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0. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

0.0 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ, ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ, 

СОСТОЯНИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ И СПИСОК ОПЕЧАТОК) 

СОДЕРЖАЩАЯСЯ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ 

СТАНДАРТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ. 

ВСЕГДА ИМЕЙТЕ РЯДОМ С МАШИНОЙ КОПИЮ НАСТОЯЩЕГО 

РУКОВОДСТВА. 

ПРИ ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТА ПЕРЕД ПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗАПРОСИТЕ ЕГО КОПИЮ В КОММЕРЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ “STM” С.П.А. 

Информация по списку опечаток и коду каталога приводится в конце настоящего 

документа. 

0.1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Данная инструкция содержит всю необходимую информацию по правильному 

хранению, эксплуатации и обслуживанию редукторов и её соблюдение является 

необходимым условием для гарантии и исправной работы. Рекомендуется 

тщательно ознакомиться с содержанием руководства и хранить копию рядом с 

узлами. 

Эта общая информация применима как для стандартных, так и для нестандартных 

редукторов. 

Всю информацию, необходимую покупателю и проектировщикам, можно найти в 

каталоге. 

Наряду с хорошими конструктивными знаниями необходимо внимательно 

прочитать информацию, содержащуюся в инструкции, и тщательно соблюдать все 

указания. 

Информацию по электродвигателю, совмещённому с редуктором, можно найти в 

инструкции по эксплуатации, монтажу и техобслуживанию самого 

электродвигателя.  

Несоблюдение данной информации может стать причиной возникновения опасных 

ситуаций для здоровья и безопасности людей, а также повредить материальные 

ценности. 

Данная информация, написанная Изготовителем на своём родном языке 

(итальянском), может быть предоставлена и на других языках для соблюдения 

законодательных и/или коммерческих требований. 

Хранить документацию должно ответственное лицо, специально назначенное для 

выполнения этой задачи. Место хранения должно быть подходящим для хорошей 

сохранности инструкции и удобным для её консультации. 

В случае утери или износа документации, новую копию необходимо запросить 

напрямую у изготовителя. Для этого нужно указать код настоящей инструкции. 

Инструкция отражает состояние редуктора на момент его выпуска на рынок. 
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Изготовитель оставляет за собой право внесения модификаций и дополнений в 

инструкцию, а также улучшать её, при чём, это не делает настоящее издание 

несоответствующим или недействительным.  

Для обращения внимания на некоторые наиболее важные части текста или 

некоторые важные технические спецификации используется система символов, 

расшифровка которых даётся на странице 1. 

0.2 ГАРАНТИЯ 

0.2.1 Условия для получения технического содействия 

Срок действия гарантии - 12 (двенадцать) месяцев, начиная с даты, указанной на 

табличке изделия. Относительно условий и формы гарантии обращайтесь к 

общему прайс-листу изделия. Возможный запрос на составление сметы на ремонт 

будет принят во внимание, только если речь идёт о редукторах средних и больших 

размеров. Такой запрос должен быть согласован в послепродажном техническом 

отделе “ STM” С.П.А. 

Что касается возврата бракованного материала, необходимо выполнить следующее: 

1 - Заполните "Модуль на запрос технического вмешательства послепродажного 

отдела“ и пошлите по факсимильной связи на вышеприведённый адрес; 

2 - Подождите ответный факс с подтверждением о получении от “STM” С.П.А; 

3 - Перешлите изделие с одобренным модулем доставкой франко на адрес “STM” 

С.П.А. Расходы на перевозку берёт на себя отправитель. 

С “STM” С.П.А. снимается всякая ответственность за последствия, вытекающие по 

причине использования изделия, несоответствующего спецификациям, 

изложенным в настоящей инструкции. Использование таких изделий может 

нарушить безопасность оборудования и стать причиной его неисправного 

функционирования. 

0.2.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ 

Гарантия изготовителя ограничивается исключительно заменой дефектного 

компонента в том случае, когда после его осмотра дефект действительно 

возлагается на нашу ответственность. 

Гарантия прекращает действие в том случае, когда будут обнаружены повреждения 

какой-либо части или компонента установки.  

Гарантией не покрывается ремонт, выполненный по причине неисправностей, 

вызванных небрежным обслуживанием или неправильным использованием 

оборудования.  

Все затраты на перевозку, выезд и демонтаж, связанные с работой нашего 

специалиста, в любом случае полностью возлагаются на клиента. 

При возникновении разногласий единственным компетентным судом считается суд 

в Болоньи. 

0.3 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Перед выполнением любой техобслуживающей операции РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

УБРАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ, так как внутри находятся движущиеся рабочие узлы, 

представляющие опасность для оператора. 

Придерживайтесь следующих правил: 

- Только уполномоченные работники могут работать на узлах. 

- НЕЛЬЗЯ ЗАПУСКАТЬ НЕИСПРАВНЫЙ БЛОК! 

- Перед использованием блока убедитесь, что все опасные ситуации должным 

образом устранены. 

- Убедитесь, что все защитные приспособления стоят на своих местах, имеются 

предохранительные устройства, и они эффективны. 

- В рабочей зоне оператора не должны находится посторонние предметы. Любая 

операция по обслуживанию должна выполняться только после того, как 

оборудование было изолировано от сети энергоснабжения (электрической, 

пневматической, гидравлической и др.). 

- Если есть возможность поражения выбросами или падением твёрдых предметов 

и им подобное, используйте очки с боковой защитой, шлемы и перчатки. 

- При работе с горячим материалом, возможно, понадобится использование 

защитных перчаток или других средств индивидуальной защиты во избежание 

ожогов при контакте с материалом. 

- Даже если блок сам по себе бесшумен, могут понадобиться защитные средства 

против шума из-за звукового давления рабочего помещения машины.  

 

Средние уровни звукового давления УЗД [дБ (А)] 

Уровень шума - это средний уровень звукового давления УЗД (дБ (А)), который 

характеризует нормальную работу при скорости на входе 1450 об/мин (допуск +3 

дБ (А)). Измерения проводятся на расстоянии 1 м от внешней поверхности 

редуктора, а значение получается путем обработки данных тестов. При 

использовании с воздушным охлаждением, для каждого вентилятора необходимо 

прибавить по 2 дБ (A) к табличному значению. При другой скорости на входе 

необходимо добавить соответствующие значения, указанные в таблице ниже. 

Редукторы с более низким уровнем шума для особых задач предоставляются на 

заказ.  

Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом продаж 

 

0.4 СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ 

0.4.1 СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ATEX 

Редукторами “STM" С.П.А. являются механические органы для промышленного 

использования и для установки в более сложное механическое оборудование. 

Следовательно, они не признаются защитными устройствами и самостоятельными 
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машинами для определённого вида использования в соответствии с директивой по 

машинному оборудованию 98/37/ЕЭС. 

0.4.2 СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИИ “ATEX” 

0.4.2.1 Диапазон применения 

Директива ATEX (94/9/ЕС) применима к изделиям электрической и 

неэлектрической природы, которые устанавливаются и работают в потенциально 

взрывоопасных средах. Потенциально взрывоопасные среды подразделяются на 

группы и зоны в зависимости от вероятности образования взрыва. Изделия “STM" 

соответствуют следующей классификации: 

1- Группа: II 

2- Категория: Газы 2G, пыль 2D 

3- Зона: Газы 1 - пыль 21 

Максимальные температуры для поверхностей 

Температурный класс Максимальная температура поверхности (°C) 

T1 450 

T2 300 

T3 200 

T4 135 

T5 (1) 100 (1) 

Температурные классы ATEX изделий “STM” 
(1Температурный класс ATEX, который можно получить по запросу 

 

Изделия завода “STM" имеют следующую маркировку температурного класса: T4 

для IIG (газообразная среда) и 135° C для IID (запыленная среда). 

В случае температурного класса T5 необходимо проверить пониженную 

предельную тепловую мощность (см. директиву NORM_0198, с которой можно 

ознакомиться на сайте: www.stmspa.com). 

Изделия группы IID (запыленная среда) определяются максимальной температурой 

поверхности. 

Максимальная температура поверхности определяется нормальными условиями 

установки и окружающей среды (от -20°C до +40°C), при отсутствии скоплений 

пыли на оборудовании. 

Любое отклонение от этих условий может значительно повлиять на отвод тепла и, 

следовательно, температуру. 

  



 

Страница 8 из 100 
 

0.4.2.2 Технические условия для обеспечения безопасности 

1- использование только смазочных материалов на синтетической основе, 

2- сливные пробки (где предусмотрено) с предохранительным клапаном 

3- отсутствие поверхностей или частей пластикового материала, которые могут 

накапливать электростатические заряды 

4- использование теплочувствительных термометров 

5- для установок в запыленных средах (зона 2D, Z21, Z22) покупатель должен 

позаботиться о составлении специального плана по периодической чистке 

поверхностей с целью предотвращения значительных скоплений материала или 

пыли на корпусе редуктора (толщина слоя - макс. 5 мм). 

0.4.2.3 Ограничения и условия эксплуатации 

Такие операции, как модификация конструктивной формы и/или любое другое 

вмешательство в редуктор, напр., демонтаж, ремонт и т.д., которые заранее не были 

авторизованы заводом “STM" С.П.А., приводят к прекращению действия 

соответствия изделия директиве АТЕХ 94/9/ЕС. 

0.4.2.4 Предлагаемые изделия 

Изделия в варианте исполнения “АТЕХ”: 

- Червячные (RI, RMI); 

- Червячные с моментом (CR, CB); 

- С соосными зубчатыми передачами (АR, АМ /1/2/3); 

- С коническими передачами (ОR, ОМ); 

- Параллельные и устанавливаемые на вал (РR, РМ). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Отсутствует сертификат на варианты исполнения с ограничителем момента и 

с компактным двигателем. 

0.5 УТИЛИЗАЦИЯ - ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Особое внимание необходимо уделять утилизации и уничтожению изделий и 

субпродуктов, используемых при эксплуатации редукторов. 

Точнее, данные меры предосторожности касаются: 

- Утилизации упаковки; 

- Утилизации смазочного масла и переработки пластиковых защитных 

приспособлений; 

- Сдачи изделия на металлолом. 

Необходимо произвести утилизацию данных предметов на основании локальных 

законодательных предписаний. 
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Отходы городского типа могут направляться в мусорные ящики или специальные 

контейнеры (напр., упаковочный материал). Специальные отходы должны 

утилизироваться в соответствии с локальными законодательными предписаниями. 

В эту категорию входят некоторые детали редуктора и смазочные масла. 

Прежде, чем направить редуктор на металлолом, нужно удалить с него смазочное 

масло. Имейте в виду, что отработанные масла очень сильно загрязняют 

окружающую среду. 

С этой целью необходимо учесть, что в состав изделия входят следующие 

материалы и вещества: чугун, железо (Fe), алюминий (Аl), бронза, смазочное 

масло, резина, пластмасса. 

0.6 Нормативы ЕС- маркировка ЕС- ИСО9001 

Директивы о низковольтном оборудовании 2006/95/EC 

Мотор-редукторы, угловые мотор-редукторы, мотовариаторы и электрические 

моторы завода “STM" отвечают требованиям предписаний директивы по 

низковольтному оборудованию. 

2004/108/CE Электромагнитная совместимость 

Мотор-редукторы, угловые мотор-редукторы, мотовариаторы и электрические 

моторы завода “STM" отвечают требованиям предписаний директивы по 

Электромагнитной Совместимости. 

Директивы по машиностроению 2006/42/EC 

Мотор-редукторы, угловые мотор-редукторы, мотор-вариаторы и электрические 

двигатели “STM" не являются самостоятельно работающими узлами, а 

предназначены для установки в другое оборудование. 

Знак ЕС, декларация изготовителя и сертификат соответствия. 

Мотор-редукторы, мотор-вариаторы и электрические двигатели имеют знак ЕС. 

Этот знак говорит о том, что изделия соответствуют директиве по Низковольтному 

Напряжению и директиве по Электромагнитной Совместимости. 

По запросу завод “STM" может предоставить сертификат соответствия на изделия и 

декларацию изготовителя в соответствии с директивой по Машинному 

оборудованию. 

