения конкуренто
способности украинских редукторов есть все предпосылки – научные, техно
логические, кадровые. Но важнейшая из них – украинские Потребители, и даже те
из них, кто вынужденно перешел на применение зарубежных редукторов и приводов.
Все они ждут от нас, украинских производителей, новых конкурентоспособных
редукторов и моторредукторов. Именно такие редукторы представлены в настоящем
каталоге.
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2. О принципах и подходах НТЦ Редуктор, используемых при
решении задач создания и производства новых конкурентоспособных
украинских редукторов
Решая задачи повышения технического уровня и конкурентоспособности
украинских редукторов и моторредукторов, НТЦ Редуктор в своей деятельности
руководствуется несколькими основополагающими принципами, позволяющими
максимально учесть возрастающие требования Потребителей.

2.1. Конструктивная преемственность и “пилотные” проекты
Конструктивные

усовершенствования

редукторов

и

моторредукторов,

осуществляемые НТЦ Редуктор, проводятся на базе типовых украинских кон
струкций Ч, 1Ч, 2Ч и других с сохранением всех их присоединительных размеров.
Такой подход позволяет: вопервых, на основе “пилотных” (т.е. быстрых) проектов
производить

быстрые

усовершенствования;

вовторых,

сохранение

присоединительных размеров позволяет без какихлибо перекомпоновок и затрат
перейти на применение новых усовершенствованных редукторов вместо прежних,
типовых.

2.2. Технологические усовершенствования, модификация зубьев
Основными и важнейшими причинами низкого технического уровня типовых
редукторов и моторредукторов Ч, 2Ч, Ч2, 3МП, МЦ2С, РМ, РЦД, Ц2У, Ц2Н, Ц2,
КЦ1, КЦ2, В, ВК, ВКУ, МПО, РГСЛ и других являются технологические упрощения
при изготовлении зубчатых передач, применяемые для минимизации их се
бестоимости и, как неизбежное следствие таких упрощений, – пониженные факти
ческие технические характеристики, не соответствующие значениям, заявленным в
паспортах на эту продукцию.
НТЦ Редуктор, усовершенствуя технологию изготовления типовых редукторов
путём введения чистовых и отделочных операций, применяя более качественные
материалы,

добился

существенного

повышения

их

работоспособности

и

долговечности. При этом, наиболее существенный эффект повышения рабо
тоспособности и долговечности дали и дают наши работы по модификации зубьев и
усовершенствованию технологии их обработки. Для червячных передач – это
оптимизация расположения и размеров начального пятна контакта в зацеплении, а
также оптимизация параметров модификации поверхностей витка червяка и зубьев
колеса. Для цилиндрических передач – это введение химикотермической обработки
10
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для достижения высокой поверхностной твёрдости зубьев с последующей их
шлифовкой.
Эксплуатационные эффекты от применения технологических усовершен
ствований по сравнению с такими же редукторами других производителей состоят в
следующем:
 повышенная в 1,6...3 раза долговечность (при одинаковых нагрузках);
 способность воспринимать повышенные, в 1,4...1,6 раза, нагрузки при
одновременной повышенной сопротивляемости износу;
 повышенный КПД, а следовательно экономия затрат на
электроэнергию;
 пониженный шум, на 4...12 дБ;
 предотвращение аварийных ситуаций и остановок производства, что даёт
Потребителю экономию, в десятки раз превосходящую стоимость
модернизированного редуктора.

2.3. Принцип высокого качества
НТЦ Редуктор постоянно следует принципу высокого качества редукторов,
реализуя его как обычными организационнотехническими методами, ре
комендуемыми стандартами ISO (наличие службы входного контроля, испыта
тельной лаборатории и многих других), так и путём внедрения новых техноло
гических решений.
В качестве примера можно сослаться на технологические разработки НТЦ
Редуктор по оптимизации начального пятна контакта в червячных передачах
редукторов (см. рис. 1 на стр.17). Это технологическое нововведение, в отличие от
редукторов других Производителей, даёт важные эксплуатационные превосходства:
 ввод редуктора в эксплуатацию под полную нагрузку, т.е. без ступенчатой
приработки червячной передачи;
 повышенный КПД редуктора (более чем на 7%);
 пониженный нагрев редуктора;
 пониженный темп износа зубьев;
 повышенная долговечность редуктора (более чем в 1,6 раза).
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2.4. Принцип экономической предпочтительности
у Потребителей
Усовершенствуя конструкции редукторов и моторредукторов, НТЦ Редуктор
исходил и исходит из учёта потребностей и максимальной выгоды Потребителей.
Несложно разобраться, чтобы понять, что применять, например, червячный
моторредуктор более выгодно, чем червячный редуктор, так как отпадает необ
ходимость в шкивах, муфтах, площадках для установки электродвигателя.
Аналогично – цилиндрочервячный редуктор (или моторредуктор) намного
более предпочтителен по сравнению с червячным. Сравнивая эксплуатационные
показатели этих редукторов, нельзя не согласиться, что при примерно одинаковых
ценах, по которым НТЦ Редуктор продаёт червячные и цилиндрочервячные
редукторы (моторредукторы), каждый Потребитель сделает выбор в пользу цилин
дрочервячного, так как только стоимость сэкономленной электроэнергии за счёт
повышенного КПД в этом случае будет близка к стоимости покупки этого мотор
редуктора. А тройной ресурс эксплуатации цилиндрочервячного редуктора даёт
каждому Потребителю дополнительную тройную экономию средств, затрачиваемых
на покупку или ремонт. Кроме того, существенно уменьшается вероятность поломки
этих редукторов и аварийных ситуаций благодаря их повышенному номинальному
крутящему моменту.
Принцип экономической предпочтительности у Потребителя можно продолжить
множеством других примеров:
 цилиндрический соосный редуктор (или моторредуктор) предпочтителен
по сравнению с цилиндрическим горизонтальным или вертикальным;
 планетарный редуктор (или моторредуктор) более предпочтителен, чем
цилиндрический соосный;
 волновой редуктор (или моторредуктор) более предпочтителен, чем
планетарный.

2.5. Принцип расширения параметрических рядов
В традиционной украинской номенклатуре, по сравнению с зарубежной, от
сутствует множество типоразмеров и вариантов исполнений редукторов и мотор
редукторов.
Например, типовые червячные редукторы Ч, 2Ч предлагаются со следующими
значениями параметров:
12
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 межосевые расстояния ограничены диапазоном размеров аw = 40...160мм;
 передаточные отношения i = 8...80;
 монтажное исполнение – только на лапах.
Реализовав принцип расширения параметрических рядов, НТЦ Редуктор, в
отличие от других производителей, предлагает Потребителям номенклатуру
редукторной продукции со значительно более широким диапазоном типоразмеров и
схем исполнений, а именно:
 не только редукторы, но и моторредукторы, в том числе цилиндро
червячные и др.;
 редукторы и моторредукторы с диапазоном межосевых расстояний
аw = 40…500 мм;
 редукторы и моторредукторы с расширенным диапазоном передаточных
отношений i = 4…12500;
 редукторы не только на лапах, но и других конструктивных исполнений
– фланцевые, насадные с реактивной штангой и другие.
В итоге, предлагаемая нами номенклатура редукторов и моторредукторов ни в
чём не уступает предложениям ведущих зарубежных редукторных фирм, а с учётом
умеренных цен и устранения зависимости украинских Потребителей от поставок
дорогостоящих импортных запасных частей и комплектующих изделий, продукция
НТЦ Редуктор для украинских Потребителей стала более предпочтительной во всех
отношениях.

2.6. Принцип непрерывности усовершенствования
Учитывая, что требования украинских Потребителей к надёжности и долго
вечности редукторов разнообразных конструктивных исполнений всё время
повышаются (вместе с повышением требований к уровню конкурентоспособности
их продукции), НТЦ Редуктор, в соответствии с этими требованиями и новыми
запросами

Потребителей,

руководствуется

принципом

непрерывности

усовершенствования редукторов.
Принцип непрерывности усовершенствования редукторов и моторредукторов
реализуется нами по следующим направлениям:
– внедрением новых технологий, устраняющих прежние технологические
упрощения (см. п. 2.2., п. 2.3.);
– применением блочномодульного построения конструкций редукторов
(см. п. 4);
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– оснащением редукторов и приводов разнообразными системами защиты
и управления (см. п. 5);
– разработкой специальных конструкций редукторов и приводов,
максимально приспособленных к специфическим условиям
эксплуатации у конкретных Потребителей.

14
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3. Учёт новых особенностей и свойств зацепления червячных передач
– основа высокого качества, надёжности и долговечности червячных
редукторов, производимых НТЦ Редуктор
Большинство Потребителей редукторов знают не понаслышке о том, что среди
всех редукторов червячные редукторы характеризуются наибольшей неэко
номичностью и ненадёжностью в эксплуатации. Такие мнения, оправданные по
факту, но не верные в своей основе, базируются на опыте эксплуатации, в боль
шинстве своём, некачественно изготовленных червячных редукторов, работа ко
торых характеризуется очень низким КПД, интенсивным нагревом, быстрым из
носом зубьев червячного колеса и малой долговечностью.
Причиной выпуска подобных червячных редукторов является отсутствие у
большинства их разработчиков и изготовителей знаний о конструктивных и
технологических решениях, необходимых для изготовления качественных чер
вячных редукторов: в общедоступной технической и справочной литературе такая
информация отсутствует.
В отличие от всех этих разработчиков и изготовителей НТЦ Редуктор сумел
наладить изготовление действительно качественных червячных редукторов. Это
достигнуто путём аккумулирования всех известных современных знаний о
червячных передачах, технологиях их изготовления и особенностях эксплуатации.
Используя эти знания и собственные “ноухау”, НТЦ Редуктор обеспечил
производимым червячным редукторам такие эксплутационные показатели, которые
существенно превосходят аналогичные показатели работы червячных редукторов
других Производителей, а именно:
 возможность ввода редуктора в эксплуатацию на полную нагрузку без
длительной ступенчатой приработки;
 существенно меньший нагрев и повышенный КПД редуктора;
 повышенная, в 1,6...3,0 раза, долговечность (при сопоставимых
нагрузках);
 возможность передавать кратковременные повышенные (в 1,4...1,6 раза)
нагрузки без опасности “заедания” зубьев и перегрева редуктора.
Мы приведём краткую информацию о разнообразных свойствах червячных
зацеплений (положительных и отрицательных), которые учитываются нами при
проектировании и изготовлении передач, а также при сборке редукторов. Это позво
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ляет нам решающим образом влиять на достижение их высоких эксплуатационных
показателей, надёжность и качество.
Более подробную информацию в виде отдельных статей Вы сможете найти на
нашем сайте www.reduktorntck.com.ua.

