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1

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Настоящее руководство составлено изготовителем и содержит информацию о безопасной транспор-
тировке, перемещении, установке, техническом обслуживании, ремонте, демонтаже и утилизации 
редуктора/мотор-редуктора. 
Вся необходимая информация для покупателей и проектировщиков приведена в каталоге 
оборудования. Следуйте общепринятым техническим практикам, внимательно ознакомьтесь 
с приведенной в настоящем руководстве информацией и строго следуйте ей. Информацию 
по любому подключенному к редуктору электрическому двигателю смотрите непосредствен-
но в руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию этого двигателя. 
Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве указаний может стать причиной воз-
никновения опасности для здоровья и безопасности человека, а также может повлечь за 
собой повреждение оборудования. 
Изначально данная информация предоставляется на родном языке изготовителя (итальянский 
язык), но может быть доступна на других языках для обеспечения соответствия законодательным и/
или коммерческим требованиям. 
Настоящая документация должна храниться в надлежащем месте специально назначенным 
для этого работником таким образом, чтобы она всегда была в хорошем состоянии и до-
ступна для использования. В случае утери или повреждения руководства отправьте запрос 
изготовителю на получение замены, указав соответствующий код. 
В данном руководстве отражена информация, которая была актуальна на момент выпуска редуктора на рынок. 
Производитель оставляет за собой право на внесение в настоящее руководство изменений, дополне-
ний или усовершенствований с сохранением в силе положений, изложенных в настоящей редакции. 

1.2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СИМВОЛЫ
Ниже разъяснено значение некоторых терминов, которые чаще всего используются в настоящем руководстве. 
Плановое техническое обслуживание: набор операций, необходимых для поддержания работо-
способности редуктора. План подобных операций обычно составляется изготовителем, который 
также определяет их объем и состав. 
Внеплановое техническое обслуживание: набор операций, необходимых для восстановления 
работоспособности редуктора. Такие операции не являются плановыми работами по техническому 
обслуживанию. Чтобы редуктор/мотор-редуктор продолжал работать правильно и безопасно, для 
проведения внепланового технического обслуживания рекомендуется передавать его изготовителю 
или в уполномоченный специализированный сервисный центр. Обратитесь в службу технической 
поддержки изготовителя. Несоблюдение этого требования в течение гарантийного срока ведет к 
автоматическому аннулированию гарантийных обязательств. 
Специалист по техническому обслуживанию: уполномоченный техник, который имеет необхо-
димую подготовку, опыт и знания в области механики и электротехники для проведения планового 
технического обслуживания редуктора.

СИМВОЛЫ:
Для выделения некоторых особо значимых частей текста или важных спецификаций ис-
пользуются символы, значение которых описано ниже.
 
ОПАСНОСТЬ – ВНИМАНИЕ 
Этим символом обозначаются опасные ситуации, которые в случае пренебрежения могут 
привести к возникновению угрозы для здоровья и безопасности человека. 

ОСТОРОЖНО – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Этим символом обозначаются ситуации, которые требуют принятия определенных мер 
предосторожности во избежание возникновения угрозы для здоровья человека или повреж-
дения оборудования.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 
Этим символом обозначается важная техническая информация. 
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Указания внутри прямоугольника на сером фоне, которые расположены рядом или под 
символами                ,   относятся только к оборудованию, которое соответствует требованиям 
Директивы по оборудованию, используемому во взрывоопасных средах 2014/34/ЕС. К вы-
полнению указаний, отмеченных таким образом, допускаются только квалифицированные 
профессиональные операторы, прошедшие специальное обучение правилам техники без-
опасности при проведении работ в потенциально взрывоопасных атмосферах.
Несоблюдение этих указаний может стать причиной возникновения серьезной угрозы для 
здоровья человека и окружающей среды.

1.3 ЗАПРОС ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

С любыми техническими вопросами обращайтесь в торговую сеть изготовителя (www.
bonfi glioli.com), при этом указывайте информацию с паспортной таблички устройства, при-
близительное время наработки в часах, продолжительность работы и тип неисправности.
 

1.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель отказывается от ответственности в следующих случаях:
• использование редуктора/мотор-редуктора с нарушением местного законодательства о 
гигиене труда и технике безопасности
• неправильная установка оборудования; игнорирование или неправильное применение 
указаний из настоящего руководства
• неисправность системы электропитания (для мотор-редукторов и/или редукторов с элек-
трическими устройствами)
• модификация или самостоятельное изменение конструкции
• привлечение неквалифицированного или неуполномоченного персонала для выполне-
ния работ на мотор-редукторе

Правильная и безопасная работа редуктора также зависит от точного соблюдения приве-
денных в настоящем руководстве указаний, а именно:
• всегда используйте редуктор с учетом его эксплуатационных ограничений.
• точно придерживайтесь графика проведения технического обслуживания.
• следите за тем, чтобы для осмотра и обслуживания редуктора допускались только про-
шедшие обучение операторы.

Указания внутри прямоугольника на сером фоне, которые расположены рядом или под 
символами                ,   относятся только к оборудованию, которое соответствует требованиям 
Директивы по оборудованию, используемому во взрывоопасных средах 2014/34/ЕС. К вы-
полнению указаний, отмеченных таким образом, допускаются только квалифицированные 
профессиональные операторы, прошедшие специальное обучение правилам техники без-
опасности при проведении работ в потенциально взрывоопасных атмосферах.
Несоблюдение этих указаний может стать причиной возникновения серьезной угрозы для 
здоровья человека и окружающей среды.