ИСО 9001 

Изделия “STM" выполнены с применением системы менеджмента качества ИСО 

9001. Поэтому по запросу клиента можно предоставить копию сертификата 

соответствия. 
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1. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Наши редукторы проектируются, производятся и продаются в соответствии с 

современными научными и технологическими достижениями. 

В свете будущих технических достижений мы оставляем за собой право вносить 

новые модификации в компоненты с целью улучшения эффективности и 

безопасности оборудования. 

Пользователь не должен вносить модификации в изделие, так как это подорвёт 

его надёжность, и будут изменены функциональные и эксплуатационные 

условия контракта. 

 

Редукторы не должны устанавливаться в машины до тех пор, пока эти машины 

не получат подтверждение директивы по машиностроению 2006/42/ЕС и её 

последующих поправок. 

 

Изготовитель машины должен дополнить информацию о своей машине данной 

инструкцией. Перед любым вмешательством в редуктор отключите его и 

примите все необходимые предосторожности, чтобы предотвратить случайное 

включение. Защите все движущиеся узлы, напр. муфты, во избежание 

случайного контакта. 

 

При наличии аномальных изменений температуры и/или уровня шума, 

остановите редуктор и тщательно осмотрите его для предотвращения более 

серьёзных повреждений. 

Должны соблюдаться все действующие нормативы, касающиеся загрязнения 

окружающей среды, охраны труда и безопасности. 

 

Завод “STM" С.п.А. заявляет, что только редуктор соответствует нормативу 

ATEX 94/9/ЕС. Монтажник перед использованием и установкой в другое 

оборудование обязан выполнить следующее: 

1- Проверить, что компоненты, соединённые с редуктором соответствуют 

нормам; 

2- Выполнить анализ рисков, которые могут возникнуть при соединении с 

мотором. 

 

Придерживайтесь предписаний, содержащихся в настоящей инструкции. При 

игнорировании данного факта прекращают действовать сертификаты 

соответствия на изделия, поставляемые “STM" С.п.А. 

 

Перед началом любой операции на редукторе в помещении с возможной 

взрывоопасной средой, необходимо: 

1- Отсоединить редуктор от источника энергии и поместить его в режим 

«нерабочего состояния» 

2- Убедиться в том, что состояние стабильное и отсутствует возможность 

случайного пуска или включения механических узлов. 

 

Примите все необходимые меры безопасности для гарантирования безопасной 

работы оператора в помещении (дегазация, удаление скоплений пыли, 

отсутствие внешних взрывообразующих источников). 
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2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

2.0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

Вся общая информация настоящей инструкции действительна для всех 

редукторов, приведённых в следующей таблице. 

 

В таблице также даются специальные ссылки на имеющиеся 

изделия/техническую документацию. 
Изделие Описание 

Изделия 

Номенклатур

а Изделия 

Линия 

Рынка 

Технический Каталог 

Технические данные 

Размеры 

URL: www.stmspa.com  

Приме-

чания 

Код Раздел  

 

Соосный 

редуктор 
HIGH TECH 

LINE 

Mobile CT26IGB

DR 
B 

C 

D 

E 

 

 

Угловой 

редуктор 
 

 

Универсальный 

редуктор 
 

 

Монтажные 

позиции 
V  

 

2.1 ТАБЛИЧКА 

Заводская табличка содержит основную техническую информацию, касающуюся 

функциональных характеристик и конструкторских особенностей изделия и 

определяет границы его применения. Она должна быть неповрежденной и хорошо 

заметной. 

Если табличка изнашивается и/или с неё плохо считывается хотя бы один из 

приведённых информационных элементов, то в этом случае рекомендуется запросить 

другую табличку у изготовителя. Для этого укажите данные, содержащиеся в 

настоящей инструкции, а после получения произведите замену старой на новую. 

  

http://www.stmspa.com/
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Тип: идентификация редуктора  

М: Монтажная позиция  

Отношение: передаточное отношение  

Дата: дата выпуска  

Код: код изделия 

OL/WO: Номер заказа на изготовление 

Тип М 

Отношение Дата 

Код OL/WO 

S.T.M БОЛОНЬЯ 

Сделано в Италии 

 

 

2.2 ТАБЛИЧКА “АТЕХ” 

Если продукция имеет сертификацию в соответствии с директивой АТЕХ, будет 

поставлена дополнительная табличка со следующей информацией. 

OL/WO: Номер заказа на изготовление  

ATEX: Группа, категория, температурный класс или максимальная температура 

поверхности 

Р1: Максимальная приложенная мощность  

N1: Максимальное кол-во об/мин на входе  

FT_ATEX_REV_: Ссылка на внутреннюю документацию “ATEX“. 

 

Маркировка ЕС - 

1 -Температурные пределы среды: темп. помещения от -20°C до +40°C 

2- Максимальная температура поверхности: T4 для 2G и 135°C для 2D. 

По запросу и предварительной проверке можно предоставить изделие малой 

мощности, сертифицированное для температурного класса T5 для 2G и 100°C для 2D. 

OL/WO 

 
P1 N1 

FT_ATEX_REV_ 

S.T.M. БОЛОНЬЯ 

Сделано  в Италии 

 

 

3. СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ 

3.1 ОКРАСКА И ЗАЩИТА 
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Редуктор с внешней стороны окрашен красной термоотверждаемой порошковой 

краской, если что-либо другое не оговорено контрактом. 

Эта защита является стойкой при работе в нормальных промышленных помещениях, 

даже снаружи, а также позволяет наносить дополнительные синтетические краски. 

Для получения более подробной информации по поставке обращайтесь к следующей 

таблице 

3.1.1 Характеристики краски 

В случае эксплуатации в особенно агрессивных средах следует использовать 

подходящие ЛКМ, которые наносятся посредством соответствующего цикла окраски. 

Мы предлагаем Вам указать Ваши запросы во время заказа наших товаров. 

ВНИМАНИЕ: 

При окраске изделий следите за тем, чтобы не были окрашены рабочие поверхности и 

уплотнения, так как краска может испортить их химико-физические качества и 

нарушить эффективность сальника.  

Аналогичным образом необходимо следить за опознавательной табличкой и защищать 

против закупорки пробку масляного уровня и отверстие сливной пробки (где имеются). 

 Серия  

Внутренняя 

окраска 

Внешняя окраска Рабочие 

поверхности 

Валы 

Тип и характеристики 

краски 

Можно окрасить 

EX 

EXB 

EX. 

 

Одинакова с 

внешней 

окраской 

красная 

термоотверждаемая 

порошковая краска 

Да  

Если материалом 

является чугун, то 

защищены 

коррозионностойк

им 

ЛКМ 

Защищены 

коррозионностойки

м ЛКМ.. 

       
 

3.2. СМАЗКА 

Что касается состояния поставки редукторов в отношении смазки, смотрите параграф 

по смазке. 

ВНИМАНИЕ: 

Состояние поставляемого изделия отмечено на клейкой табличке, расположенной на 

редукторе. 

Проверьте соответствие состояния поставки с данными на клейкой табличке. 
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Редуктор без смазочного 

Материала 

Редуктор со Стандартным 

Смазочным Материалом 

“STM” 

Редуктор со Смазочным 

Материалом 

“ПИЩЕВОЙ” 

  
 

 

3.3 СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ/РЕДУКТОРА С МУФТОЙ STM/ROTEX 

Если соединение редуктора к ведущей машине осуществляется при помощи муфты, 

необходимо проверить есть ли необходимость в монтировании шпонки размерами по 

чертежу “STM". 

Шпонка и табличка с монтажными инструкциями прилагаются к комплекту каждой 

поставки. 

При их отсутствии сообщите о проблеме в наш Коммерческий отдел и 

придерживайтесь монтажных инструкций, данных в соответствующем параграфе. 

3.4 ПРОВЕРКИ 

Получатель обязан проверить, что данные на табличке соответствуют заказу, и, что 

изделие целостно и не повреждено во время перевозки. 

В случае аварий или поломок, имеющих место при перевозке, получатель должен 

немедленно предъявить претензию грузоперевозчику или оповестить о случившемся 

наш Коммерческий отдел.  

Повреждённое оборудование нельзя устанавливать и запускать во избежание создания 

опасных ситуаций при функционировании. 

На валах стоят защитные пластмассовые приспособления. Кроме того, валы обмотаны 

подходящей изолирующей плёнкой в месте крепления шпонки. Концы вала и рабочие 

поверхности защищены пастой против окисления. 

Данную защитную оснастку можно убрать только в момент установки. 

3.5 УПАКОВКА 

Товар поставляется упакованным в картонные упаковки, в некоторых случаях 

обвёрнутым и защищённым набивным материалом для заполнения пустых 

пространств. 

Упаковки весом меньше 30 кг. ставятся на деревянные станины для облегчения 

операций по перемещению груза при помощи вилочной тележки. 

Нельзя штабелировать упаковки. 

При повторном упаковывании изделий необходимо по мере возможности использовать 

изначальную упаковку, которую следует сохранять. В любом случае тщательно 

следите за защитой поверхностей и соединительных частей. 

Редуктор без 

смазочного 

Материала 

Упакованный с 

синтетическим маслом 

Упакованный 

с пищевым 

маслом 
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Перевозка должна осуществляться с соблюдением вышеуказанных условий, защитив 

изделия против ударов и других существенных механических нагрузок, а также от 

пыли и грязи. 

4. ПОДЪЕМ И ПЕРЕВОЗКА 

Подъем и перевозка узла должна выполняться осторожно для предотвращения опасных 

падений и опрокидывания. Для перевозки можно использовать вилочную тележку 

соответствующей грузоподъёмности.  

Способ и средства перемещения товара должны быть подготовлены пользователем с 

учётом собственной принятой системы безопасности рабочего места и в соответствии с 

действующими предупредительными мерами. На пользователя возлагается также 

оценка рисков для здоровья в области спины и поясничных, которым могут 

подвергаться ответственные работники. Иногда требуется использование 

дополнительных механических или других подъёмных средств даже при массе груза 

значительно меньше 30 кг, о которых шла речь немного раньше. 

Используемые средства для подъёма и перемещения должны выбираться с учётом 

характеристик изделия и соответствовать применимым регламентируемым 

положениям. Для перемещения упакованного товара в упаковках больше 30 кг. 

необходимо предусмотреть подходящие подъёмные устройства. В любом случае 

предпринимайте все меры предосторожности, чтобы предотвратить от ударов 

соединительные поверхности. Для перемещения неупакованного изделия можно 

пользоваться специальным рымболтом в тех случаях, если это предусмотрено и только 

для отдельного узла, а не всего блока целиком, к которому этот узел должен 

подсоединяться. В других случаях неупакованные изделия весом выше 30 кг. и без 

рымболта должны перемещаться посредством крана/тали и строповки. 

В случае мотор-редуктора рекомендуется прицепить и мотор, так как перемещение 

центра тяжести может меняться в зависимости от типологии. 

В таблице приводится приблизительная масса стандартных редукторов без смазочного 

масла (кг). 
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ПРОДУКЦИЯ 

 PD 

PN 

ND 

RD 

LD 

NN 

RN 

LN 

KD 

MD 

MX

D 

KM 

MN 

MX

N 

TD 

TN 

 FS 
FP 

 F 

FB 

V FC 
FN
C 
FU 
FC
B 

 VI1 VI2 VI3 
VI4 

VI5  

  101 25 16 17 — — 12 — 15 — 16 — — — — — — 

 10 102 30 20 21 — — 16 — 19 — 19 — — — — — — 

 103 34 23 24 — — 19 — 22 — 22 — — — — — — 

  104 39 27 28 — — 23 — 26 — 26 — — — — — — 

  201 29 19 20 — — 15 — 18 — 18 — — — — — — 

 20 202 33 22 23 — — 18 — 21 — 21 — — — — — — 

 203 37 26 27 — — 22 — 25 — 25 — — — — — — 

  204 42 30 31 — — 26 — 29 — 29 — — — — — — 

  251 31 21 22 — — 17 — 20 — 20 — — — — — — 

 25 252 35 24 25 — — 20 — 23 — 23 — — — — — — 

 253 39 28 29 — — 24 — 27 — 27 — — — — — — 

  254 44 32 33 — — 28 — 30 — 31 — — — — — — 

  301 46 35 38 40 — 26 — 33 — 34 — — — — — — 

 30 302 54 41 44 46 — 32 — 39 — 40 — — — — — — 

 303 58 45 48 50 — 36 — 43 — 44 — — — — — — 

  304 63 49 52 54 — 40 — 47 — 48 — — — — — — 

  402 55 42 45 47 — 33 — 40 — 41 — — — — — — 

EX 

EX
B 

EX
. 