3.1. Об основных причинах эксплуатационных недостатков
червячных редукторов
В редукторостроении, как и в любой другой сфере человеческой деятельности
(футбол, лечение болезней, пилотирование самолётов, строительство мостов и т.д.),
успех или неудача зависят, прежде всего, от профессионализма людей, которые этим
делом занимаются, точного и правильного применения накопленных ими знаний.
Поэтому сразу же можно сформулировать главную мысль: причины проявления всех
эксплуатационных недостатков червячных редукторов кроются, прежде всего, в
непрофессионализме их проектировщиков и изготовителей.
В качестве доказательства этого утверждения можно привести несколько
исторических фактов – примеров.
Английская фирма David Brown на основе своих глубоких знаний о свойствах
червячных передач и методах их изготовления, более 50 лет сохраняла мировое
лидерство в этой области. Её червячные редукторы и передачи, КПД которых был
доведён до 95%, повсеместно вытеснили глобоидные и гипоидные редукторы и
передачи.
Немецкая фирма Flender более 60 лет производит червячные редукторы с
зацеплением “Саvex” (с вогнутым профилем витков червяка), эксплуатационные
показатели

которых

(предельный

момент,

КПД,

долговечность)

остаются

недосягаемыми для других производителей, что обеспечивает этой фирме ус
тойчивые и постоянные конкурентные преимущества перед другими фирмами.
Успехи двух этих фирм и преимущества их червячных редукторов не случайны.
Они базировались на глубочайших научных знаниях и “ноухау”.
Например, над секретами производства червячного зацепления братьев Браун
более 50 лет безуспешно “бились” ученые многих стран мира (в том числе и бывшего
СССР: Ф.Л. Литвин, И.П. Бернацкий и др.). И только в 1984 году, после появления
публикаций о повторном контакте в червячном зацеплении (см. статью [3]), эти
секреты были раскрыты, а преимущества, которыми обладало это зацепление,
осмыслены и объяснены.
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Аналогично, фирма Flender использовала в своих разработках, в том числе в
конструкциях червячных передач, исследования и патенты Густава Нимана – одного
из величайших специалистов ХХ века в области теории червячных и зубчатых
передач.
В отличие от приведённых выше примеров грамотного применения особых
положительных свойств червячных передач, которые проявляются в виде экс
плуатационных преимуществ у Потребителей, приведём прямо противоположный
пример неумелого и неквалифицированного подхода к проектированию и
изготовлению червячных редукторов.
а)

б)

Рис. 1. Варианты расположения начального пятна контакта на боковой
поверхности зубьев червячного колеса (для правого направления витков
червяка)
а) начальное пятно контакта в типовых конструкциях редукторов
2Ч40, 2Ч63, 2Ч80 (разработки бывшего СССР)
б) оптимальное начальное пятно контакта, применяемое в
модернизированных редукторах 2Ч40М, 2Ч63М, 2Ч80М и
других производства НТЦ Редуктор
1 – направление вращения червяка
2 – средняя плоскость червячного колеса
3 – торец зуба колеса со стороны выхода витка червяка из зацепления с
зубом колеса
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В конструкциях украинских редукторов 2Ч40, Ч50, 2Ч63, 2Ч80, Ч100, Ч
125, Ч160, доставшихся в наследство от бывшего СССР (все они в неизменном виде
производятся многими заводами по сей день и поставляются Потребителям), было
предусмотрено множество конструктивных и технологических упрощений, цель
которых состояла в максимальном удешевлении производства и упрощении сборки
редукторов. Были разработаны отраслевые стандарты на модифицированное
червячное зацепление и инструмент для его изготовления (ОСТ 2Н21484, ОСТ
2Н24984, ОСТ 2Н241084, ОСТ 2Н91584).
В угоду максимальной экономии червячных фрез и простоты сборки редукторов,
начальное пятно контакта в этих редукторах расположено в средней части зуба
колеса (см. рис. 1), что, как известно, является основной причиной зарождения
задиров на поверхности зубьев, интенсивного выделения тепла, пониженного КПД и
значительно пониженной долговечности червячных редукторов.
Авторы этих упрощений и “нововведений” давно отошли от дел, однако, заводы
изготовители червячных редукторов продолжают производить редукторы с такими
упрощениями, нанося значительный ущерб своим Потребителям.

3.2. Новые свойства зацеплений червячных передач, учитываемые в
разработках НТЦ Редуктор
Важнейшие конструктивнотехнологичекие отличия червячных редукторов,
производимых НТЦ Редуктор, состоят в том, что при выборе исходных
геометрических параметров, расчётах, проектировании и изготовлении червячных
передач учитываются принципиально новые свойства червячного зацепления,
неизвестные не только производителям или потребителям червячных редукторов, но
даже авторам книг и справочников по червячным передачам.
Ниже мы приведём наиболее важную информацию о новых свойствах контакта
в зацеплении и их влиянии на изменение эксплуатационных показателей и
работоспособность чевячных передач.
а). В технической литературе червячное зацепление рассматривают как ста
тичное (неизменяемое) и оценивают его усреднёнными показателями, такими как:
радиус приведённой кривизны в полюсе зацепления, делительный угол подъёма
витка червяка, коэффициент перекрытия и др. Вместе с тем в червячной передаче в
процессе её эксплуатации происходят существенные изменения характера контакта
и его свойств: контакт начальный (приработочный), контакт локализованный,
контакт теоретический (расчётный), контакт изношенный. Заметим, что контакт
18
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изношенный

учитывает

эксплуатационное

распространение

контакта

на

переходные поверхности витка червяка и зубьев колеса. Влияние этого контакта
существенно изменяет эксплуатационные свойства червячной передачи (они, как
правило, ухудшаются). Применяя модификацию исходных поверхностей и
специальные технологические приёмы при нарезании витков червяка и зубьев
колеса, НТЦ Редуктор исключает отрицательные и усиливает положительные
свойства изменяемого контакта, что является важной теоретической основой
повышенной надёжности, долговечности и экономичности наших редукторов.
б). Важнейшим показателем, влияющим на изменение эксплуатационного
контакта и изменяющиеся эксплуатационные свойства червячных редукторов,
является коэффициент смещения Х, применяемый, как известно, в диапазоне
–2,0 J Х J 1,25. В разработках НТЦ Редуктор усиление положительного влияния
коэффициента смещения достигается соответствующим применением червяков
эвольвентных (ZI), архимедовых (ZA), конволютных (ZN) или с вогнутым профилем
(ZT).
в). В разработках НТЦ Редуктор при проектировании и изготовлении червячных
передач

учитывается

новое

и

неизвестное

подавляющему

большинству

специалистов свойство червячного зацепления – повторный контакт [3], отрица
тельно влияющий на условия смазывания, износ, выделение тепла, а следовательно,
на долговечность и надёжность эксплуатируемых редукторов. Особенности подбора
параметров передач, методов их изготовления и сборки таковы, что отрицательное
влияние повторного контакта исключается (или ослабляется), благодаря чему
достигаются повышенные эксплуатационные показатели редукторов.
г). В разработках НТЦ Редуктор в целях повышения точности изготовления и
сборки кроме стандартных технологических приёмов применяются известные
теоретические концепции о модификации сопряженных поверхностей витка
червяка и зубьев колеса. Внося необходимые коррективы в исходные поверхности,
смоделированные на ПЭВМ, достигается итоговая точность передачи (и редуктора),
на 2—3 степени выше, чем у других производителей.
д). В разработках НТЦ Редуктор учитываются при проектировании и из
готовлении другие особенности свойств зацепления червячных передач, на
правленные на повышение эксплуатационных показателей, качества и надёжности
производимой продукции, в том числе такие как:
– уточнённая методика прочностного расчёта червячных передач, инте
грально учитывающая свойства локальных зон зацепления;
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– широкое применение червячных передач с повышенной заходностью
червяков (z1 = 3, 4, 5 и более), в том числе для цилиндрочервячных
редукторов взамен червячных;
– применение нестандартных модулей, углов профиля и др.
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4. Блочномодульный принцип построения редукторов и мотор
редукторов, производимых НТЦ Редуктор
Решение задач преодоления техникоэксплуатационного отставания и по
вышения конкурентоспособности типовых российских редукторов Ч, 2Ч, 3МП,
МЦ2С и других сопряжено с созданием большого числа новых, ранее не произ
водившихся в Украине, образцов редукторов и моторредукторов.
Их новые модификации и конструктивные исполнения, разработанные НТЦ
Редуктор, не вписываются в традиционно существующие в Украине построения и
классификации. Это создаёт существенные трудности в доведении до украинских
Потребителей необходимой информации о наших новых разработках, предложениях
и возможностях. Потребители, не располагая требуемой, легко воспринимаемой
информацией о новых украинских редукторах и моторредукторах, продолжают по
инерции применять прежние, устаревшие и неэкономичные конструкции либо
вынужденно переходят на применение редукторов и приводов зарубежных фирм, у
которых информация о всевозможных вариантах и конструктивных исполнениях
редукторов и приводов представлена в более понятном и легко воспринимаемом виде.
Остроту возникшей информационной проблемы, которой мы коснулись в
данном разделе, можно проиллюстрировать на конкретном примере, взяв за основу,
например, редуктор Ч100.
Итак, если множество украинских поставщиков попрежнему предлагают
Потребителям редуктор Ч100, то имеется ввиду, что речь идёт о типовом червячном
редукторе, выполненном в одномединственном конструктивном исполнении – на
лапах, с передаточным отношением от 8 до 80 и схемами сборки 51, 52, 53 или 56. В
этом случае у Потребителей не возникает какихлибо барьеров в восприятии ин
формации о предлагаемой продукции, так как она предельно проста и повторяется в
неизменном виде более 30 лет.
В отличие от других, НТЦ Редуктор предлагает не одно, а, как минимум, 40
разных конструктивных исполнений редукторов и моторредукторов, построенных
на основе редуктора Ч100 (см. таблицу 4.1), и предназначенных для выполнения
существенно отличающихся эксплуатационных задач.
Рассматривая таблицу 4.1, следует учитывать, что перечень редукторов и мотор
редукторов, приведенный в этой таблице, не является исчерпывающим: кроме
перечисленных в таблице, НТЦ Редуктор предлагает своим Потребителям также
другие редукторы и моторредукторы, построенные на базе редуктора Ч100, в том
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числе: со встроенным тормозом, с частотными преобразователями, позволяющими
изменять частоту вращения выходного вала, и многие другие.

Нельзя не согласиться с тем, что информация, представленная в таблице 4.1,
значительно более трудна для восприятия и запоминания, чем прежняя информация
о редукторе Ч100. Вместе с тем, это многообразие трудно запоминаемых вариантов
подчинено стройной и легко воспринимаемой структурной логике, исходящей из
нового блочно%модульного принципа построения редукторов и моторредукторов, при
нятого НТЦ Редуктор (см. стр. 24–25).
Рациональность и целесообразность применения блочномодульного принципа
состоит в том, что любой редуктор (моторредуктор), простой или сложный,
допускается

рассматривать,

как

состоящий

из

отдельных

повторяющихся

элементов, которые можно называть “блоками” или “модулями”, исполняющими
свои особые, отличные от других конструктивные и эксплуатационные функции.
Если проанализировать конструкции самых разных редукторов (моторредукторов) и
вычленить из них все такие элементы, полезные для целей эксплуатации, то на их
основе можно составить структурную блочномодульную схему построения
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редукторов и моторредукторов, охватывающую все конструктивно возможные
варианты их построения: от самых простых, до самых сложных.
Для нашего примера с редуктором Ч100, в таблице 4.1 в качестве “блоков” и
“модулей” можно назвать:
 редуктор Ч100 на лапах;
 редуктор Ч100 на фланце (Ф);
 реактивную штангу (Ш);
 одноступенчатую цилиндрическую приставку (Ц);
 двухступенчатую цилиндрическую приставку (Ц2);
 червячный редуктор (2Ч63);
 цилиндрочервячный редуктор (ЦЧ63);
 цилиндрочервячный редуктор (Ц2Ч63);
 вариатор скорости (В);
 электродвигатель (М);
 частотный преобразователь;
 устройство плавного пуска;
 вентилятор;
 тормоз.
Блочномодульная схема построения разнообразных конструкций червячных
редукторов и моторредукторов, приведённая на стр. 24–25, наглядна, легка для
восприятия и понимания. Её применение помогает Потребителю легко осмыслить и
выбрать наиболее рациональную конструкцию редуктора (моторредуктора), чего
нельзя сказать о таблице 4.1.
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Блочномодульная схема построения червячных и
Вход

5

1
6

9

7
2

10

3

11
13

8

4

1.
2.
3.
4.

Частотный преобразователь
Устройство плавного пуска
Электродвигатель
Электродвигатель со встроенным
тормозом
5. Входной вал цилиндрический
6. Входной вал конический с
внутренней резьбой
7. Входной вал конический с
наружной резьбой

24

12

8. Вариатор
9. Редуктор цилиндрический
одноступенчатый
10. Редуктор цилиндрический
двухступенчатый
11. Муфта
12. Фланец присоединительный
13. Редуктор червячный первой
ступени
14. Вентилятор
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цилиндрочервячных редукторов и моторредукторов
Выход

19

20

21
16

22

17

23

15

24

25
14

18

15. Редуктор червячный основной
ступени (базовый модуль)
16. Монтаж редуктора на фланце
17. Монтаж редуктора на лапах
18. Монтаж редуктора с полым
выходным валом и реактивной
штангой
19. Выходной вал цилиндрический
20. Выходной вал конический с
внутренней резьбой

21. Выходной вал конический с
наружной резьбой
22. Выходной вал полый со шлицами,
симметричный
23. Выходной вал полый со шлицами,
несимметричный
24. Выходной вал полый со шпоноч
ным пазом, симметричный
25. Выходной вал полый со шпоноч
ным пазом, несимметричный
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5. Системы управления и защиты редукторов, моторредукторов
от перегрузок
В современных условиях интенсивной эксплуатации технологического обо
рудования надёжная и длительная работа редукторов, моторредукторов и приводов
становится немыслимой и экономически невыгодной без их оснащения системами
управления и средствами защиты от перегрузок. Это объясняется тем, что любая
поломка или аварийная остановка технологического оборудования влечёт за собой
убытки, в сотни и тысячи раз превышающие суммы, которые были сэкономлены при
покупке редукторов, моторредукторов и приводов.
НТЦ Редуктор предлагает разнообразные системы управления и устройства
защиты редукторов, моторредукторов и приводов, в том числе:
> электронные:
– преобразователи частоты для асинхронных электродвигателей;
– устройства плавного пуска и торможения аналоговые и цифровые
мощностью до 1150 кВт;
– контроллеры логические, температурные;
– операторские панели;
– многофункциональные электронные счётчики;
– линейные энкодеры;
– оптические, ёмкостные, индуктивные и фотоэлектрические датчики;
– устройства защиты от перегрузок;
> механические:
– вариаторы скорости;
– предохранительные муфты (муфты предельного момента);
– втулочнопальцевые, обгонные муфты;
– срезные штифты и др.

5.1. Преобразователи частоты
Сегодня нельзя найти отрасль, где не применялись бы частотнорегулируемые
электроприводы с приводными асинхронными двигателями. Применение мотор
редукторов и приводов совместно с частотными преобразователями позволяет в
широком диапазоне осуществлять плавное или ступенчатое регулирование частоты
вращения вала асинхронного электродвигателя и выходного вала моторредуктора.
Частотные преобразователи также обеспечивают плавный пуск, останов и защиту
привода от аварийных перегрузок.
26

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

Введение

НТЦ Редуктор по заявкам Заказчиков поставляет моторредукторы и приводы в
комплекте с частотными преобразователями известных фирм: LENZE, DELTA
ELECTRONICS Inc, CONTROL TECHNIQUES, LG INDUSTRIAL SISTEMS.
Предлагаемые преобразователи сертифицированы на соответствие требованиям
Украины по электробезопасности, электромагнитной совместимости (ЭМС) и
экологичности.
Большинство производственных машин и механизмов общепромышленного
применения (насосы, вентиляторы, конвейеры, компрессоры и т.д.) требуют
относительно небольшого диапазона и невысокой точности регулирования скорости,
относительно низкого быстродействия. В этом случае НТЦ Редуктор поставляет к
электроприводам системы скалярного управления асинхронными двигателями, т.е. с
взаимосвязанным регулированием частоты и значения питающего напряжения (V/F).
Для широкодиапазонных, высокочастотных и быстродействующих электро
приводов станков, роботов и транспортных средств НТЦ Редуктор поставляет более
сложные системы векторного управления, которые позволяют:

! развивать высокий момент на низких оборотах;
! задавать двигателю очень большое ускорение;
! осуществить подхват двигателя при кратковременном пропадании питающего
напряжения без опрокидывания инвертора;

! осуществлять пропуск нежелательных для механизма скоростей (например,
связанных с механическими проблемами резонанса).
Векторное управление позволяет управлять работой высокодинамичных систем,
требующих очень высоких показателей качества

регулирования: механизмов с

высокими требованиями к моменту, как при пуске, так и при торможении,
высокоинерциальных механизмов и т.п.
Преобразователи частоты (ПЧ) могут комплектоваться дополнительным
внешним фильтром радиочастот, применение которого позволяет ПЧ с запасом
отвечать самым жёстким требованиям по электромагнитной совместимости. Сово
купность качеств преобразователя частоты делает его отличным выбором для
управления технологическим оборудованием, а наличие разнообразных модулей
расширения позволяет создавать на его базе локальные системы управления или
интегрировать ПЧ в уже существующие системы управления.
Получить подробную информацию о конкретных типах частотных преобра
зователей можно по тел.: (044) 4595410 и на сайте: www.reduktorntck.com.ua
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Машины, где целесообразно применять преобразователи частоты:
конвейеры, лебёдки, краны, лифты, подъёмные механизмы, экскаваторы, высоко
точные системы позиционирования, станки с ЧПУ, металлообрабатывающие станки,
бумагоделательные машины, робототехника, экструдеры, мельницы, центрифуги,
штамповочные прессы.

]

Для кранов
В отличие от большинства электроприводов производственных механизмов,

крановый электропривод, как правило, не имеет наперёд заданного цикла. Режим
его работы зависит от многих факторов, а нагрузка и знак её изменяются в весьма
широких пределах.
Для кранов НТЦ Редуктор рекомендует векторное управление, которое
позволяет осуществлять плавный частотный разгон всех механизмов крана с
управляемым ускорением, плавное регулирование скорости в большом диапазоне
при различных значениях и направлениях нагрузки, дотяжку и точную остановку
механизмов; работу главного механизма в режимах подъёма, силового спуска с
глубоким регулированием скорости, с ограничением динамического момента и тока
электродвигателей.