40 403 60 46 49 51 — 37 — 44 — 45 — — — — — — 

 404 64 50 53 55 — 41 — 48 — 49 — — — — — — 

 501 50 38 41 43 — 29 — 36 — 37 —    — — 

50 502 57 44 47 49 — 35 — 42 — 43 —    — — 

 503 62 48 51 53 — 39 — 46 — 47 —    — — 

  504 66 52 55 57 — 43 — 49 — 50 —    — — 

  701 52 40 43 45 — 31 — 38 — 39 —    — — 

 70 702 59 46 49 51 — 37 — 44 — 45 —    — — 

 703 64 50 53 55 — 41 — 48 — 49 —    — — 

  704 68 54 57 59 — 45 — 52 — 53 —    — — 

  801 86 62 64 — — 41 — 59 — 60 —     — 

 80 802 96 72 74 — — 51 — 68 — 70 —     — 

 803 100 76 78 — — 55 — 72 — 74 —     — 

  804 104 80 82 — — 59 — 76 — 78 —     — 

  902 113 103 — — — 63 — 98 — 100 — — — — — — 

 90 903 117 107 — — — 67 — 102 — 104 — — — — — — 

  
904 121 111 — — — 71 — 105 — 108 — — — — — — 

  1001 104 94 — — — 54 — 89 — 91 — —  — — — 

 10
00 

1002 116 106 — — — 66 — 101 — 103 — —  — — — 

 1003 120 110 — — — 70 — 105 — 107 — —  — — — 

  
1004 124 114 — — — 74 — 108 — 111 — — 

 — — — 
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ПРОДУКЦИЯ 

 PD 

PN 

ND 
RD 
NN 
RN 

SD 
SB
D 
SN 
SB
N 

HD 

HN 

TD 

TN 

XD 

XN 

FS V FU S 
U 

HU 
FC
B 

PH
D 
PH
N 

PX
D 

PX
N 

VI 
1 

VI 
2 

VI 

3V 

I4 

VI 
5 

EX 

EX
B 

EX. 

150 1501 143 116 — 105 — 132 75 — 110 — 100 133 160 — — — — 

1502 154 127 — 116 — 143 86 — 121 — 110 144 171 — — — — 

1503 163 136 — 125 — 152 95 — 129 — 119 153 180 — — — — 

1504 171 144 — 133 — 160 103 — 137 — 126 161 188 — — — — 

180 1802 156 129 — 118 — 145 88 — 123 — 112 146 173 — — — — 

1803 165 138 — 127 — 154 97 — 131 — 121 155 182 — — — — 

1804 173 146 — 135 — 162 105 — 139 — 128 163 190 — — — — 

200 2001 145 118 — 107 — 134 77 — 112 — 102 135 162 — — — — 

2002 158 133 — 120 — 147 90 — 125 — 114 148 175 — — — — 

2003 167 142 — 129 — 156 99 — 133 — 123 157 184 — — — — 

2004 175 150 — 137 — 164 107 — 141 — 130 165 192 — — — — 

250 2501 — — — 170 — — 145 — — — 160 212 — — — 304 — 

2502 — — — 186 — — 161 — — — 176 228 — — — 320 — 

2503 — — — 197 — — 173 — — — 188 239 — — — 332 — 

2504 — — — 204 — — 179 — — — 194 246 — — — 338 — 

280 2802 — — — 198 — — 173 — — — 188 240 — — — 332 — 

2803 — — — 209 — — 185 — — — 200 251 — — — 344 — 

2804 — — — 216 — — 191 — — — 206 258 — — — 350 — 

300 3001 — — — 175 — — 150 — — — 166 217 — — — 309 — 

3002 — — — 200 — — 175 — — — 190 242 — — — 334 — 

3003 — — — 211 — — 187 — — — 202 253 — — — 346 — 

3004 — — — 218 — — 193 — — — 208 260 — — — 352 — 

350 3501 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

3502 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

3503 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

3504 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

420 4201 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

4202 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

4203 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

4204 — —  — — —  — — 293 — — — — —  — 

650 6501 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

6502 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

6503 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

6504 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

850 8501 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

8502 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

8503 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

8504 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

1200 12001 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

12002 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

12003 — —  — — —  — —  — — — — —  — 

12004 — —  — — —  — —  — — — — —  — 
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 EXB 2    EXB3  
    EXB4  

 

102   14  103   14  104   14 

202   14  203   14  204   14 

252   14  253   14  254   14 

302   14  303   14  304   14 

- Продукция + -  403   14  404   14 

502 32  503   14  504   14 

702   32  703   14  704   14 

802   45  803 Продукция  14  804   14 

-   -  903  + 14  904   14 

1002   45  1003   32  1004 Продукция  14 

   1503   32  1504  + 14 

   1803   32  1804   14 

   2003   32  2004   14 

   2503   45  2504   14 

   2803   45  2804   32 

   3003   45  3004   32 

   3503   45  3504   32 

       4204   32 

       6504   45 

       8504   45 

       1200
4 

  45 

 

ДОХОД 

EU ECE1 ECE2 ECE3 ECE4 ECE5 ECR0 

ECR1 

ECR2 ECR3 ECR4 ECR
5 

ECR
6 

ECR7 ECR
8 

ECR
9 

5.8 5 5 6 6 5 9 17 17 26 42 48 80 110 120 

 

IEC 

71 

80 

90 

100 

112 

132 160 

180 

200 225 250 

280 

315 355       

8 10 12 19 25 30 51 — —       

 

ГИДРАВЛИКА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

BA 

CA 

CB 

DA 
DB 

EA 

FA 

FB 

GB 
GC 

HA 

HB 

KB 

 Altri 
Others 

  Z0 Z1 Z2    

7 7 8 8 9 — 10   12 26 30    

 

CU 

10 

20 

25 

30 

40 

50 

70 

80 90 
100 

150 

180 

200 

250 
280 

300 350 420 650 850 1200  

1,3 4,7 8,3 10,0 22,0 22,0 37,0 37,0 47,0 65,0 87,0 126,0 — — — 
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5. ХРАНЕНИЕ 

Редукторы должны храниться в сухом, чистом помещении без вибрации. Мы 

рекомендуем запускать редуктор каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить 

повреждение подшипников и кольцевых уплотнителей. При хранении в течение более 

одного года следует заменить пробку заполнения со сливным клапаном на заглушку, а 

также полностью заполнить редуктор маслом. 

Проверяйте и восстанавливайте смазку в уплотнительных кольцах и защитную 

жидкость на рабочих частях каждые шесть месяцев. В случае агрессивной 

окружающей среды должны применяться специальные краски; при повышенной 

влажности или больших температурных перепадах следует часто проводить проверки 

и использовать гигроскопические материалы. 

В случае длительных перерывов в работе должны быть приняты вышеупомянутые 

меры по хранению. Восстановите защитные приспособления из поставки, как указано в 

пункте 3. В качестве альтернативного варианта заполните редуктор свежим маслом 

того же типа, который был использован при работе. 

6. УСТАНОВКА 

Действия по установке и вводу в эксплуатацию должны осуществляться 

исключительно работниками, имеющими квалификацию. 

Неправильный монтаж изделия может нарушить безопасность работающего персонала 

и привести к серьёзным и непоправимым повреждениям изделия и оборудования, на 

которое оно монтировано. Тщательно соблюдайте все нижеследующие правила. 

Если перед установкой предусмотрено функционирование вхолостую, уделите 

должное внимание на возможное выталкивание шпонки, что может поранить 

работника и вызвать попадание внутрь предметов. В связи с этим выньте шпонку или 

надлежаще защитите вал. В любом случае соблюдайте расстояние безопасности 

от работающих узлов и не надевайте одежды и предметов, которые могут попасть 

внутрь. 

Данные меры безопасности приведены в качестве примера и ставят своей целью 

показать существование настоящей опасной ситуации, предупреждение которой 

зависит от предпринятых предупредительных мер пользователя в рамках собственной 

системы безопасности рабочего места и согласно действующим предупредительным 

положениям. 

Неисправность может привести к большому увеличению температур или утечкам 

смазочного материала: аналогичным образом, необходимые предупредительные меры 

должны приниматься с учётом характеристик всей машины целиком и в соответствии с 

недавно изложенными положениями. 
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6.0.3 Проверка Скорости на входе 

 n1 макс  EX 1 EX 2 EX 3 EX4  EXB 2 

EXB 3 

EXB 4 

Размер 10-20-25 2800  

 

 

 

 

2800 

30 - 40 - 50 - 70 

80 -90 -100 2000 2800 

150 - 180-200 2000 

250 - 280 - 300 2000 2800 

350 - 420 1500 2000 2800 

650 - 850 1000 2000 2800 

1200 500 1500 2000 2800 

 

6.1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 

Вокруг узла необходимо оставить необходимое свободное пространство для 

выполнения дальнейших контролей и техобслуживания, а также обеспечить 

достаточное прохождение воздуха для отвода тепла. В случае, если температурный 

режим (0-40)°С отличается от указанного в контракте, пожалуйста, 

проконсультируйтесь с нашими специалистами. 

6.2 ЗАКРЫТОЕ И/ИЛИ ЗАПЫЛЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Необходимым условием помещения, в котором работают редукторы, является 

обеспечение достаточного воздухообмена, чтобы предотвратить нагревание воздуха и 

не нарушать теплоотдачу. 

Максимальная температура окружающей среды не должна превышать 30 °С, в 

противном случае будет поставлена под угрозу теплоотдача узла. 

Установка в запыленном помещении приведёт к снижению теплоотдачи. 

Именно поэтому при эксплуатации в запыленном или насыщенном маслом 

помещении, необходимо поддерживать редуктор в чистом состоянии и регулярно 

прочищать его (см. техобслуживание). 

6.3 ОТКРЫТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

В данном случае узел должен быть защищён от непогоды. Предусмотрите наличие 

навеса, чтобы узел не выставлялся под дождь. 

 

РИСУНОК 

(составляется) 

 

Зимой в случаях длительного простоя машины температура масла становится очень 

низкой и поэтому сильно увеличивается его вязкость. В связи с этим на этапе анализа 

вида применения необходимо оценить необходимую вязкость масла и выявить тип 

прокладок, которые уместно применить. 
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6.4 ОСВЕЩЕНИЕ 

Место установки машины должно иметь естественное и/или искусственное освещение 

в соответствии с действующими нормативами. В любом случае освещение должно 

быть достаточным для проведения техобслуживающих или ремонтных операций. 

6.5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

1- Используйте растворитель для снятия защитного покрытия на валах, при этом 

следите за вентиляцией и избегайте прямого контакта с кожей. При этой операции 

воздержитесь от курения. 

2- Проследите за выравниванием редуктора с ведущей и рабочей машиной. 

Рекомендуется использовать упругие муфты.  

3- Используйте резьбовые отверстия для концов вала при установке шкивов, колёс 

и т.д. при этом избегайте ударов, которые могут повредить подшипники. 

4- При наличии внешних передач, снизьте до минимума выступы и избегайте 

радиальных нагрузок, возникающих из-за нулевых зазоров на зубчатых колёсах, а 

также надавливаний на цепи и чрезмерных натяжений ремней. 

5- Избегайте вибраций; крепление должно проводиться на достаточно 

шероховатых поверхностях; используйте системы, препятствующие ослаблению 

затяжных винтов. 

6- При использовании вентиляторов проверяйте критические скорости вращения. 

8- Предусмотрите ограничители крутящего момента или аналогичные им 

предохранительные устройства в случае работы с перегрузками. 

9- Обеспечьте специальные устройства безопасности на случай непредвиденной 

протечки масла, что может вызвать серьезные повреждения. 

10 - Избегайте загрязнений масла снаружи. 

11- Защитите уплотнения от непогоды и прямых солнечных лучей при помощи 

водорепеллентной смазки. 