]

Для станков
Векторное управление позволяет применять электроприводы как на механизмах

главного движения с циклическими режимами работы и с высокими темпами
разгона, торможения, реверсирования, так и на механизмах подачи с достижением
высокой точности позиционирования (шпинделя шлифовального станка, например).
Благодаря векторному управлению Вы можете осуществить пропуск частот, на
которых работа станка нежелательна, качественно регулировать скорость в
огромном диапазоне и ограничить момент нагрузки.

]

Для экструдеров, мельниц, миксеров
Характерной особенностью этих механизмов является большой пусковой

момент, составляющий 150–200%. Раньше это решалось управляемыми электро
приводами постоянного тока. Однако, ввиду повышенной стоимости самих элек
тродвигателей и сложности их обслуживания, наличия токопроводящей пыли в
окружающем воздухе и широкого диапазона рабочих температур, их применение
становится проблематичным. Применение систем с векторным управлением
позволяет перейти к недорогим асинхронным электродвигателям, развить требуемый
начальный момент и преодолеть влияние больших сил сопротивления.
28
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5.2. Устройства плавного пуска
Эти устройства предназначены для плавного пуска и останова трёхфазных
асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 3 до
1150 кВт. Применение устройства плавного пуска позволяет:

! регулировать величину пускового тока в обмотках электродвигателя;
! регулировать время пуска и останова;
! точно настраивать величину пускового момента и таким образом снижать
динамические нагрузки в приводах и исполнительных механизмах.
Получить подробную информацию об устройствах плавного пуска можно по тел.:
(044) 4595410 и на сайте: www.reduktorntck.com.ua

5.3. Механические вариаторы скорости
Во многих случаях требуются приводы со скоростью, изменяемой в ограни
ченном диапазоне и без высоких требований к точности её поддержания. Примером
могут служить транспортёры, мешалки, смесители и т.п., у которых требуется только
установка желаемых значений скоростей отдельных машин. В таком оборудовании
целесообразно применять механические вариаторы, которые позволяют плавно
регулировать частоту вращения n2 с одновременным изменением крутящего момента
Т2 на выходном валу привода.
НТЦ Редуктор, используя планетарнофрикционные вариаторы, производит и
поставляет широкий спектр вариаторредукторов, моторвариаторов, мотор
вариаторредукторов. Эти вариаторы обеспечивают диапазон регулирования частоты
вращения 3,5; 5,3; 5,8; 6,5 при передаваемой мощности от 0,18 до 9,2 кВт в
зависимости от их типоразмера. Основные преимущества применения мотор
редукторов в сочетании с планетарнофрикционными вариаторами скорости:
компактность, низкий уровень шума, удобство и простота обслуживания.
Применение таких приводов позволяет при минимуме затрат осуществить
модернизацию любого оборудования, в составе которого применяются типовые или
модернизированные редукторы и моторредукторы, и, благодаря этому, значительно
расширить технологические

возможности

действующего производства. Более

подробную информацию о выборе и применении вариаторов можно узнать по тел.:
(044) 4595410.
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6. Варианты конструктивных исполнений червячных редукторов и
моторредукторов
НТЦ Редуктор, в отличие от всех других поставщиков, которые традиционно
ограничиваются поставкой червячных редукторов с четырьмя схемами сборки: 51,
52, 53, 56, значительно расширил число таких схем и вариантов конструктивных
исполнений.
Все наши усовершенствования выполнены и разделены по трём признакам
(направлениям):
 по относительному расположению концов валов (см. п. 6.1);
 по расположению червячных пар редукторов в пространстве (см. п. 6.2);
 по способу монтажа редукторов (моторредукторов) (см. п. 6.3).

6.1. Варианты сборки червячных редукторов
и моторредукторов
В этом разделе представлены варианты схем сборки червячных и цилиндро
червячных редукторов (моторредукторов), производимых НТЦ Редуктор. В схемах
сборки редукторы (моторредукторы) рассматриваются в проекции на гори
зонтальную плоскость при расположении червяка выходной ступени под червячным
колесом независимо от их фактического расположения при эксплуатации.
Пояснения к условным графическим изображениям редукторов (моторредукторов)
приведены на рисунке 2.

Рис. 2
1
2
3
4
5

– входной вал
– выходной вал
– полый симметричный выходной вал
– полый несимметричный выходной вал
– электродвигатель
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6
7
8
9

– входной вал, направленный вверх
– входной вал, направленный вниз
– электродвигатель, направленный вверх
– электродвигатель, направленный вниз
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Таблица 6.1 Схемы сборки редукторов типа Ч, 2Ч
Сборки с концами валов
под элементы привода

*

Сборки с полым
выходным валом

Таблица 6.2 Схемы сборки мотор%редукторов типа МЧ
Сборки с концами валов
под элементы привода

*

Сборки с полым
выходным валом

Таблица 6.3 Схемы сборки редукторов типа ЦЧ, Ц2Ч
Сборки с концами валов
под элементы привода

*

Сборки с полым
выходным валом

Таблица 6.4 Схемы сборки мотор%редукторов типа МЦЧ, МЦ2Ч
Сборки с концами валов
под элементы привода

*

Сборки с полым
выходным валом
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Таблица 6.5 Схемы сборки редукторов типа Ч2
Сборки с концами валов
под элементы привода

*

Сборки с полым
выходным валом

Таблица 6.6 Схемы сборки мотор%редукторов типа МЧ2
Сборки с концами валов
под элементы привода

*

32

Сборки с полым
выходным валом
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Таблица 6.7 Схемы сборки редукторов типа ЦЧ2
Сборки с концами валов
под элементы привода

*

Сборки с полым
выходным валом

Таблица 6.8 Схемы сборки мотор%редукторов типа МЦЧ2
Сборки с концами валов
под элементы привода

*

Сборки с полым
выходным валом

Примечание к таблицам 6.1–6.8:
* Элементами привода являются полумуфты, шестерни и другие детали, пере
дающие движение на исполнительный механизм.
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6.2. Варианты расположения червячных передач редукторов в
пространстве
Червячные редукторы (моторредукторы) могут эксплуатироваться при раз
личных вариантах расположения червячных передач в пространстве. В пред
ставленных ниже схемах редукторы рассматриваются в вертикальной плоскости,
при этом в схемах расположения 3 и 4 редукторы рассматриваются в положении, при
котором конец входного вала находится со стороны наблюдателя.

Таблица 6.9 Варианты расположения червячных передач редукторов
типа Ч и 2Ч

Таблица 6.10 Варианты расположения червячных передач редукторов
типа ЦЧ

Таблица 6.11 Варианты расположения червячных передач редукторов
типа Ц2Ч

1  червячный вал под колесом
2  червячный вал над колесом
34

3, 4  вал червячного колеса вертикальный
5, 6  червячный вал вертикальный
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Таблица 6.12 Варианты расположения червячных передач редукторов
типа Ч2 и ЦЧ2*

Примечания:
1. *Для цилиндрочервячных редукторов типа ЦЧ2 входная цилиндрическая ступень
условно не показана.
2. Варианты расположения червячных передач моторредукторов аналогичны вари
антам расположения редукторов.
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6.3. Конструктивные исполнения по способу монтажа
В таблице 6.13 представлены варианты конструктивных исполнений по способу
монтажа корпуса выходной ступени червячного редуктора (моторредуктора) к
исполнительному механизму. При выборе исполнения по способу монтажа
необходимо проверить по таблице 6.14 применяемость данного варианта исполнения
для конкретного габарита редуктора (моторредуктора).

Таблица 6.13

1 – монтаж к привалочной плоскости редуктора (без лап)
2 – монтаж редуктора на лапах со стороны червяка
3 – монтаж редуктора на лапах со стороны колеса
4 – монтаж редуктора на лапах со стороны, противоположной
входному концу червяка
5 – монтаж редуктора на лапах со стороны входного конца червяка
6 – монтаж редуктора на фланце справа
7 – монтаж редуктора на фланце слева
8 – редуктор с полым выходным валом и реактивной штангой справа
9 – редуктор с полым выходным валом и реактивной штангой слева
36
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Примечания:
1. В вариантах исполнений по способу монтажа редукторы рассматриваются в
положении, при котором червячный вал располагается под червячным колесом
независимо от их фактического расположения в пространстве при эксплуатации.
2. Варианты конструктивных исполнений по способу монтажа моторредукторов
аналогичны вариантам конструктивных исполнений по способу монтажа для
редукторов.

Таблица 6.14 Применяемость конструктивных
исполнений по способу монтажа
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7. Рекомендации по рациональному применению
червячных редукторов и моторредукторов
Несмотря на широкое практическое применение, в технической литературе
отсутствуют какиелибо осмысленные рекомендации по рациональному приме
нению червячных редукторов и моторредукторов в зависимости от их типоразмеров,
передаточных отношений, конструктивных схем исполнения, способов монтажа и
др.
Такой информационный пробел до недавнего времени можно было объяснить
тем, что традиционная украинская номенклатура червячных редукторов, серийно
производимых почти в неизменном виде более 30 лет, не давала Потребителям каких
либо альтернативных вариантов: одноступенчатые редукторы 2Ч40…80, Ч100…160
на лапах, с передаточным отношением i=8…80. И сегодня, в силу инерционности
мышления

(или

низкого

уровня

профессионализма)

многие

поставщики,

ориентируясь на эту номенклатуру и традиционные запросы Потребителей,
рекламируют, производят и поставляют всё те же червячные редукторы и ничего
более. Если же у Потребителей при проектировании или модернизации приводов
возникали (или возникают) какиелибо специальные потребности, то они
действовали (и действуют), ориентируясь на свой опыт, применяя конструктивные
копии известных им технических решений и рекомендаций, содержащихся в
литературе 3050летней давности.
Однако сегодня, в условиях конкурентной борьбы, когда приоритетными стали
интересы Потребителей, НТЦ Редуктор предлагает десятки принципиально
различных вариантов конструктивных исполнений редукторов (см. п. 6), каждый из
которых имеет свои рациональные и предпочтительные области применения.
Прежние подходы и представления по рациональному применению различных
вариантов червячных редукторов не пригодны, поскольку они были выработаны
исходя из интересов и технических возможностей производителей.
Ниже приведены рекомендации, руководствуясь которыми каждый Потре
битель сможет более точно, чем прежде, воспользоваться многообразием кон
структивных вариантов редукторов и моторредукторов, представленных в каталоге,
и, благодаря этому, избежать неточностей и ошибок при их выборе и получить
наиболее

экономичный

и

надёжный

вариант,

применение

которого

значительную экономию эксплуатационных затрат.
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1. Если имеются альтернативные возможности, то следует применять мотор
редукторы, а не редукторы.
2. Фланцевое крепление редукторов (моторредукторов) или насадное кре
пление с реактивной штангой следует предпочитать креплению «на лапах».
3. Редукторы и моторредукторы червячные одноступенчатые с передаточным
отношением i >40 рекомендуется не применять. При передаточных отношениях i >40
рекомендуется применять цилиндрочервячные редукторы. Это позволит повысить
долговечность (примерно в 2...4 раза), КПД редуктора (на 10...20 %) и даст
Потребителю дополнительную экономию электроэнергии.
4. Если привод машины работает в тяжёлых динамических условиях, с частыми
пусками и остановами или неравномерной нагрузкой, то также, вместо червячных
следует применять цилиндрочервячные редукторы и моторредукторы.
5. Весьма эффективным техническим решением, понижающим динамику
привода, является применение устройств защиты. Применение этих устройств
позволяет уменьшить типоразмер применяемого редуктора (моторредуктора) и его
стоимость.
6. Если требуется повысить передаваемый момент и (или) долговечность
привода, то этого наиболее просто достичь применением цилиндрочервячных
редукторов (моторредукторов) вместо червячных.
7. Если есть возможность, то следует всегда применять редукторы с меньшим
передаточным отношением, т. е. i = 4…25.
8. Редукторы (моторредукторы) с передаточным отношением i >31,5 реко
мендуется применять в тех случаях, когда необходимо воспользоваться свойством
самоторможения червячной передачи.
9. Не стремитесь выбирать и применять редуктор со значительно повышенным
сроком эксплуатации (боле 10…20 тысяч часов). Это конструктивно и экономически
не выгодно, так как приведёт к применению редуктора повышенных габаритов,
массы и стоимости. Лучше заказать запасную червячную пару и другие запчасти,
чтобы после исчерпания стандартного ресурса произвести замену изношенных
деталей.
10. Всегда, где это возможно, стремитесь применять соединение редуктора
(моторредуктора) с исполнительным механизмом через муфту, компенсирующую
дополнительные усилия как от динамики, так и перекоса осей.

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

39

Введение

11. Чем больше габарит редуктора (моторредуктора) и выше его мощность, тем
больше внимания следует уделять применению разнообразных систем защиты от
перегрузок и аварийных ситуаций.
12. Прежде чем выбрать редуктор или моторредуктор, тщательно изучите
методические рекомендации на стр. 114–121. Это позволит Вам учесть все осо
бенности эксплуатации, избежать ошибок при выборе и обеспечить требуемую
надёжность и длительность эксплуатации выбранного редуктора.
Если у Вас есть какиелибо специфические условия (или требования) эксплу
атации, которые не учитываются методикой, обратитесь к специалистам НТЦ
Редуктор.
Если, применяя методику, Вы выбрали редуктор, который Вам не подходит по
габаритам и весу, то проанализируйте и измените принятые Вами исходные данные,
продумайте и примените конструктивные меры, которые позволят снизить значения
эксплуатационных коэффициентов К1...К7.

40

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

Раздел 1
РЕДУКТОРЫ И
МОТОР%РЕДУКТОРЫ
ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
Ч%М, 2Ч%М, ЧФ%М, 2ЧФ%М
МЧ%М, МЧФ%М

i = 4...80

n2 = 9,37...375 мин %1
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Редукторы и моторредукторы могут быть изготовлены с вентиляторами.
3. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
4. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Редукторы и моторредукторы могут быть изготовлены с вентиляторами.
3. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
4. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Редукторы и моторредукторы могут быть изготовлены с вентиляторами.
3. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
4. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
44

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Редукторы и моторредукторы могут быть изготовлены с вентиляторами.
3. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
4. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
3. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
4. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
3. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
4. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Технические характеристики
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Технические характеристики (продолжение)
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Технические характеристики (окончание)
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Примечания к таблицам на стр. 4850:
1. Значения основных технических характеристик модернизированных редукторов и мо
торредукторов не отличаются от типовых. Однако, при неизменных нагрузках модерни
зированные редукторы обладают повышенной сопротивляемостью износу и повышенной
в 1,6…3 раза долговечностью по сравнению с типовыми.
2. Допускается отклонение фактического передаточного отношения iФ от номи
нального i до 5% для червячных одноступенчатых редукторов и моторредукторов.
3. Технические характеристики, приведённые в таблице, рассчитаны при работе
редуктора (моторредуктора) 8 часов в сутки, постоянной по величине и непрерывно
действующей нагрузке, температуре окружающей среды 20 °С, плавной работе без
толчков и заеданий, применении синтетической смазки.
4. Значения КПД для моторредукторов приведены без учета КПД электродвигателя.
5. Для правильного выбора типоразмера редуктора (моторредуктора), эксплу
атируемого при условиях, отличающихся от приведённых в п. 3, необходимо восполь
зоваться методикой НТЦ Редуктор, учитывающей реальные условия эксплуатации
(см. Приложение), или обратиться за консультацией к специалистам НТЦ Редуктор.

Допускаемые радиальные консольные нагрузки

Примечания:
1. F1 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части входного вала;
F 2 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части выходного вала.
2. Для двухконцевых входных и выходных валов табличные значения консольных
нагрузок следует уменьшить в 2 раза.
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Раздел 1. Редукторы и мотор)редукторы
червячные одноступенчатые

Примеры условных обозначений
Редуктор

Ч  125М  10  52  1  2  К2  Ц  У3

Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Моторредуктор

МЧ  63М  20  75  51  2  4  Ц  У3

Тип моторредуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Частота вращения выходного вала, мин 1
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Моторредуктор

МЧФ  200М  25  60  52  2  7  Ц  У3

Тип моторредуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Частота вращения выходного вала, мин 1
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Внимание!
При заказе редукторов и моторредукторов просим ссылаться
на данное издание каталога.
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Раздел 2
РЕДУКТОРЫ И
МОТОР%РЕДУКТОРЫ
ЦИЛИНДРО%ЧЕРВЯЧНЫЕ
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
ЦЧ%М, ЦЧФ%М
МЦЧ%М, МЦЧФ%М

i = 16...250

n2 = 3,0...93,75 мин %1
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Технические характеристики
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Технические характеристики (продолжение)
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Технические характеристики (окончание)
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Примечания к таблицам на стр. 6062:
1. Допускается отклонение фактического передаточного отношения iФ от номи
нального i до 5% для цилиндрочервячных двухступенчатых редукторов и моторре
дукторов.
2. Технические характеристики, приведённые в таблице, рассчитаны при работе
редуктора (моторредуктора) 8 часов в сутки, постоянной по величине и непрерывно
действующей нагрузке, температуре окружающей среды 20 °С, плавной работе без
толчков и заеданий, применении синтетической смазки.
3. Значения КПД для моторредукторов приведены без учета КПД электродвигателя.
4. Для правильного выбора типоразмера редуктора (моторредуктора), эксплу
атируемого при условиях, отличающихся от приведённых в п. 2, необходимо восполь
зоваться методикой НТЦ Редуктор, учитывающей реальные условия эксплуатации
(см. Приложение), или обратиться за консультацией к специалистам НТЦ Редуктор.

Допускаемые радиальные консольные нагрузки

Примечания:
1. F1 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части входного вала;
F 2 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части выходного вала.
2. Для двухконцевых выходных валов табличные значения консольных нагрузок
следует уменьшить в 2 раза.
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Раздел 2. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные двухступенчатые

Примеры условных обозначений
Редуктор ЦЧ  63М  25  52  2  2  К1  Ц  У2
Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Моторредуктор

МЦЧ  125М  50  30  51  1  3  Ц  У2

Тип моторредуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Частота вращения выходного вала, мин 1
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Редуктор

ЦЧФ  160М  20  51  5  6  К2  Ц  У2

Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Внимание!
При заказе редукторов и моторредукторов просим ссылаться
на данное издание каталога.

64

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

Раздел 3
РЕДУКТОРЫ И
МОТОР%РЕДУКТОРЫ
ЦИЛИНДРО%ЧЕРВЯЧНЫЕ
ТРЁХСТУПЕНЧАТЫЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
Ц2Ч%М, Ц2ЧФ%М
МЦ2Ч%М, МЦ2ЧФ%М

i = 63...800

n2 = 0,94...23,8 мин %1
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Технические характеристики
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Технические характеристики (продолжение)
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Технические характеристики (окончание)
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Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Примечания к таблицам на стр. 7274:
1. Допускается отклонение фактического передаточного отношения iФ от номи
нального i до 5% для цилиндрочервячных трёхступенчатых редукторов и моторре
дукторов.
2. Технические характеристики, приведённые в таблице, рассчитаны при работе
редуктора (моторредуктора) 8 часов в сутки, постоянной по величине и непрерывно
действующей нагрузке, температуре окружающей среды 20 °С, плавной работе без
толчков и заеданий, применении синтетической смазки.
3. Значения КПД для моторредукторов приведены без учета КПД электродвигателя.
4. Для правильного выбора типоразмера редуктора (моторредуктора), эксплу
атируемого при условиях, отличающихся от приведённых в п. 2, необходимо восполь
зоваться методикой НТЦ Редуктор, учитывающей реальные условия эксплуатации
(см. Приложение), или обратиться за консультацией к специалистам НТЦ Редуктор.

Допускаемые радиальные консольные нагрузки

Примечания:
1. F1 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части входного вала;
F 2 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части выходного вала.
2. Для двухконцевых выходных валов табличные значения консольных нагрузок
следует уменьшить в 2 раза.