12- Если данный двигатель обладает особо большой мощностью (включая 

двигатели, размер которых превышает размер по стандарту IEC 200 или, если его вес 

не превышает кг. 200), необходимо использовать двигатели B3-B5 с подходящими 

опорами.  

6.6 МОДЕЛИ С ФЛАНЦАМИ РАЗМЕРОМ ДО EX150:  

Машина, на устройстве или установке, на котором будет установлен двигатель, должна 

иметь муфты-контрфланцы. Поверхности, где соединяются редукторы, должны быть 

плоскими и обработанными станком. Соедините выходной вал с механизмом в 

соответствии с инструкциями, приведенными на рисунках ниже. 
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Рекомендуемые допуски 

Свободное соединение 

Сплошной вал Полый вал 

 0 D G7 

0 d h7  

 0 D F7 

Соединение с помехой 

 0 D K7 

0 d h7 0 DM7 

 0 D N7 

 

 

  

FC 

разрабатывается 
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6.6.1 МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

 

 

 

 

Размеры Версии Винты Класс Момент затяжки Количество  

    Nm N°  

 

10-20-25 R-F-FS-FC-FU M10 12,9 86 8  

M M12 12,9 148 10  

 

30-40-50-70 R-F-FC-FU M12 12,9 148 10  

M-MX M12 12,9 148 10  

T M18 12,9 509 4  

FS-FCB M10 12,9 86 12  

FP M12 12,9 148 10  

Винты 

Винты 
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6.6.2 СБОРКА ВАЛА С МУФТОЙ КОНСТРУКЦИИ FCB 

-Необходимо смазать места посадки уплотнительных колец поз. 1 и 2 на кожухе поз.3; 

затем вставить соответствующие уплотнительные кольца на их места; затем вставить 

крышку на вал. 

-Вставить язычок поз.4 на его место на валу.  

-Установить моментный рычаг поз. 7 на редуктор.  

-Смазать вал привода и вал редуктора с муфтой соответствующим образом; затем 

выполнить сопряжение вала и редуктора (не прилагая усилия). 

- Установите крышку поз. 3, зажав ее винтами и соответствующей гроверной шайбой 

поз. 5, постепенно затягивая винты по очереди (рис. 1) до полного затягивания с 

моментом, указанным в таблице "момент затяжки" (винты классов 8.8), с помощью 

средних приспособлений для стопорения.  

- Установите все остальные винты и соответствующие шайбы поз. 6 (пропуская винт в 

верхней части), введите дополнительную смазку в отверстие, которое было оставлено 

открытым; затем установите этот последний винт, чтобы таким образом закрыть 

соединение в смазанной герметичной камере, с помощью среднего приспособления для 

стопорения. 

  

80 R-F-FC-FU M14 12,9 235 12  

M M16 12,9 368 12  

T M18 12,9 509 4  

FB M12 12,9 148 10  

FS-FCB M12 12,9 148 10  

 

90-100 R-F-FB-FC-FU M16 12,9 368 10  

T M18 12,9 509 8  

FS-FCB M12 12,9 148 16  

 

150-180-200 R-FU M16 12,9 368 10  

T-TU M18 12,9 509 8  

H-X-FS-FCB-HU M16 12,9 368 12  

 

250-280 T-TU M18 12,9 509 8  

H -FS-FCB-HU M16 12,9 368 15  

 

300 T-TU M18 12,9 509 8  

H -FS-HU M16 12,9 368 15  

 

350-420 S-SB-FS-SU M16 12,9 368 18  

 

650 S-FS-SU M20 10,9 615 28  

 

850 S-FS-SU M24 10,9 1060 28  

 

1200 S-FS-SU M24 10,9 1060 32  
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РАЗБОРКА 

- Поддерживая редуктор соответствующим образом, высвободите моментный рычаг.  

- Снимите винты поз.6, заменяя их более длинными винтами, подходящей длины.  

- Снимите винты поз. 5; затем постепенно выкручивайте винты поз. 6 по очереди (рис. 

2) до момента высвобождения редуктора.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Гроверная шайба поз. 5 и 6 не может быть повторно использована при сборке 

редуктора после ремонтных работ или любых других действий; ее всегда необходимо 

заменять новой шайбой. 

 

6.7 КОНСТРУКЦИЯ С ОПОРАМИ  

Устройство необходимо закрепить с помощью соответствующих отверстий, 

расположенных на основаниях. Убедитесь, что крепление редуктора к несущей 

конструкции является достаточно устойчивым для устранения возможных вибраций, а 

также убедитесь, что крепление выполнено между обработанными поверхностями. Не 

забывайте использовать стопорные системы для крепежных болтов.  

Соблюдайте особую осторожность при выравнивании устройства по отношению к 

двигателю и прочему машинному оборудованию, которое приводится с помощью 

гибких или самоустанавливающихся муфт, в зависимости от ситуации. В случае 

длительных перегрузок, ударов, или возможных помех, установите устройства 

отключения двигателя, фрикционные муфты, гидравлические муфты или другие 

подобные устройства.  

Смотреть чертеж  

Муфты и аналогичные устройства, как правило, должны отвечать требованиям по 

технике взрывобезопасности и соответствовать положениям ATEX для рабочих сред и 

сред хранения, что оценивается в зависимости от окончательной сборки. Это также 

верно для других упомянутых устройств. 
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6.8 ПОДВЕСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

При исполнении монтажа вала вал ограничивается радиальным и осевым переводом 

шестерней редуктора; ограничение вращения должно быть реализовано с 

использованием надлежащих проушин на корпусе, для получения, таким образом 

зазора, допускающего незначительное колебание для избежания гиперстатичности 

конструкции.  

Закрепите реактивный рычаг на коробке передач с помощью винта с минимальным 

классом сопротивления 8.8, что соответствует моменту затяжки 

 

Аккуратно прочистите соприкасающиеся поверхности вала и ступицы. 

Наложите на них тонкий слой масла. Поместите блокирующий блок с внешней 

стороны полого вала. 

С постоянной последовательностью, постепенно и равномерно затягивайте винты до 

тех пор, пока не получите момент затяжки Ms, указанный в таблице . 

Для получения требуемого момента затяжки Ms, необходимо больше затянуть винты. 

Пункт 6.7.1 

См. табличку 
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Внимание: не пользуйтесь смазками с дисульфидом молибдена или другими, так как 

это может сильно снизить коэффициент трения. 

В особенности рекомендуется затягивать винты по кресту, но, когда винтов больше 12, 

для облегчения монтажных операций можно затягивать винты последовательно, 

опираясь на схему рисунка.  

 

6.9 СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ/ РЕДУКТОРА С МУФТОЙ STM/ROTEX 

Если соединение редуктора к ведущей машине осуществляется при помощи муфты, 

необходимо проверить есть ли необходимость в монтировании шпонки размерами по 

чертежу “STM". 

Шпонка и табличка с монтажными инструкциями прилагаются к комплекту каждой 

поставки. 

В случае их отсутствия сообщите в наш Коммерческий отдел и следуйте инструкций, 

данных для монтажа двигателя на редукторе. 

На следующих страницах прилагаются таблички с соответствующими монтажными 

инструкциями. 

  

Момент затяжки, 

Ms, [Нм] 

Стопорный винт 

Момент 

пробуксовки, M2, 

[Нм] 
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6.9.1 МУФТА ПО ЧЕРТЕЖУ “STM” 

Установка 

Инструкция по установки двигателя на редуктор. 

Табл. 1.13 Чертеж конструкции с муфтой STM 

 

 

Фрикционный диск с размером LY к чертежу STM. Редукторы в PAM, представленные 

в таблице, поставляются с муфтой + набор фрикционных дисков. 

Примечание. Если двигатель не поставляется ST, проверьте высоту AY, указанную в 

таблице: 

1)Если измеренная высота меньше или равна высоте, указанной в таблице, начинайте 

сборку. 

2)Если измеренная высота больше чем высота, указанная в таблице, установите 

фрикционный диск с меньшей высотой LY. 

Свяжитесь с нашим техническим отделом для получения более подробной 

информации. 

ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА 

А) Установите деталь 2 (ключ) на компонент 1 (электродвигатель); 

Б) Установите компонент 3 (муфту) на редуктор; 

В) Проверьте, выровнена ли муфта и соответствующая пружина (4), которая 

вставляется в седло муфты (3) 

Соответственно, возможно, потребуется слегка ударить молотком по компоненту 3 

(муфте) по поверхности «А». 

Г) Нанесите смазку на вал электродвигателя; 

Д) Установите компонент 1 (электродвигатель) на редуктор и затяните винты.  

Ключ 

Редуктор 

НЕПРАВИЛЬНО 
ПРАВИЛЬНО 
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6.9.2 МУФТА ТИПА “ROTEX” 

Установка 

Инструкция по установки двигателя на редуктор. 

Табл. 1.13 Чертеж муфты типа “ROTEX” 

 

 

Примечание. Если двигатель не поставляется ST, проверьте высоту AY, указанную в 

таблице: 

1)Если измеренная высота меньше или равна высоте, указанной в таблице, начинайте 

сборку. 

2)Если измеренная высота больше чем высота, указанная в таблице, установите 

фрикционный диск с меньшей высотой LY. 

Свяжитесь с нашим техническим отделом для получения более подробной 

информации. 

ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА 

А)Установите деталь 2 на деталь 1. 

Б) Установите деталь 3 на электродвигатель; 

В) Установите деталь 1 на редуктор и затяните крепежные винты. 

 

 

  

Редуктор 

Ключ 
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6.10 СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ/ РЕДУКТОРА ПРИ ПОМОЩИ ПРЯМОГО 

СОЕДИНЕНИЯ 

В случае соединения редуктора и ведущей машины при помощи прямого соединения 

придерживайтесь следующих монтажных указаний. 

 

ДЕТАЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

 ДВИГАТЕЛЬ 

 КРЕПЁЖНАЯ ГАЙКА 

 ШПОНКА 

 РЕДУКТОР 

 КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ 

 

МОНТАЖНЫЙ ЦИКЛ 

КОМПОНЕНТЫ ОПИСАНИЕ МОНТАЖНЫХ ЭТАПОВ 

1-3 
Контроль зазора между шпонкой и пазом шпонки 

Шпонка должна помещаться в свой паз с определённой интерференцией и 

посредством медного молоточка. Не прилагайте больших усилий при выполнении 

данной операции с целью предотвращения образования заусенцев от волочений 

или вспучиваний. 

В последних случаях монтаж является несоответствующим. 

1-2-3-4-5 Перед началом монтажа редуктора наложите тонкий слой пасты (LOCTITE 8008 

и/или 8065 - AREXSONS AN 251) на вал двигателя. Приблизьте двигатель к 

редуктору, упирая вал двигателя на отверстие винта. При этом проверьте, чтобы 

чека совпадала с соответствующим пазом, расположенным на вышеупомянутом 

отверстии винта. 

Поместите двигатель и убедитесь в том, что всё идёт без интерферирований. 

Проверьте, чтобы два фланца точно совпадали на стыке. После этого затяните 

винты и болты. 

В случае обнаружения интерференций при сборке необходимо снять двигатель с 

редуктора и проверить на чеке участок, который повреждён. 

Оператор должен позаботиться о выполнении должных операций по подгону, 

зрительно проверяя, что не повредился вал самого двигателя. Повторяйте 

операции до тех пор, пока не добьётесь такой сборки двигателя с редуктором, при 

которой отсутствовали бы всякие помехи. 
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6.10.1 СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ/ РЕДУКТОРА RMI 110 - PAM 132 

В таблице показывается табличка, с соответствующими монтажным инструкциями, для 

двигателя с редуктором RMI 110 PAM 132. 

1.11 Установка 

Процедура установки электродвигателя на редуктор RMI 110 IEC132 

Табл. 1.13 

Специальный ключ с размером Y, отличным от стандартного. 

Редукторы версий IEC, указанные на рисунке, поставляются со встроенным 

специальным ключом с уменьшенным размером Y. 

ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА 

А)Отсоедините компонент 2 (стандартный ключ) от компонента 1 

(электродвигатель); 

Б)Установите компонент 3 (ключ, поставляемый STM)на вал двигателя; 

В)установите компонент 1 (электродвигатель) на редуктор. 