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

75

Раздел 3. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Примеры условных обозначений
Редуктор Ц2Ч  400М  250  52  2  2  Ц  Ц  У2
Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Моторредуктор

МЦ2Ч  320М  500  3  51  2  2  Ц  У2

Тип моторредуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Частота вращения выходного вала, мин 1
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Редуктор

Ц2ЧФ  125М  100  52  1  7  К2  Ц  Т2

Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Внимание!
При заказе редукторов и моторредукторов просим ссылаться
на данное издание каталога.
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Раздел 4
РЕДУКТОРЫ И
МОТОР%РЕДУКТОРЫ
ЧЕРВЯЧНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
Ч2%М, Ч2Ф%М
МЧ2%М, МЧ2Ф%М

i = 25...4000

n2 = 0,187...60 мин %1

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

77

Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Технические характеристики
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Технические характеристики (продолжение)
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Технические характеристики (продолжение)
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Технические характеристики (окончание)
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Примечания к таблицам на стр. 8487:
1. Значения основных технических характеристик модернизированных редукторов и мо
торредукторов не отличаются от типовых. Однако, при неизменных нагрузках модерни
зированные редукторы обладают повышенной сопротивляемостью износу и повышенной
в 1,6…3 раза долговечностью по сравнению с типовыми.
2. Допускается отклонение фактического передаточного отношения iФ от номи
нального i до 8% для червячных двухступенчатых редукторов и моторредукторов.
3. Технические характеристики, приведённые в таблице, рассчитаны при работе
редуктора (моторредуктора) 8 часов в сутки, постоянной по величине и непрерывно
действующей нагрузке, температуре окружающей среды 20 °С, плавной работе без
толчков и заеданий, применении синтетической смазки.
4. Значения КПД для моторредукторов приведены без учета КПД электродвигателя.
5. Для правильного выбора типоразмера редуктора (моторредуктора), эксплу
атируемого при условиях, отличающихся от приведённых в п. 3, необходимо восполь
зоваться методикой НТЦ Редуктор, учитывающей реальные условия эксплуатации
(см. Приложение), или обратиться за консультацией к специалистам НТЦ Редуктор.

Допускаемые радиальные консольные нагрузки

Примечания:
1. F1 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части входного вала;
F 2 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части выходного вала.
2. Для двухконцевых входных и выходных валов табличные значения консольных
нагрузок следует уменьшить в 2 раза.
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые

Примеры условных обозначений
Редуктор Ч2  63/100М  200  11  21  2  К1  Ц  У2
Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячных пар
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Моторредуктор МЧ2  125/250М  250  6  11  22  9  П1  У2
Тип моторредуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Частота вращения выходного вала, мин 1
Вариант сборки
Вариант расположения червячных пар
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Внимание!
При заказе редукторов и моторредукторов просим ссылаться
на данное издание каталога.
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Раздел 4. Редукторы и мотор)редукторы
червячные двухступенчатые
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Раздел 5
РЕДУКТОРЫ И
МОТОР%РЕДУКТОРЫ
ЦИЛИНДРО%ЧЕРВЯЧНЫЕ
ТРЁХСТУПЕНЧАТЫЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
ЦЧ2%М, ЦЧ2Ф%М
МЦЧ2%М, МЦЧ2Ф%М

i = 125...12500

n2 = 0,06...12 мин %1
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. *Размеры приведены без учёта длины резьбового конца вала исполнения К2.
Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорными лапами

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Габаритные и присоединительные размеры
Редукторы и моторредукторы с опорным фланцем

Примечания:
1. Варианты сборки, варианты расположения червячных пар в пространстве и
конструктивные исполнения по способу монтажа см. в разд. “Введение”, п. 6.
2. Крепление с помощью реактивной штанги см. в разделе 6.
3. Размеры концов валов и варианты их исполнений см. в разделе 7.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Технические характеристики

Примечания:
1. Допускается отклонение фактического передаточного отношения iФ от номи
нального i до 8% для цилиндрочервячных трёхступенчатых редукторов и моторре
дукторов.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Технические характеристики (продолжение)

2. Технические характеристики, приведённые в таблице, рассчитаны при работе
редуктора (моторредуктора) 8 часов в сутки, постоянной по величине и непрерывно
действующей нагрузке, температуре окружающей среды 20 °С, плавной работе без
толчков и заеданий, применении синтетической смазки.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Технические характеристики (продолжение)

3. Значения КПД для моторредукторов приведены без учета КПД электродвигателя.
4. Для правильного выбора типоразмера редуктора (моторредуктора), эксплуа
тируемого при условиях, отличающихся от приведённых в п. 2, необходимо вос
пользоваться методикой НТЦ “Редуктор”, учитывающей реальные условия экс
плуатации (см. Приложение), или обратиться за консультацией к специалистам
НТЦ “Редуктор”.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Технические характеристики (окончание)

Внимание!
При заказе редукторов и моторредукторов просим ссылаться
на данное издание каталога.
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Раздел 5. Редукторы и мотор)редукторы
цилиндро)червячные трёхступенчатые

Допускаемые радиальные консольные нагрузки

Примечания:
1. F1 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части входного вала;
F 2 – допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине
посадочной части выходного вала.
2. Для двухконцевых выходных валов табличные значения консольных нагрузок
следует уменьшить в 2 раза.

Примеры условных обозначений
Редуктор ЦЧ2  40/80М  500  12  21  2  К1  Ц  Т1
Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячных пар
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Моторредуктор МЦЧ2  80/160М  500  3  12  21  2  Ц  У2
Тип моторредуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Частота вращения выходного вала, мин 1
Вариант сборки
Вариант расположения червячных пар
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069
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Раздел 6
РЕДУКТОРЫ И
МОТОР%РЕДУКТОРЫ
С РЕАКТИВНОЙ ШТАНГОЙ
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Раздел 6. Редукторы и мотор)редукторы
с реактивной штангой

Реактивная штанга предназначена для восприятия реактивного момента
у редукторов и моторредукторов насадного исполнения (с полым выходным
валом).

Реактивная штанга для редукторов и моторредукторов с межосевым
расстоянием выходной ступени 40, 63 и 80 мм
Штанга присоединяется к одной из боковых сторон корпуса выходной
ступени редуктора (моторредуктора) с помощью двух шпилек. Она может
быть установлена в одном из четырёх положений, как показано на рисунках
ниже.

*Габарит – межосевое расстояние выходной ступени редуктора.
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Раздел 6. Редукторы и мотор)редукторы
с реактивной штангой

Реактивная штанга для редукторов и моторредукторов с межосевым
расстоянием выходной ступени 50, 100...400 мм

*Габарит – межосевое расстояние выходной ступени редуктора.
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Раздел 6. Редукторы и мотор)редукторы
с реактивной штангой

Примеры условных обозначений
Редуктор

Ч  125М  10  56  1  9  1  К2  П3  У1

Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Вариант расположения реактивной штанги
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Моторредуктор

МЧ  63М  20  75  56  2  8  3  П1  Т2

Тип моторредуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Частота вращения выходного вала, мин 1
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Вариант расположения реактивной штанги
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Внимание!
При заказе редукторов и моторредукторов просим ссылаться
на данное издание каталога.
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Раздел 7
РАЗМЕРЫ КОНЦОВ ВАЛОВ
В этом разделе представлены варианты исполнений и размеры входных и
выходных валов: цилиндрических, конических – с наружной или внутренней
резьбой, полых цилинрических – с эвольвентными шлицами или со
шпоночным пазом.

Как определить размеры концов валов
Для выбранного в разделах 1–6 редуктора (моторредуктора) по
таблицам габаритных и присоединительных размеров определяют диаметры
входного и выходного концов валов (dВХ и dВЫХ соответственно). После этого на
стр. 108–112 каталога выбирают требуемые варианты исполнений концов
валов и по приведённым здесь таблицам для соответствующих dВХ и dВЫХ
определяют размеры концов валов.
При заказе редуктора (моторредуктора) в его условном обозначении
указывают требуемые исполнения входного и выходного валов. Примеры
условных обозначений см. на стр. 112.

По индивидуальному заказу НТЦ Редуктор изготовит редукторы и мотор
редукторы со специальными исполнениями концов валов.
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Раздел 7. Размеры концов валов

Исполнения входных валов
цилиндрический

конический

Ц

К1

К2

Исполнения выходных валов
цилиндрический
Ц

К1

К2

полый симметричный
с шлицами

полый несимметричный
с шлицами

П1

П2

полый симметричный
с шпоночным пазом
П3

108

конический

полый несимметричный
с шпоночным пазом
П4
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Раздел 7. Размеры концов валов

Размеры цилиндрических концов валов
Исполнение Ц — цилиндрический с внутренней резьбой

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

109

Раздел 7. Размеры концов валов

Размеры конических концов валов
Исполнение К1 — конический с внутренней резьбой

Исполнение К2 — конический с наружной резьбой
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Раздел 7. Размеры концов валов

Размеры полых выходных валов
Исполнение П1 — полый симметричный с эвольвентными шлицами

Исполнение П2 — полый несимметричный с эвольвентными шлицами

Исполнение П3 — полый симметричный с шпоночным пазом
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Раздел 7. Размеры концов валов

Исполнение П4 — полый несимметричный с шпоночным пазом

Примеры условных обозначений
Редуктор

2Ч  80М  10  51  2  2  К1  Ц  У2

Тип редуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069

Моторредуктор

МЧ  80М  20  75  66  2  2  К1  П1  У2

Тип моторредуктора
Межосевое расстояние, мм
Модернизированный
Номинальное передаточное отношение i
Частота вращения выходного вала, мин 1
Вариант сборки
Вариант расположения червячной пары
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Исполнение конца входного вала
Исполнение конца выходного вала
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069
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Условные обозначения параметров,
принятые в каталоге
aW1
aW2
i
n1
n2
P1

– межосевое расстояние входной ступени редуктора, [мм]
– межосевое расстояние выходной ступени редуктора, [мм]
– номинальное передаточное отношение редуктора
– частота вращения входного вала, [мин 1]
– частота вращения выходного вала, [мин 1]
– мощность на входном валу редуктора или номинальная мощность
электродвигателя (у моторредуктора), [кВт]

T2
F1
F2
h

– номинальный крутящий момент на выходном валу, [НЧм]
– допускаемая радиальная консольная нагрузка на входном валу, [Н]
– допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу, [Н]
– коэффициент полезного действия редуктора (редукторной части мотор
редуктора)
Величины Р1, Т2, n2 и h связаны следующей зависимостью:

Р1=

T2 × n2
9550 × h

Передаточное отношение редуктора определяется как отношение частот
вращения входного и выходного вала:

i=

n1
n2
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Рекомендации по выбору
редукторов и моторредукторов
1. Общие пояснения
Выбор редуктора или моторредуктора (далее – редуктора) состоит в опреде
лении по таблицам технических характеристик настоящего каталога его типораз
мера.
Редукторы эксплуатируются в различных условиях и режимах эксплуатации,
что необходимо учитывать при их выборе, поэтому исходными данными для выбора
редуктора являются:
– крутящий момент ТРАСЧ, воспринимаемый выходным валом редуктора и
соответствующий нормально протекающему (установившемуся) процессу
работы механизма, Н·м ;
– расчётная частота вращения выходного вала, n2Р, мин 1;
– расчётная частота вращения входного вала, n1Р, мин 1 (или требуемое переда
точное отношение iР);
– характер внешней нагрузки;
– продолжительность суточной работы;
– частота пусков;
– наличие реверсивного режима работы;
– режим ввода редуктора в эксплуатацию;
– расположение червячной пары в пространстве;
– тип применяемого смазочного материала;
– температура окружающей среды;
– наличие упругих элементов (муфты, ремни и др.) на входном и выходном
валах редуктора.
Также следует учесть требуемые конструктивные особенности редуктора:

6 монтажное исполнение:
– на лапах,
– на фланце,
– насадное (на полом шлицевом или шпоночном валу с реактивной
штангой);
6 особенности исполнений входного и выходного валов:
– вал односторонний или двухсторонний,
– выходной вал полый с шлицевым или шпоночным отверстием,
– выходной вал с концом для присоединения приборов управления,
– конец вала конический или цилиндрический;
6 взаимное расположение осей входного и выходного валов:
– оси валов скрещиваются под прямым углом,
– оси валов параллельны.
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2. Выбор типа редуктора
2.1. Рассчитывают требуемое передаточное отношение редуктора :

iР =

n1Р
n2Р

,

(1)

где:
n1Р – частота вращения входного вала расчётная;
n2Р – частота вращения выходного вала расчётная.
2.2. Учитывая требуемое передаточное отношение iР или требуемую частоту
вращения выходного вала n2Р, выбирают тип редуктора:

2.3. Часть диапазона передаточных отношений и частот вращения выходного
вала редуктора имеет альтернативные решения. В этом случае выбирают все
возможные типы редукторов и после дополнительного сравнения их табличных
характеристик:
5 крутящего момента Т2 (или мощности P1);
5 КПД;
5 габаритов
выбирают лучший вариант, соответствующий тем или иным существенным тре
бованиям эксплуатации: с максимальным крутящим моментом или КПД, с мини
мальными габаритами и массой.

3. Выбор габарита редуктора
3.1. По таблице технических характеристик, соответствующей выбранному типу
редуктора определяют предварительный габарит редуктора, у которого i C iР и Т2 I
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ТРАСЧ.
3.2. Определяют расчётноэксплуатационное значение крутящего момента Т2РЭ
на выходном валу:
Т2РЭ = ТРАСЧ · КЭ

(2)

где:
ТРАСЧ – расчётный крутящий момент на выходном валу редуктора, соответ
ствующий нормально протекающему (установившемуся) процессу работы механизма,
Н·м;
КЭ – эксплуатационный коэффициент, учитывающий фактические условия
эксплуатации и режим работы редуктора:
КЭ=К1·К2·К3·К4·К5·К6·К7

(3)

Значения коэффициентов К1 – К7 выбирают по таблицам 1 – 7, исходя из
фактических условий и режимов эксплуатации редуктора. Если полученное значение
КЭ превысило 3,0, то для дальнейших расчётов принимают КЭ=3,0.
3.3. По таблице технических характеристик, соответствующей выбранному типу
редуктора:
– сравнивают расчетное значение передаточного отношения с табличными и
находят ближайшее меньшее iМ и ближайшее большее значение iБ;
– для найденных iМ и iБ:
 сравнивают табличные значения частот вращения валов редуктора n1 и n2 с
их исходными (требуемыми) значениями;
 сравнивают табличные значения передаваемых моментов и КПД;
 из двух значений iМ и iБ выбирают передаточное отношение i редуктора в
зависимости от наиболее значимых конструкторскоэксплуатационных
факторов, таких как:
w минимум отклонения от требуемого значения параметра n2;
w максимум КПД;
w максимум передаваемого момента;
– для выбранного значения i сравнивают табличные значения Т2 с расчетным
значением Т2РЭ и находят:
 ближайшее меньшее значение крутящего момента Т2М;
 ближайшее большее значение крутящего момента Т2Б;
– определяют:
 типоразмер редуктора, соответствующий ближайшему меньшему значению
момента Т2М;
 типоразмер редуктора, соответствующий ближайшему большему значению
момента Т2Б.
3.4. Сравнивают техникоэксплуатационные показатели, габариты и массу
редукторов и производят дополнительный конструктивноэксплуатационный анализ
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в целях определения возможности выбора редуктора ближайшего меньшего
типоразмера.
Для этого пересматривают конструкцию машины (условия и режимы её экс
плуатации) в целях уменьшения значения эксплуатационного коэффициента KЭ и,
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соответственно, уменьшения расчётноэксплуатационного момента Т2РЭ до значения
Т 2 Р Э ≤Т 2 М .

4. Примеры выбора редукторов
4.1 При проектировании комплекса пищевого оборудования требуется подобрать
червячный моторредуктор со следующими исходными данными:
– расчётный крутящий момент на выходном валу моторредуктора
ТРАСЧ = 500 Н·м;
– частота вращения выходного вала n2Р = 30 мин 1;
– электродвигатель с частотой вращения n1Р = 1500 мин 1;
– работа непрерывная, 8 часов в сутки, сопровождается средними толчками;
– выходной вал моторредуктора – одноконцевой, вращение – в одну сторону,
соединён с агрегатом эластичной муфтой;
– червяк расположен под колесом;
– предполагается использовать цилиндровое масло;
– установка находится в помещении с температурой воздуха 20 °С.
Рассчитываем требуемое передаточное отношение:
iР = n1Р/n2Р = 1500/30 = 50
Полученное значение передаточного отношения соответствует величине,
указанной в таблицах технических характеристик червячных МЧ и цилиндро
червячных МЦЧ моторредукторов.
Для дальнейшего выбора типоразмера моторредуктора определяем расчётно
эксплуатационное значение крутящего момента:
Т2РЭ=ТРАСЧ·KЭ,

Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com

119

Приложения

где KЭ = K1·K2·K3·K4·K5·K6·K7
Величины коэффициентов K1 ... K7 выбираем по таблицам 1–7, после чего
определяем значения KЭ и Т2РЭ:
K1 = 1,1 (работа 8 часов в сутки, средние толчки)
K2 = 1,0 (температура 20 °С, ПВ = 100%)
K3 = 1,2 (минеральная смазка)
K4 = 1,1 (работа непрерывная, упругая муфта на выходном валу)
K5 = 1,0 (реверса нет)
K6 = 1,2 (ввод в эксплуатацию на номинальную нагрузку)
K7 = 1,0 (червяк под колесом)
KЭ = 1,1 · 1,0 · 1,2 · 1,1 · 1,0 · 1,2 · 1,0 = 1,74
Т2РЭ = 500 · 1,74 = 870 Н·м
Учитывая условие Т2 ≥Т2РЭ , по таблицам технических характеристик выбираем
два варианта:
– для червячных моторредукторов: i = 50, T2 = 1180 Н·м, h = 0,75, что
соответствует габариту МЧ160;
– для цилиндрочервячных моторредукторов: i = 50, T2 = 950 Н·м,
h = 0,83, что соответствует габариту МЦЧ125.
Анализируя полученные данные (габариты, h, T2), решаем, что предпочтителен
моторредуктор цилиндрочервячный МЦЧ125.
Учитывая требуемые конструктивные особенности (вариант сборки, распо
ложение червячной передачи в пространстве, исполнение конца выходного вала)
моторредуктора, окончательно выбираем:
МЦЧ ) 125 ) 50 ) 30 ) 51 ) 1 ) 2 ) К2 ) У2
4.2. Требуется подобрать червячный редуктор со следующими исходными
данными:
– мощность электродвигателя ТРАСЧ = 400 Н·м;
– частота вращения входного вала n1Р = 1500 мин 1;
– частота вращения выходного вала n2Р = 47 мин 1;
– работа 14 часов в сутки, 12 пусков в час, нагрузка – равномерная;
– соединение редуктора с электродвигателем и механизмом – через упругие
муфты;
– выходной вал – вертикальный, полый, вращение – в одну сторону;
– смазка – синтетическая с присадками;
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– место работы – помещение с температурой воздуха 30 °С.
Рассчитываем требуемое передаточное отношение редуктора:
iР = n1Р/n2Р = 1500/47 = 31,9
Полученное значение передаточного отношения сравниваем с табличным,
указанным в таблицах технических характеристик червячных Ч и цилиндро
червячных ЦЧ редукторов, и находим ближайшее значение i = 31,5.
Учитывая условие Т2 ≥ТРАСЧ, по таблицам технических характеристик редук
торов типа Ч в разделе 1 и редукторов типа ЦЧ в разделе 2 определяем предварительный
габарит редуктора: аW=100 мм.
Для дальнейшего выбора типоразмера редуктора определяем расчётно
эксплуатационное значение крутящего момента на выходном валу редуктора:
Т2РЭ = ТРАСЧ·KЭ ,
где