 

 

 

 

  

Тип редуктора 

Ключ 

стандартный Поставляется 

STM 
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6.11 СОЕДИНЕНИЕ С ВАЛОМ НА ВХОДЕ 

Очистите все механизмы перед соединением.  

В том случае, если устанавливаются шкивы для ременных приводов или зубчатых 

шестерен для цепной передачи, валы должны быть параллельны, а шкивы выровнены.  

Не затягивайте шкивы больше, чем нужно, как чрезмерное натяжение может привести 

к повреждению подшипников.  

Если соединение выполнено жестким, необходимо установить систему компенсации, 

чтобы восстановить любой сдвиг фаз между валом на входе и креплением к редуктору.  

Смотреть чертеж 

 

  

ПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 
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6.12 ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для гарантирования правильной установки редукторов необходимо заранее выполнить 

оценку рабочего помещения на основании предписаний директивы ATEX, а также 

указаний нормативов EN1127, EN60079-10 и EN50281, которые касаются 

классификации помещений Ex и связанных с ними рисков. В качестве альтернативы 

должны быть предприняты меры по защите и контролю окружающей среды, которые 

могли бы гарантировать аналоговые микроклиматические условия помещения, в 

котором будет эксплуатироваться изделие. 

1- Оценка помещения и его оснастка должны дать результат, совместимый с 

группой и категорией ATEX, заявленных “STM" С.П.А. (II 2G/D, см. пар. 2.0), и 

должны указываться на табличке. При отсутствии оценки или в случае отрицательного 

результата запрещается устанавливать редукторы и вводить их в эксплуатацию. 

2- Выполняйте все операции по вводу в эксплуатацию при отсутствии 

потенциально взрывоопасных сред. 

3- Осторожно прочистите работающие поверхности (валы, поверхности, фланцы) 

от защитных покрытий, нанесённых для лучшей консервации изделия, а также от грязи 

и загрязняющих веществ. 

4- Во время выполнения данных операций нельзя, чтобы растворители, 

используемые для чистки, контактировали с уплотнительными кольцами, так как это 

может нарушить их химико-физических характеристики и эффективность. 

5- Избегайте ударов и механических нагрузок, превышающих максимальную 

производительность, указанную на табличке. 

6- Если используемое для консервации масло не совместимо с синтетической 

смазкой, необходимо выполнить тщательную внутреннюю чистку редуктора, прежде, 

чем заполнить его предусмотренным для работы маслом. 

7- Перед началом монтажа изделия проверьте, что детали невредимы, нет утечек 

масла или других неисправностей. 

8 - Следите за тем, чтобы между внешними металлическими деталями редукторов и 

самими редукторами не было трений. В противном случае пользуйтесь 

неметаллическими антифрикционными элементами в соответствии с директивой 

ATEX 94/9/ЕС. 

9- Обеспечьте правильный параллелизм между выходными валами и 

соединёнными органами передачи, а также перпендикулярность опорной поверхности 

фланца (ножек) с выходной осью. 

10- Убедитесь в том, что расстояние вокруг редуктора достаточно для 

гарантирования его свободной вентиляции (узкие помещения и таблички вокруг 

редуктора могут затруднять должный отвод производимого тепла и стать причиной 

повышения температуры поверхности, которая может выйти за пределы допустимых 

значений). 

11- Проверьте, что во время функционирования отсутствуют внешние элементы, 

которые могут повредить скользящие уплотнения редуктора, что повлечёт за собой 

утечки смазочного масла. 
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Для всех редукторов исполнения “ATEX“ необходимо: 

1- Заземлить редуктор или металлически жёстко закрепить редуктор к заземлённой 

структуре-проводнику. 

2- Монтировать редуктор так, чтобы предотвратить толчки/повреждения 

индикатора уровня, масляной пробки и всех уплотнительных элементов смазки 

(заглушки, сальники и прочее). 

3- Проверить отсутствие токов помех, катодных и блуждающих токов, которые 

могут повлиять на работу редуктора. В частности, проверьте ток, возникающий от 

рассеивающего потока соединённого электродвигателя. 

4- В случае если имеются среды, способные химически вступить в реакцию со 

смазочным материалом или его парами/облаком, и образовать взрывоопасные смеси, 

позаботьтесь о заполнении смазкой, контролях уровня или других осмотрах в участках, 

отдалённых от потенциально взрывоопасной среды, или же заранее проведите 

должную дегазацию рабочего помещения. 

Соединение редуктора с электродвигателем: 

1) Наложите слой анаэробной замазки на фронтальную и центрирующую соедини- 

тельную поверхность фланцев. 

2) Наложите на вал двигателя и внутрь отверстия рукоятки пасту против 

заклиниваний, напр., пасту на основе дисульфида молибдена. 

3) Выполните соединение, после чего запломбируйте место соединения мотора с 

редуктором подходящим герметиком. 

РИСУНОК 

(составляется) 
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7. ПУСК 

7.0 СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Рабочие характеристики: редуктор может выдержать любой цикл, совместимый с 

вариацией параметров момента и скорости вращения в пределах номинальных 

значений, данных в каталоге, и для расчётного коэффициента, равного 1. Для 

получения более подробной информации смотрите главный каталог “STM" С.П.А. 

Пуск/Стоп: пуск и стоп редуктора зависят только от питания. В случае эксплуатации с 

наличием высоких рисков рекомендуется оснастить машину механизмом останова 

передачи в соответствии с мерами предосторожности, принятыми для всей 

механической установки. 

Уровень шума редуктора: уровень звукового давления должен быть ниже значений, 

приведённых в параграфе 0.3.1. 

Температура (снаружи корпуса редуктора): должна всегда поддерживаться в 

пределах ниже 90°С, за исключением иных договорённостей по контракту. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Механический вариатор !!! 

Изменение оборотов должно осуществляться только при работающем двигателе. 

РИСУНОК 

(составляется) 

 

7.1 КОНТРОЛЬ ЖИДКОСТЕЙ/МАСЛА 

Количество масла приблизительно, для правильной смазки обращайтесь к индикатору 

уровня. 

Смотрите соответствующий параграф. 

7.2 КОНТРОЛЬ КОНСТРУКТИВНОЙ ФОРМЫ/МОНТАЖНОЙ 

ПОЗИЦИИ 

Не монтируйте редуктор в позиции, отличающейся от указанной на табличке с 

номинальным значением: другое монтажное положение требует изменения уровня 

индикатора, другой смазочной системы. 

7.3 КОНТРОЛЬ НАПРАВЛЕНИЙ ВРАЩЕНИЯ 

Проверьте до пуска направление вращения, если имеется ограничитель обратного хода. 

Если неправильно направление свободного вращения ограничителя, необходимо 

поменять направление вращения ведущей машины. 

 

 

7.4 ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЙ ATEX 
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1. Проверьте, что во время эксплуатации редуктор получает достаточную 

вентиляцию и поблизости отсутствуют источники тепла. 

РИСУНОК 

(составляется) 

 

2. Проверьте, что на полном рабочем режиме температура воздуха охлаждения не 

превышает 40°C; в противном случае являются недействительными условия 

сертификата соответствия изделия, которое поставляется заводом “STM" С.П.А. 

РИСУНОК 

(составляется) 

3. Проверка температуры поверхности работающего редуктора: 

a. В первые рабочие часы проверьте температуру поверхности редуктора (обычно 

рабочий режим редуктора достигается в первые 3 часа работы на полной нагрузке). 

b. Температура может доходить до различных значений и это зависит от 

количества оборотов, передаточного отношения и конструктивной формы. 

Придерживайтесь максимальных мощностей, устанавливаемых с соответствующим 

числом оборотов двигателя, как указано на заводской табличке. 

c. Максимальная температура поверхности редуктора в условиях полной нагрузки 

и с учётом максимально допустимой температуры помещения в 40°C, не должна 

превышать 130 °С в случае температурного класса T4 (или 135°С); 93 °С в случае 

температурного класса T5 (или 100°С). 

При повышении этих значений сразу же остановите работу редуктора и свяжитесь с 

отделом технического содействия “STM" С.П.А. 

РИСУНОК 

(составляется) 

 

7.5 КАЛИБРОВКА 

В следующих таблицах приводятся моменты скольжения М2s, получаемые 

стандартным расположением пружин с учётом количества оборотов гайки или 

регулировочного зажимного кольца (пар. 1.6 ). 

Данные значения оставляют в стороне характеристики зубьев. 

Более высокие значения М2s с другим расположением пружин можно получить по 

дополнительному запросу. Откалиброванные значения действительны для 

статического условия (во время скольжения переданный момент значительно 

ослабевает) и их значение приблизительно, так как получено теоритическим путём. 

Уместным будет регулярная проверка откалиброванного момента, особенно на первой 

стадии эксплуатации.  

 

M2S (Nm) 
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LP  

LC 

 
M2S (Nm) 

RI 

RMI 

Калибровка на 

более высокое 

значение 

CRI 

CRMI 

ir КОЛ-ВО ОБОРОТОВ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ 

ГАЙКИ 

ir CR 

СВ 

CB         

1/2 2/3 1 1 1/3 1 2/3 2 2 1/3   

28 28 все 

отношения 

12.5 17 24       

40 40 40 53 77 91    все 40 

50 50 50 65 93 128     50 

63 63 96 125 178 231 288     

70 70 96 125 178 231 288   все 70 

85 85 7-10-15-28 146 185 263 350 414 471 542 43.0- 128.8 85 

20-40-49 161 204 289 385 456 518 596 167.6-225.4  

56-100 176 223 316 420 497 566 651 286.4 - 460.0  

110 110 7-10-15-28 261 342 501 653 805 945  43.0- 128.8 110 

20-40-49 282 369 541 705 869 1021  167.6-225.4  

56-100 323 424 621 810 998 1172  286.4 - 460.0  

130 130 все 470 620 910 1180 1450 1700 1900   

150 150 все 830 110 1600 2050 2500 3000 3350   

 
ВНИМАНИЕ! 

В случае если запрошена минимальная погрешность в калибровке, необходимо 

проверить на практике (статическое условие), что сцепление действительно скользит 

на требуемое значение. В любом случае рекомендуется протестировать передаточный 

момент непосредственно на используемом оборудовании. 

  

RI 

RMI 

ir КОЛ-ВО ОБОРОТОВ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ГАЙКИ 

1/2 2/3 1 1 1/3 1 2/3 2 2 1/3 2 2/3 3 3 1/3 3 2/3 

28 все 

отношения 

4 5.5 7.5 10 13       

40 12 16 24 31 38 46      

50 16 20 29 39 47 55 63     

63 21 27 41 55 65 79 89 101 112 124  

70 21 27 41 55 65 79 89 101 112 124  

85 7-10-15-28 60 79 113.

5 

148 175 210 236 265 298 323 345 

20-40-49 66 87 125 163 192.

5 

231 260 292 328 356 380 

56- 100 72 95 136 178 210 253 284 319 358 388 415 

110 7-10-15-28 106 141 207 271 334 392 454 516 572 630  

20-40-49 114 152 224 293 361 423 490 557 618 680  

56- 100 131 174 257 336 414 486 640 709 781   

130 все 240 310 450 590 720 850 950     

150 все 550 730 1070 1390 1700 1990 2200     
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LF 

 
М2s (Nm) 

RI 

RMI 

Калибровка 

на более 

высокое 

значение 

CRI 

CRMI 

ir КОЛ-ВО ОБОРОТОВ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ГАЙКИ ir CR 

СВ 

 
1/4 1/2 2/3 1 1 

1/3 

1 

2/3 

2 2 

1/3 

2 

2/3 

3 3 

1/3 

З 

2/3 

4  

40 40  15 28 36 51 64 75 86 97      все 40 

50 50 21 40 52 74 93 110 126 141 154 167     50 

63 63 все 

отношения 

51 10

0 

130 190 245 295 345 385 440 480      

70 70 38 74 96 135 175 210 240 270 300 320 350   все 70 

85 85 7-10-15-28 10

0 

12

5 

160 230 300 360 410 460 510 560 600 640 680 43.0 - 128.8 85 

20-40-49 11

0 

13

5 

180 255 330 390 450 510 560 610 650 700 750 167.6-225.4  

56-70-80-

100 

12

0 

15

0 

195 280 350 425 490 550 610 665 715 765 815 286.4 - 460.0  

110 110 7-10-15-28 19

0 

38

0 

500 740 930 115

0 

135

0 

150

0 

170

0 

185

0 

202

0 

218

0 

— 43.0 – 128.8 110 

20-40-49 20

0 

40

0 

540 780 100

0 

123

0 

143

0 

162

0 

180

0 

200

0 

217

0 

236

0 

— 167.6-225.4  

56-70-80-

100 

22

0 

45

0 

600 900 115

0 

138

0 

162

0 

184

0 

207

0 

230

0 

250

0 

270

0 

— 286.4 - 460.0  

130 130 все 24

4 

47

6 

625 910 118

0 

143

8 

168

6 

192

0 

216

0 

239

0 

     

150 150 все 55

0 

86

0 

ИЗ

О 

166

0 

217

0 

266

0 

314

0 

360

0 

405

0 

450

0 

493

0 

537

0 

   

 

Стандартное расположение пружин обеспечивает хорошую точность в регулировке и 

позволяет передать максимальный номинальный момент редуктора. 

 

 

 

 

 

М2S (Nm) 

RI 

RMI 

ir КОЛ-ВО ОБОРОТОВ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ГАЙКИ 

1/4 1/2 2/3 1 1 1/3 1 2/3 2 2 1/3 2 2/3 3 3 1/3 З 2/3 4 

40 Все 

отношения 
15 28 36 51 64 75 86 97      

50 21 40 52 74 93 110 126 141 154 167    

63 27 51 66 93 120 140 160 175 195 210    

70  24 45 58 81 100 115 125 135 145 151 155 160  

85 7-10-15-28 50 85 115 160 200 240 280 310 340 370 395 420  

20-40-49 60 95 120 170 220 265 300 340 370 400 430 460  

56-70-80-

100 

80 100 130 190 240 290 330 370 400 440 470 500  

110 7-10-15-28 140 260 340 490 630 750 860 960 1060 1150 1230 1310 1390 

20-40-49 150 285 370 530 670 800 930 1040 1140 1230 1330 1410 1500 

56-70-80-

100 

170 330 430 600 770 930 1060 1190 1300 1415 1520 1620 1720 

130 все 244 476 625 910 1180 1438 1686 1920 2160 2390    

150 все 550 860 1130 1660 2170 2660 3140 3600 4050 4500 4930 5370  
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LP 

LC 
 
 RI -RMI RI -RMI 

Калибровка на более 
высокое значение 

CRI -CRMI CR-CB 

28 5 пружин  

20/10.2/1.1 

6 пружин 

20/10.2/1.1 

40 5 пружин 

23/12 2/1.5 

6 пружин  

23/12 2/1.5 

50 5 пружин  

31.5/16.3/1.75 

6 пружин 

31.5/16.3/1.75 

63 7 пружин 

31.5/16.3/2 

 6 пружин 31.5/16.3/2 - 

70 7 пружин  

34/16.3/2 

6 пружин 34/16.3/2 

85 10 пружин  

40/18.3/2 

9 пружин 40/18.3/2 

110 10 пружин  

45/22.4/2.5 

9 пружин 45/22.4/2.5 

130 3 пружин 

60/30.5/3.5 

6 пружин 60/30.5/3.5 - 

150 6 пружин 

60/30.5/3.5 

9 пружин 60/30.5/3.5 - 

 

LF 
 RI -RMI RI -RMI 

Калибровка на более 
высокое значение 

CRI -CRMI CR-CB 

40 2 пружины 63/31/2.5 

50 2 пружины 80/41/3 

63 2 пружины 

80/41/3 

2 пружины 8O/41/4 - 

70 2 пружины 

90/46/2.5 

2 пружины 90/46/3.5 

85 2 пружины 100/51 

/3.5 

2 пружины 100/51/4 

110 2 пружины 

125/61/5 

2 пружины 

125/61/6 

130 2 пружины 125/75.5/6 - 

150 2 пружины 160/81/8 - 

 
При возникновении специфических проблем лучше связаться с нами. Теоритически 

можно утверждать, что совмещая большее количество пружин в одном направлении 

(параллельно) увеличивается максимально достигаемый момент скольжения и, 

наоборот, чередование в последовательном расположении увеличивает точность 

калибровки. 

  

ПАРАЛЛЕЛЬНО 
макс. момент 
мин.точность 
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8. СМАЗКА 

 

Редукторы  

 

Устройства поставляются сухими, и нанесение соответствующей смазки входит в 

обязанности клиента (табл. 8.1) до ввода их в эксплуатацию, используя наливные, 

дренажные отверстия, отверстия уровня, а также вентиляционные люки в 

количестве, соответствующем с монтажной позиции.  

Если клиент просит поставку редуктора со смазкой, мы будем смазывать из 

смазкой SHELL OMALA S4 WE 320.  

Все редукторы, включающие фрикционные муфты, должны быть смазаны маслом: 

консистентная смазка не допускается.  

Тормоза - Z0. - Z1. - Z2.  

Z0 - Тормозное масло такое же, как и для редукторов,  

Z1-Z2 - тормоз получает отдельную смазку из планетарного редуктора, и агрегаты 

поставляются сухими.  

По этой причине мы должны заполнить тормоз гидравлическим маслом вязкости 

ISO VG32. 

Для такой операции необходимо использовать специальное наливное отверстие.  

Если клиент просит поставку редуктора со смазкой, мы будем смазывать из 

смазкой Shell Hydraulic S1 M ISO VG 32.  

 

 

 
Z0.1 - Для монтажной позиции M3 необходимо установить масляный бак МБ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 

 

8.0 ТИПОЛОГИЯ МАСЛА 

Обычно имеющиеся типы масла принадлежат трём большим группам: 

1) Минеральные масла 

2) Синтетические масла (Поли-Альфа-Олефиновые) 

Наливное отверстие 

Дренажное отверстие 

Отверстие уровня 

Вентиляционное отверстие 

Отпускание тормоза 
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3) Синтетические масла (Поли-Гликолевые) 

Наиболее правильным будет выбор если учитываются эксплуатационные условия. 

Естественно, что редукторы с неполной нагрузкой, с прерывистым режимом 

работы и без значительных колебаний температуры могут смазываться 

минеральными маслами. В случаях же усиленного режима, когда ясно заранее, что 

редукторы будут работать с большими нагрузками и в непрерывном режиме с 

последующими повышениями температуры, лучше использовать синтетические 

смазочные масла типа полиальфаолефинов (ПАО). 

 

Масла на основе полигликоля (PG) должны строго использоваться в тех случаях, 

когда сильно натираются контакты, например, в червяках. Данные смазочные масла 

должны применяться с особым вниманием, так как они не совместимы с другими 

маслами, но очень хорошо смешиваются с водой. Это явление особо опасно, 

поскольку незаметно, но очень быстро приводит к утере смазывающих свойств 

масла. 

 

Кроме данных видов смазочных масел существуют и масла для пищевой 

промышленности. Последние находят особое применение в пищевой 

промышленности, поскольку являются специфическими, и не приносят никакого 

вреда здоровью. Многие производители поставляют масла, принадлежащие всем 

группам и имеющим сходные характеристики. 

 

Дальше приводится сравнительная таблица для масел. 

 

ТАБЛИЦА 8.1 

 

8.1 ВЫБОР ТИПОЛОГИИ МАСЛА 

 
Скорость на 

входе ni (min .1) 

Поглощаемая 

мощность (kW) 

Система Взякость ISO VG при 40° (cSt) 

смазки i < 10 i > 10 

 P < 7,5  68 68 
2000 < n-i < 5000 7,5 < P < 22 Принудительная или 

с разбрызгивателем 

68 150 

 P > 22 150 220 

 P < 7,5  68 150 
1000 < n-i < 2000 7,5 < P < 37 Принудительная или 

с разбрызгивателем 

150 220 

 P > 37 220 320 
 P < 15 Принудительная или 68 150 
 с разбрызгивателем 150 220 
300 < n < 1000 15 < P < 55 Принудительная или 150 220 

с разбрызгивателем 220 320 
 P > 55 Принудительная или 220 320 
 с разбрызгивателем 320 460 
 P < 22 Принудительная или 150 220 
 с разбрызгивателем 220 320 
50 < n-i < 300 22 < P < 75 Принудительная или 220 320 

с разбрызгивателем 320 460 
 P > 75 Принудительная или 320 460 
 с разбрызгивателем 460 680 

 

В случае принудительной смазки насосом, если требуются  ISO VG> 220 и / или 

температура <10 ° C, желательно проконсультироваться с нами.  

Таблица действительна для нормальных скоростей скольжения; в случае, если 

скорость> 13 м / с, свяжитесь с нами. 
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ТАБЛИЦА 8.1 
Производитель Минеральные масла Синтетические масла Полиальфаолефиновые (ПАО) Синтетические масла Полигликолевые (PG) 

ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG 

150 220 320 150 220 320 150 220 320 

AGIP Blasia 
150 

Blasia 
220 

Blasia 
320 

- Blasia SX 220 Blasia SX 320 Blasia S 150 Blasia S 220 Blasia S 320 

ARAL Degol BG 150 

Plus 

Degol BG 220 

Plus 

Degol BG 320 

Plus 

Degol PAS 150 Degol PAS 220 Degol PAS 320 Degol GS 150 Degol GS 220 Degol GS 320 

BP Energol GR-XP 

150 

Energol GR-XP 

220 

Energol GR-XP 

320 

Enersyn EPX 150 Enersyn EPX 220 Enersyn EPX 320 Enersyn SG 150 Enersyn SG-XP 

220 

Enersyn SG-XP 

320 
CASTROL Alpha SP 150 Alpha SP 220 AlphaSP 

320 

Alphasyn EP 150 Alphasyn EP 220 Alphasyn EP 320 Alphasyn PG 150 Alphasyn PG 220 Alphasyn PG 320 

CHEVRON Ultra Gear 150 Ultra Gear 220 Ultra Gear 320 Tegra Synthetic 

Gear 150 

Tegra Synthetic 

Gear 220 

Tegra Synthetic 

Gear 320 

HiPerSYN 

150 

HiPerSYN 

220 

HiPerSYN 

320 

ESSO Spartan EP 150 Spartan EP 220 Spartan EP 320 Spartan S EP 150 Spartan S EP 220 Spartan S EP 320 Glycolube 
150 

Glycolube 
220 

Glycolube 
320 

KLÜBER Kluberoil GEM 1-
150 

Kluberoil GEM 1-
220 

Kluberoil GEM 1-
320 

Klubersynth EG 
4-150 

Klubersynth EG 
4-220 

Klubersynth EG 
4-320 

Klübersynth GH 
6-150 

Klübersynth GH 
6-220 

Klübersynth GH 
6-320 

MOBIL Mobilgear XMP 
150 

Mobilgear XMP 
220 

Mobilgear XMP 
320 

Mobilgear SHC 
XMP 150 

Mobilgear SHC 
XMP 220 

Mobilgear SHC 
XMP 320 

Glygoyle 22 Glygoyle 30 Glygoyle 
HE320 

MOLIKOTE L-0115 L-0122 L-0132 L-1115 L-1122 L-1132 - - - 

OPTIMOL Optigear BM 150 Optigear BM 220 Optigear BM 320 Optigear 

Synthetic A 150 

Optigear 

Synthetic A 220 

Optigear Synthetic 

A 320 

Optiflex A 150 Optiflex A 220 Optiflex A 320 

Q8 Goya 150 Goya 220 Goya 320 El Greco 150 El Greco 220 El Greco 320 Gade150 Gade 220 Gade 320 

SHELL OMALA S2 G 

150 

OMALA S2 G 

220 

OMALA S2 G 

320 

Omala S4 GX 

150 

Omala S4 GX 

220 

Omala S4 GX 320 OMALA S4 WE 

150 

OMALA S4 WE 

220 

OMALA S4 WE 

320 

TEXACO Meropa 
150 

Meropa 
220 

Meropa 
320 

Pinnacle EP 150 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 320 - Synlube CLP 220 Synlube CLP 320 

TOTAL Carter EP 150 Carter EP 220 Carter EP 320 Carter SH 150 Carter SH 220 Carter SH 320 Carter SY 150 Carter SY 220 Carter SY 320 

TRIBOL 1100/150 1100/220 1100/320 1510/150 1510/220 1510/320 800\150 800\220 800\320 

Синтетические смазочные масла для пищевой промышленности 
AGIP    Rocol 

Foodlube Hi-

Torque 150 

— Rocol 

Foodlube Hi-

Torque 320 

   

ESSO    — Gear Oil FM 

220 

—    

KLÜBER    Klüberoil 4 

UH1 N 150 

Klüberoil 4 

UH1 N 220 

Klüberoil 4 

UH1 N 320 

   

MOBIL    DTE FM 150 DTE FM 220 DTE FM 320    

SHELL    

 

 

Cassida Fluid 

GL 150 

Cassida Fluid 

GL 220 

Cassida Fluid 

GL 320 

   

 

Если температура окружающей среды Т <0 °C, необходимо снизить класс вязкости на 

один, в обратном случае – увеличить на один, если T> 40°C.  