KЭ = K1·K2·K3·K4·K5·K6·K7

Величины коэффициентов K1 ... K7 выбираем по таблицам 1–7, после чего
определяем значения KЭ и Т2РЭ:
K1 = 1,0 (работа 14 часов в сутки; нагрузка – равномерная)
K2 = 1,2 (температура 30 °С, ПВ = 100%)
K3 = 0,8 (синтетическая смазка с присадкой)
K4 = 1,05 (12 пусков в час, соединение валов упругими муфтами)
K5 = 1,0 (реверса нет)
K6 = 1,2 (ввод в эксплуатацию на требуемую номинальную нагрузку)
K7 = 1,0 (выходной вал – вертикальный)
KЭ = 1,0 · 1,2 · 0,8 · 1,05 · 1,0 · 1,2 · 1,0 = 1,21
Т2РЭ = 400 · 1,21 = 484 Н·м.
Пользуясь таблицами технических характеристик и учитывая условие
Т2 >Т2РЭ, выбираем два варианта:
– для червячных редукторов: i = 31,5, Т2 = 800 Н·м, h = 0,8, что соответствует
габариту Ч125;
– для цилиндрочервячных редукторов: i = 31,5, Т2 = 500 Н·м, h = 0,83, что
соответствует габариту ЦЧ100.
Анализируя полученные характеристики редукторов (габарит, Т2, h) и заданные
конструктивные особенности (вариант сборки, расположение червячной передачи в
прстранстве, исполнение конца выходного вала), выбираем редуктор:
ЦЧ ) 100 ) 31,5 ) 56 ) 4 ) 2 ) К2 ) П1 ) У2
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Модернизированные редукторы от НТЦ Редуктор
ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
2Ч40М
Ч50М
2Ч63М
2Ч  8 0 М
Ч100М
Ч125М
Ч160М

i = 4 ...80

МЧ40М
МЧ50М
МЧ63М
МЧ80М
МЧ100М
МЧ125М
МЧ160М

n2 = 9,37 ... 375 мин 1

ЦИЛИНДРОЧЕРВЯЧНЫЕ

i = 16 ... 250

ЦЧ40М
ЦЧ50М
ЦЧ63М
ЦЧ80М
ЦЧ100М
ЦЧ125М
ЦЧ160М

М ЦЧ  4 0 М
М ЦЧ  5 0 М
М ЦЧ  6 3 М
М ЦЧ  8 0 М
МЦЧ100М
МЦЧ125М
МЦЧ160М

n2 = 3 ... 93,75 мин 1

ЧЕРВЯЧНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

i = 25 ... 4000

Ч240/63М
Ч240/80М
Ч263/100М
Ч280/125М
Ч280/160М

MЧ240/63М
MЧ240/80М
MЧ263/100М
MЧ280/125М
MЧ280/160М

n2 = 0,187 ... 60 мин 1

ПЛАНЕТАРНЫЕ

i = 4 ... 400

122

3П25М
3П31,5М
3П40М
3П50М
3П63М
3П80М
3П91М

3МП25М
3МП31,5М
3МП 40М
3МП50М
3МП63М
3МП80М
3МП91М

n2 = 3,55 ... 280 мин 1
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— это

200%

долговечности и

3

года гарантии

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СООСНЫЕ
Ц2С63М
Ц3С63М
Ц2С80М
Ц3С80М
Ц2С100М
Ц3С100М
Ц2С125М
Ц3С125М

i = 8 ... 125

МЦ2С63М
МЦ3С63М
МЦ2С80М
МЦ3С80М
МЦ2С100М
МЦ3С100М
МЦ2С125М
МЦ3С125М

n2 = 5,60 ... 200 мин 1

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
РЦД250М
РЦД350М
РЦД400М
Ц2У160М
Ц2У200М
Ц2У250М
Ц2У315М

Ц2У355М
Ц2У400М
Ц3У315М
Ц3У355М
Ц3У400М
Ц2Н450М
Ц2Н500М

Ц2Н560М
Ц2Н630М
Ц2Н710М
Ц3Н450М
Ц3Н500М
Ц3Н630М
Ц3Н710М

i = 8 ... 50

КРАНОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
А400М
В100ФМ
В125ФМ
В160ФМ
В200М

В200ФМ
В250М
В250ФМ
В400М
ВК350М
ВК475М

ВК550М
ВК800М
ВКУ500М
ВКУ610М
ВКУ765М
ВКУ965М

i = 10 ... 140

КРАНОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
РМ250М
РМ350М
РМ400М
РМ500М
РМ650М
РМ750М
РМ850М
РМ1000М

РК500М
РК600М
Ц2250М
Ц2300М
Ц2350М
Ц2400М
Ц2400ПМ

Ц2500М
Ц2650М
Ц2750М
Ц21000М
Ц2У315КМ
Ц2У400КМ
Ц2Н560КМ

i = 8 ... 25
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Сервисные услуги НТЦ Редуктор
Диагностика

Разработка, изготовление и монтаж систем диагностики и
оповещения, позволяющих своевременно выявить изменения
в работе редукторов, произвести требуемую замену деталей или
узлов и, таким образом, предотвратить поломки редукторов и
аварийные остановки технологического оборудования.

Ремонт и
модернизация

Производим капитальный ремонт редукторов всех типо
размеров. По согласованию с Заказчиками одновременно с
ремонтом мы производим модернизацию редукторов, что
существенно повышает эксплуатационные показатели от
ремонтированного редуктора и расширяет возможности более
интенсивного и надежного его применения.

Замена
зарубежных
приводов на
украинские аналоги

Ремонт и замена зарубежных редукторов и моторредукторов
всех типов (весом до 15 тонн), квалифицированное и точное
воспроизведение всех конструктивных и технологических ноу
хау, содержащихся в зарубежных редукторах.

Оснащение
системами
управления и
защиты

Установка устройств плавного пуска и торможения, быстрого
торможения при аварийных ситуациях, устройств защиты от
перегрузок и регулирования скорости вращения привода.
Поставка электродвигателей: асинхронных, многоскоростных,
взрывозащищенных, со встроенным тормозом.

Комплексная
разработка новых
проектов

Разработка, проектирование и изготовление специальных
энергоемких редукторов и приводов (весом до 15 тонн), опти
мально приспособленных для условий конкретных производств: с
передаваемой мощностью до 5000 кВт, с передаточным
отношением от 1 до 10000; с принудительной смазкой и
охлаждением, с системами управления и защиты.

Поставка
запчастей и
комплектующих
изделий

Изготовим детали и узлы для ремонта вышедших из строя
редукторов, а именно: зубчатые и червячные передачи с мо
дулем до 25 мм, глобоидные передачи, конические передачи,
шлицевые валы, звездочки, зубчатые муфты, приводные цепи,
шкивы, подшипники, тормоза.
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Приложения

Проектирование и изготовление
специальных редукторов и передач
НТЦ Редуктор принимает заказы на выполнение работ по проектированию и
изготовлению редукторов и передач по техническому заданию Заказчика. При
необходимости выполняются расчётные и проектные работы по имеющимся
образцам, чертежам.

[

Глобоидные
передачи и
редукторы

Межосевое расстояние
до 710 мм

[

Червячные передачи
и редукторы, в том
числе с зацеплением
ZT (“Cavex”)

Межосевое расстояние
100...710 мм

[

Крупногабаритные
зубчатые передачи,
в том числе с зацеплением
Новикова

Межосевое расстояние
до 1000 мм
Модуль до 18 мм

[

Редукторы
крупногабаритные
специальные
(вес до 15 тонн)

Суммарное межосевое
расстояние до 3600 мм
Крутящий момент
до 80000 Нм

В тех случаях, когда стоит задача повысить эксплуатационные характеристики
червячного редуктора (долговечность, точность, износостойкость), мы рекомендуем
применять специальные передачи, разработанные НТЦ Редуктор.

Основные эксплуатационные преимущества этих передач:

?
?
?
?

повышенная долговечность, в 2...3 раза;
повышенный КПД, на 10...30%, и экономия электроэнергии;
эффект безызносности, а поэтому повышенная эксплуатационная точность;
способность воспринимать повышенные нагрузки, в 1,4…2,0 раза (при сохра
нении эффекта безызносности), а поэтому возможность более надёжной работы
редукторов в интенсивных режимах эксплуатации.

Позвоните нам и мы ответим на все интересующие Вас вопросы,
дадим технические консультации по т. (044) 4595410
Киев: (044)3711770...77, 5811498, 5811499
www.reduktorntck.com.ua
email:mail@reduktorntc.com
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Смазочные материалы для червячных и
цилиндрочервячных редукторов
Все червячные, цилиндрочервячные редукторы и моторредукторы произ
водства НТЦ Редуктор с межосевым расстоянием выходной ступени aW ≤
80 мм
поставляются заправленными полужидкими синтетическими смазками типа
“Трансол” по ТУ 38 УССР 20135284. Смазки “Трансол” обеспечивают без замены не
менее 10000 часов работы редуктора при температуре окружающей среды от минус
40 °С до плюс 50 °С.
Редукторы с aW > 80 мм заправляются смазочными материалами по заявке
Заказчика. НТЦ Редуктор рекомендует всем Потребителям своей продукции зака
зывать редукторы и моторредукторы, заправленные смазочными материалами. Это
позволяет не только сократить время, затраченное на ввод привода в эксплуатацию,
но и избежать характерных ошибок и потерь при заполнении редукторов смазочными
материалами. По согласованию с Потребителем и с учётом заданных условий
эксплуатации, НТЦ Редуктор производит заправку редукторов наиболее подходящими
смазочными материалами, применение которых обеспечит долговечную и эффек
тивную работу привода.
Наиболее употребимые смазочные материалы, рекомендуемые для применения в
червячных и цилиндрочервячных редукторах приведены в таблице.
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