Допустимая температура для минерального масла:  

(-10 =Т =90) °С, до 100 °С в течение короткого промежутка времени.  

Допустимая температура для синтетического масла: (-20 = T = 110) ° С, до 120 ° C в 

течение короткого промежутка времени.  

Если температура масла не допустима для минерального масла и для снижения 

частоты замены масла, используйте синтетическое масло с полиальфаолефинами 

(ПАО).  

 

8.2 Особенности по безопасности применительно к изделиям "ATEX" 
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1- Используйте только синтетические смазочные материалы  

2- Вентиляционные колпаки (если таковые имеются) устанавливаются с 

предохранительным клапаном 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста, долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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* Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом продаж 

А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста, долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста, 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 

 

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста, долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 

  

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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* Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом продаж 

А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста, долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста, 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 

 

  

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста, долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 

 

  

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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коробки 



 

Страница 51 из 100 
 

 

 

А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 

  

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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Положение 

клеммной 

коробки 

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 

  

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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Положение 
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коробки 

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 

  

1-Стандарт 

Положение 

клеммной 

коробки 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с 

разделом С 
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ПУСТАЯ СТРАНИЦА 
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Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с разделом С 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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* Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом продаж 

А. n2 <5 об/мин - в случае, если выходная скорость редуктора ниже 5 об/мин, 

пожалуйста долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для 

монтажной позиции M4. (см пункт C);  

B. n2 <1 об/мин - если скорость на выходе устройства ниже, чем 1об/мин, пожалуйста 

долейте масло в соответствии с количеством, необходимым для монтажной позиции 

M3 (см пункт C).;  

C. Для монтажных позиций М3 и М4 необходимо установить масляный бак МТ.  

Внимание  

Выбор МБ: смотрите раздел Е;  

Установка МБ: смотрите пункт 8.3 руководства по техническому обслуживанию и 

эксплуатации.  

D. Количество масла, приведенное в таблице, является приблизительным; чтобы 

обеспечить правильное смазывание, пожалуйста, используйте уровень. 
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ПУСТАЯ СТРАНИЦА 
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Заглушка 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с разделом С 
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Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с разделом С 
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Заполнение 

Слив 
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Заглушка 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с разделом С 
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Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с разделом С 



 

Страница 78 из 100 
 

 

  

Заполнение 
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Уровень 

Заглушка 

Внимание: для правильной позиции фиксирующих отверстий см. чертежи в соответствии с разделом С 
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8.3. Расширительный бачок 

 

 

1 - Убедитесь, что масляный бак расположен в самой высокой части редуктора;  

2 - Снимите смотровой люк;  

3 - Для облегчения удаления воздуха (только в фазе заполнения маслом) можно 

открутить одну из масляных пробок из верхней части редуктора (например пробку 

отверстия "A", как показано на картинке);  

4 - Во время наполнения маслом, когда масло достигает бокового отверстия "A", 

пожалуйста, затяните пробку, чтобы избежать утечки;  

5 - Продолжить заливать масло до отверстия уровня;  

6 - Затянуть смотровой люк;  

7 - Запустить редуктор на несколько минут, и проверить уровень масла снова;  

8 - После запуска агрегата с нагрузкой, дождитесь стабилизации рабочих температур и 

убедитесь, что уровень масла ниже отметки "Max" уровня. 
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Другие 

позиции 
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позиции 

Пример 

Пример 
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9. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 ОБЩИЕ ПРОВЕРКИ 

Все работы должны выполняться только должным образом подготовленным 

персоналом с соблюдением действующих норм по технике безопасности. 

Наш отдел по техническому содействию в вашем распоряжении для любых 

возникающих потребностей. 

Как можно часто проверяйте температуру и уровень шума. 

Срок службы прокладок зависит от разных факторов, напр. скорости, температуры и 

окружающей среды и может варьироваться от 4000 до 20000 часов. 

Инспектируйте редуктор каждые два года. 

Проверяйте затягивание винтов после каждой обкатки и потом каждые 2000 часов. 

Если редуктор поставляется с муфтой, рекомендуется время от времени проверять 

изношенность упругих компонентов, контролируя, что монтажные условия не были 

изменены. 

Проверяйте правильное закрывание пробок для заполнения и слива смазочного 

масла (ежемесячно). 

Периодически выполняйте аккуратную чистку внешней части редуктора для 

удаления грязи, скопившейся со временем, которая ограничивает функцию 

рассеивания тепла. 
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Во время работы поверхности обычно горячие. Не обожгитесь. 

 

РИСУНОК 

(составляется) 

 

9.2 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

Рекомендуются моменты затяжки (Нм) в соответствии с UNI 5739 mat.8.8: 

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 

10.4 24.6 50.1 84.8 135 205 283 400 532 691 1010 1370 

 

9.3 ПРЕДПИСАНИЯ АТЕХ 

При эксплуатации в запыленных помещениях подготовьте программу для 

периодической чистки поверхностей редуктора для предотвращения скоплений, 

превышающих 5 мм толщины. 

 

РИСУНОК 

(составляется) 

 

ВНИМАНИЕ: 

Периодически проверяйте, что термочувствительный индикатор температуры не 

показывает экспозицию или истекшую экспозицию при температуре выше указанной 

(в этом случае полностью чернеет центральный диск детектора); в противном случае 

незамедлительно остановите редуктор и свяжитесь с отделом технического содействия 

“STM" С.П.А. для разрешения аномальной ситуации и пересылки нового 

термочувствительного индикатора температуры.  
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По завершении любой операции на редукторе: 

1- Восстановите целостность изделия и защитные приспособления; 

2- Аккуратно прочистите редуктор; 

3- Закройте масляные пробки при их наличии; 

4- Восстановите все статические уплотнения, используя подходящие герметики; 

5- Выполните все фазы, предусмотренные для ввода редуктора в эксплуатацию. 

 

9.4 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Частота смены масла [ч] 

Тип масла Температура масла 

<60°C 80 °C 60-90 °C 
Минеральное    

б000 2500 1000 
   

Синтетическое 20000   

/вечного действия 10000 6000 
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10. БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ 

(Эта дополнительная принадлежность имеется для редукторов RМІ - СRМІ - СВ) 

Технические характеристики - датчики бесконтактные 

 

Не экранирован • 

Напряжение питания 10..30Vdc  
Остаточное колебание < 10% 

Максимальный ток нагрузки 200мA 

Падение давления < 3V@200 мA  
Поглощение < 10 мА  

Повторение <2% от номинальной мощности 

Гистерезис < 10%Sn  
Частота переключений 1кГц 

Защита от короткого замыкания Да 

Сигнальный светодиод Да 
Рабочая температура -25+70°C 

Класс защиты IP67 (с монтированным коннектором) 

Соединение  2 м Кабеля 

 

Данный аксессуар - это электронный блок, разработанный для обнаружения и 

сигнализации такой ситуации, когда выходной вал останавливается в мотор-

редукторах с ограничителем крутящего момента. 

Он состоит из двух частей: датчика (а), встроенного в редуктор (b), и электронного 

мониторингового блока (с). 

Коричневый 

Черный 

Синий 

Выход 
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a – Датчик 

b – Редуктор 

с - Мониторинговый блок  

d - Регулировка времени срабатывания 

е - Зелёный индикатор (наличие питания)  

f - Красный индикатор (указание на аварийную ситуацию) 

g - Кнопка Сброса аварийного сигнала 

i - Клеммник 

4 - Питание Отрицател. Датчика 

5 - Датчик 

6 - Питание Положит. Датчика 

7 - РЕЛЕ НЗ 

8 - РЕЛЕ НО 

9 - РЕЛЕ общее 

10 - Питание перем. тока 230 В. 

11 - Питание перем. тока 230 В. 

 

Клеммы от 1 до 3 и от 12 до 22 не применяются для данного вида использования. 

Положение перемычек не влияет на данный вид применения. 

  

Датчик 

Реле 
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Рис.3.3 Корпус DIN H60 90x71x60 

 

Датчик образует электрический прерывистый цифровой сигнал с частотой, 

пропорциональной скорости вращения выходного вала редуктора. Отсутствие 

сигнала интерпретируется электронным блоком как условие для срабатывания 

блокировки, которая отмечается загоранием яркого красного индикатора (f) и 

активацией реле выхода, чьи контакты могут быть использованы для аварийного 

сигнала, для пуска автоматической процедуры блокировки производственного 

цикла или для прерывания подачи питания на двигатель, приводящий в движение 

редуктор, находящийся в положении блокировки. 

Как уже отмечено ранее, датчик образует повторяющийся прерывистый сигнал и 

это необходимо всегда учитывать при тех видах применения, которые 

характеризуются низкими скоростями на выходе редуктора, так как интервал 

времени, который отделяет произведённые импульсы, может запустить процесс 

признания блокирующей ситуации. 

Эту вероятность можно избежать, задавая контуру задержку с учётом 

характеристик приводной системы с целью покрытия с определённым диапазоном 

интервалы повторения сигнала насколько это позволяет безопасная работа 

оборудования.  

Регулировку времени срабатывания, насколько это позволяет электронный блок, 

можно выполнить и для задачи задержки на сигнализирование блокировки в тех 

случаях, в которых грубые изменения скорости, инерции или временные пики 

нагрузки приводят к срабатыванию ограничителя крутящего момента с 

последующим временным остановом управляемого вала.  

Ясно, что задержка должна быть достаточной, чтобы восстановились нормальные 

условия функционирования с учётом того, что продолжение условий блокировки 

сверх заданного времени, обнаруживается и посылается на блок, который 

сохраняет в памяти данное явление (даже если вращение вала возобновляется), 

зрительно показывая его при помощи красного индикатора до момента выключения 

блока управления или до стирания аварийного сигнала нажатием кнопки сброса 

“reset" (g). 

  



 

Страница 90 из 100 
 

Рабочие условия: Класс защиты: 

IP00 

Рабочая температура блока: 

0° / +50°C 

Температура хранения: 

-20° / +70°C 

Напряжение питания: 

230 В (±10%) 

Рабочая частота: 

50-60 Гц 

Поглощаемый ток: 

200 мА 

(при выше 250, устройство защищается самовосстанавливающимся 

предохранителем) 

Время срабатывания: 

задаётся в пределах от 0.2 сек. до 8 сек. 

Клеммник типа: 

Phoenix contact MKDS 1,5/X (X означает число полюсов) 

Максимальный диаметр затягиваемого провода: 

Жёсткого 2,5 мм2 

Гибкого 1,5 мм2 

Минимальный диаметр затягиваемого провода: 

0,14 мм2 

Характеристики контактов реле: 

Прилаживаемое напряжение  250 В  

Максимальный ток  5 A 

 

Что касается времени срабатывания, уместным будет учесть, что минимальное 

проскальживание, определяемое датчиками стандартного исполнения равно 25° при 

скорости вращения, позволяющей времени, потраченному на скольжение, 

поместиться в допустимые пределы. Минимальное число определяемых оборотов 

порядка 0.2 об/мин., данное которое зависит от модели редуктора. 

Датчик, если нет специфического запроса, поставляется с неэкранированным 

кабелем, поэтому рекомендуется заменить его на экранированный. 

Что касается информации по применению детектора блокировки, смотрите 

инструкции, прилагаемые к данному прибору. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ 

11.1.1 ПОНЯТИЕ О ATEX 

Директива ATEX вводит все критерии “Нового подхода" в отношении предмета и 

заменяет предыдущие директивы “Старого подхода", кроме того устанавливает 

инновационные элементы по регламентации продукции, предназначенной для работы 

во взрывоопасных средах. 

11.1.2 КОГДА, ГДЕ И НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

Директива ATEX /ЕС применима к изделиям электрической и неэлектрической 

природы, которые устанавливаются и работают в потенциально взрывоопасных средах 

или, которые связаны с такой средой. 

Определение потенциально взрывоопасной среды: 

Среда, которая при определённых условиях окружающего помещения и/или в 

зависимости от условий эксплуатации оборудования и приборов может стать 

взрывоопасной. 

Обычно, источниками взрыва могут стать легко воспламеняющие вещества такие, как 

газ, пар, горючие порошки, рассеянные в воздухе (кислород поддерживает горение), а 

также искрообразующие вещества электрического и механического происхождения: 

электрическая дуга, чрезмерная температура, пламя, излучение, сжатие и т.д. 

ATEX применима, только для тех изделий (купленные на заводе с 01/07/2003 года), 

которые впервые попали на рынок ЕС или впервые введены в эксплуатацию на 

территории ЕС. 

- Б/У ИЗДЕЛИЯ: понимаются изделия, выпущенные на рынок или введённые 

в эксплуатацию до 01/07/2003, и которые не соответствуют директиве ATEX. 

На такие изделия не распространяется директива даже в случае смены владельца или 

пользователя. 

Но при всём этом необходимо уделять внимание на следующее: 

- Имевшие место модификации или изменения вида эксплуатации 

- Происхождение не с территории ЕС (АТЕХ применяется как для нового 

изделия) 

- МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: при наличии модификаций, таких как 

повторное придание товарного вида или повторная конфигурация, АТЕХ не 

применима если: 

- модификация несущественна, напр., касается внешнего вида или 

функциональности дополнительных принадлежностей. 

- изделие не было повторно внедрено на рынок 

- ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: при отсутствии модификаций, АТЕХ 

повторно не применяется. 

- При использовании неоригинальных запчастей, но функционально исправных, 

АТЕХ повторно не применяется (действительна для запчасти только если она является 

аппаратом, устройством, системой или компонентом Ех). 
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Потенциально взрывоопасные среды подразделяются на группы и зоны в зависимости 

от уровня опасности. Для каждого из них предусмотрены особые предусмотрительные 

меры и правила (определить зону использования редуктора может только изготовитель 

машины, поэтому клиенты должны указать группу, категорию или тип среды в 

соответствии с нормативом EN60079). 

 

Классификация изделий. 

Аппараты подразделяются на две группы и категории внутри групп 

 
ГРУППА 1( I)  

Работы в подвальных помещениях) 

2 (II) 

(Общая потенциально взрывоопасная среда) 

КАТЕГОРИЯ (EN50014) M1 M2  2 3 

ОКРУЖАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Шахты и их поверхностные установки Взрывоопасная среда в 
течение долгого периода или 

частого происхождения 

Возможная 
взрывоопасная 

среда 

Взрывоопасная среда в 
особых случаях или в течение 

короткого отрезка времени. 

ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО Рудничный газ, пыль Воздух/газ, пары, облака, воздух/пыль 

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ Очень высокое 
содержание 

Высокое Вне 
напряжения в среде 

Очень высокое содержание Высокое Нормальное 

EN60079-10 (Газ)   Z0 Z1 Z2 

EN50281-1(nbrnb)   Z20 Z21 Z22 

 

 
= Зоны, включенные в сертификацию изделий ‘̂ ТМ” в соответствии с ATEX 
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После определения группы (в нашем случае могут поставляться изделия только для 

группы 2 (обычно 2 указывается как II)) необходимо узнать о какой среде идёт речь: о 

газообразной (II G) или запыленной (IID). 

 

Аппараты группы II G (газообразная среда) должны быть: 

- предпочтительнее классифицированы в температурном классе, указанном в 

сводной таблице 1; 

- или определены на основании действительной максимальной температуры 

поверхности; 

- или, если сообразно, ограничены использованием предусмотренного газа или 

пара; 

и со специальной маркировкой. 

 

После определения группы II существует дальнейшее подразделение на возможную 

взрывоопасную среду (категория 2) или взрывоопасную среду в особых случаях/в 

течение короткого отрезка времени (категория 3). Поэтому, в случае продукции, 

сертифицированной заводом “STM", можно определить 4 возможных решения: 

a) группа 2, категория 2, газообразная среда = II 2G = Z1 

b) группа 2, категория 2, запыленная среда = II 2G = Z21 

c) группа 2, категория 3, газообразная среда = II 3G = Z2 

d) группа 2, категория 3, запыленная среда = II 3G = Z22 

  



 

Страница 94 из 100 
 

11.1.4. ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ 

После определения группы, зоны и типа среды, необходимо указать максимальную 

температуру поверхности, до которой может нагреться редуктор при нагрузке в 

реальных условия эксплуатации. 

Определения согласно ЕЖ3463-1: максимальная температура поверхности: “Самая 

высокая температура, до которой может нагреться часть или поверхность аппарата, 

защитной системы или компонента во время работы в самых тяжёлых условиях (в 

пределах допустимого допуска), что может вызвать воспламенение взрывоопасной 

окружающей среды. 

 

Примечание 1: 

Максимальная температура поверхности аппаратов включает безопасный диапазон до 

минимальной температуры воспламенения потенциально взрывоопасной среды на 

основании требований пункта 6.4.2 стандарта ЕМ 1127-1:1997 

 

Примечание 2: 

Соотношение максимальной температуры поверхности аппаратов и минимальной 

температуры воспламенения слоёв пыли и пылевых облаков указано в стандарте ЕМ 

1127-1 

 

Примечание 3: 

Максимальная температура поверхности определяется при отсутствии скоплений пыли 

на аппаратах. 

 

В случае потенциально взрывоопасных сред с присутствие газа (II 2G, Z1, Z2) опора 

идёт на температурные классы (сводная таблица 1) или максимальную температуру 

поверхности, определённую стандартом на основании типа имеющегося газа. 

 

В случае потенциально взрывоопасной среды с наличием пыли (1120, 221, Z22), 

необходимо указывать максимальную температуру поверхности (°С),определённую 

стандартом на основании имеющегося типа пыли. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 1 

Классификация максимальных температур 

поверхности для аппаратов группы II G 

 
Температурный класс Максимальная температура поверхности 

[°C] 

T1 450 

T2 300 

T3 200 

T4 135 

T5 100 

T6 85 

 

 = Температурные классы изделий “STM" в соответствии с требованиями стандарта ATEX 

 

Примечание 4: 

В случае температурного класса Т5 необходимо проверить пониженную предельную 

тепловую мощность. 

Во всех остальных случаях действительна мощность, данная в каталоге для отдельных 

соотношений с общим расчётным коэффициентом 1 и с учётом замечаний, данных по 

поводу предельной тепловой мощности. 
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11.1.5. ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ 

 

Примеры для аппаратов группы II, категории 2 для взрывоопасного газа группы 11В с 

максимальной температурой поверхности температурного класса Т4 

 

II 2G с II В Т4 

 

ПРИМ.: для некоторых специфических типов защиты аппараты группы II, 

предназначенные для использования в атмосферах с наличием взрывоопасных газов, 

классифицируются на основании природы потенциально взрывоопасной среды, в 

которой аппараты должны работать. Данные аппараты классифицированы на 

основании взрывоопасных подгрупп IIA, IIB, IIG. Эти подгруппы не привносят 

никаких изменений в отношении изделий STM-GSM, но по запросу клиента данная 

информация может даваться на табличке и должна помещаться на фазе заказа. 

 

1. Примеры аппаратов группы II, категории 3 для взрывоопасных газовых сред с 

максимальной температурой поверхности температурного класса Т4 без 

взрывозащищённости 

II 3G Т4 

2. Пример для аппаратов группы II, категории 2, для взрывоопасных запыленных 

сред со взрывозащищённостью, конструктивной безопасностью и максимальной 

температурой поверхности 110 °С 

 

II 2D с 110 °С 

 

3. Пример маркировки газовых и запыленных сред 

 

II 2GD с 230 °С 

 

11.1.6. КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ 

В момент запроса предложения на изделие, соответствующее стандарту АТЕХ 94/9/ЕС, 

необходимо заполнить данными формуляр (www.stmspa.com). 

Выполните проверки, как описано раньше. Сертифицированные редукторы отмечены: 

- второй табличкой с данными АТЕХ; 

- где предусмотрены сливной пробкой, сливной пробкой с внутренней пружиной; 

-  если отвечает требованиям температурного класса Т4 и Т5 будет предоставлен 

индикатор температуры (132°С для Т4 и 99°С для Т5) 

- индикатор температуры: термометр с одним детектором определения 

температуры, при дохождении до указанной температуры становится чёрного цвета, 

что свидетельствует о достижении предела. 
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Управление Поправки Каталогов “STM”  

Код Каталога 

 
 MT01 SE FI RU 0.7 

 

Опознавательный № Язык 

SE - Шведский  

FI - Финляндский  

RU - Русский 

Указатель Поправок 

 

1) Каждый каталог “STM" имеет опознавательный код, который приводится на 

последней странице каталога. Для проверки исправлений вашего каталога необходимо 

смотреть на последнее число кода каталога: 

2) Каталог с последними обновлениями можно посмотреть на сайте “STM”. 

Вносимые модификации можно увидеть, обращаясь к таблице с обновлениями, 

которая прилагается к настоящему документу. На страницах, которые подверглись 

модификации, приводится изменённый указатель поправок. 

3) Внимательно смотрите символ, данный в колонне “Классификация 

Модификации". 

В этой колонне будет помещён символ, определяющий классификацию имевших место 

модификаций. 

Это поможет быстро определить важность внесённой модификации. 

 
Классификация Уточняющее Определение изменённых элементов Опознавательный символ 

Ключ Издание и выпуск изделия  

Важная информация Модификация, влияющая на габаритные размеры/комплект поставки/установку изделия 

 
Вторичная Модификация, касающаяся переводов/вёрстки/ввода описательной информации  

 

4) В случае несоответствий отметок в 2-мерном - 3-мерном чертеже, скачанном с 

сайта в Интернете и изображённом на таблице в каталоге, необходимо обратиться в 

наш технический отдел. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Проверьте Вашу исправленную версию и таблицу с обновлениями, которые были 

внесены в новое пересмотренное издание. 
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 Обновления сделано Обновления сделано Обновления сделано Обновление 

классификации 

Параграф Страница Номер изменения Описание Описание Описание  

5.0 17-18-19 0.1 Обновлен и добавлен новый 

вес коробок передач 

   

6.0 26-27 0.1 Требования к установке 

дополнения FCB 

   

8.0 45-68 0.1 Обновленные чертежи. 

Добавлено количество 

смазки 

   

0.0 10 0.2 Описания стандартов и 

руководств - Обновлено ссылки 

на новую Директиву по 

машиностроению 

   

8.0 44 0.2 Shell изменила свое назначение 

следующих смазочных 

материалов: Shell Shell Tivela в 

Omala S4 WE; Shell в Shell 

Omala Omala S2 G; Shell в Shell 

SPIRAX DONAX ТМ S1 ATF 

ТСВС; Shell в Shell SPIRAX 

DONAX TA S2 ATF D2 

   

8.0 45-55 0.2 Примечание: добавлен уровень 

масла. 

   

4.0 18 0.3 Обновленные версии таблицы 

веса: H, FS, HU, FCB 

   

8.0 45-55 0.3 Добавлено количество масла в 

количествах 250-280-300-420-

650-850 
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Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения информации о местонахождении 

ближайшего дистрибьютора 
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Этот каталог отменяет и заменяет любое предыдущее или пересмотренное издание. 

 

В случае если каталог попал в Ваши руки неконтролируемым образом, обновление его 

данных не гарантируется. 

 

В таком случае обновлённый вариант каталога можно найти на нашем сайте в 

Интернете: www.stmspa.com 