• используйте только те конфигурации, которые приведены в каталоге редуктора
• запрещается использовать устройство отличным от указанного в руководстве способом
• приведенные в настоящем руководстве указания не заменяют, а дополняют положения дей-
ствующих норм безопасности.

1.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную информацию по редукторам, описанным в настоящем руководстве, см. в 
торговых каталогах на веб-сайте www.bonfi glioli.com.
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2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте указания в настоящем руководстве и на самом редукторе, в особен-
ности связанные с техникой безопасности.

Используйте редуктор только по назначению, предусмотренному изготовителем. Ненадлежа-
щее использование может стать причиной возникновения опасности для здоровья и без-
опасности человека, а также может повлечь за собой повреждение оборудования.

● Лица, выполняющие любые работы с редуктором в течение всего срока службы, долж-
ны обладать специальной технической подготовкой, знаниями и опытом, иметь в своем 
распоряжении и уметь использовать необходимые рабочие инструменты и средства 
индивидуальной защиты в месте установки редуктора/мотор-редуктора в соответствии с 
нормами безопасности. Несоблюдение этих требований может стать причиной возникно-
вения опасности для здоровья и безопасности человека.
● Поддерживайте редуктор в максимально работоспособном состоянии, для чего точно вы-
полняйте предписанные операции планового техобслуживания. Правильное техническое 
обслуживание позволит добиться максимальных характеристик, увеличить срок службы и 
обеспечить постоянное соблюдение требований законодательства о технике безопасности.
● При проведении обслуживания редуктора в труднодоступных или опасных местах необ-
ходимо обеспечить соблюдение требований техники безопасности как для исполнителей 
работ, так и для других лиц в соответствии с действующим законодательством о гигиене 
труда и технике безопасности.
● Все работы по техническому обслуживанию, осмотру и ремонту должны выполняться 
только специалистом по техническому обслуживанию, хорошо осведомленным о сопут-
ствующих источниках опасности. При этом необходимо предусмотреть меры по предот-
вращению и устранению возможных опасных ситуаций, связанных со всей машиной с 
установленным редуктором. Специалист по техническому обслуживанию во время работы 
должен всегда соблюдать осторожность и строго придерживаться требований примени-
мых правил техники безопасности.
● При проведении обслуживания редуктора используйте только одежду и средства индивиду-
альной защиты, которые указаны изготовителем или предусмотрены действующим законода-
тельством о гигиене труда и технике безопасности и применимы в месте установки редуктора.
● Используйте только рекомендованные производителем смазочные материалы (масло и 
консистентную смазку).
● Запрещается сбрасывать загрязняющие вещества в окружающую среду. Утилизируйте 
их в соответствии с требованиями действующего законодательства.
● После замены смазочных материалов очищайте поверхности редуктора и участки пола 
вокруг места выполнения работ.
● При проведении обслуживания редуктора в плохо освещенном помещении используй-
те дополнительные лампы и следите за тем, чтобы работа выполнялась с соблюдением 
требований действующего законодательства о технике безопасности.
● При проверке работоспособности на территории завода-изготовителя акустическое 
давление, измеренное при полной нагрузке на расстоянии 1 м от редуктора и на высоте 
1,6 м над уровнем земли без вибрации, составляло менее 85 дБ(А). Редуктор является 
комплектующей деталью. Поэтому при проектировании установки или машины, частью 
которой является редуктор, следует измерять уровень шума от машины в сборе в соот-
ветствии с требованиями Директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC. Вибрации, 
источником которых является редуктор, не несут опасности для здоровья персонала. 
Чрезмерная вибрация может быть вызвана неисправностью, поэтому о ней следует не-
медленно сообщить и принять меры по устранению.

При обслуживании редуктора в потенциально взрывоопасной атмосфере перед началом 
работ следует обязательно отключить подачу питания на двигатель редуктора, чтобы вы-
вести редуктор из работы, а также принять все необходимые меры предосторожности для 
предотвращения его случайного включения и движения подключенных к редуктору деталей 
без предупреждения.
Также необходимо принять все дополнительные меры предосторожности для защиты окру-
жающей среды (например, удаление остаточного газа или пыли и т. д.).

При обслуживании редуктора в потенциально взрывоопасной атмосфере перед началом 
работ следует обязательно отключить подачу питания на двигатель редуктора, чтобы вы-
вести редуктор из работы, а также принять все необходимые меры предосторожности для 
предотвращения его случайного включения и движения подключенных к редуктору деталей 
без предупреждения.
Также необходимо принять все дополнительные меры предосторожности для защиты окру-
жающей среды (например, удаление остаточного газа или пыли и т. д.).
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Перед вводом редуктора в эксплуатацию пользователь должен убедиться, что предназна-
ченная для работы с редуктором установка соответствует требованиям всех действующих 
директив, особенно тех, которые относятся к гигиене труда и технике безопасности. 

При проектировании установки или машины, предназначенной для работы с редуктором/мо-
тор-редуктором, необходимо закрыть все вращающиеся детали для защиты персонала от слу-
чайного контакта и возникновения опасности раздробления, усечения или затягивания частей 
тела, особенно при автоматическом включении редуктора в доступной для людей зоне. 

 
Редукторы могут вращаться в обратном направлении, если они не оборудованы ограничите-
лями обратного хода. Если после сбоя питания элементы оборудования могут неконтроли-
руемо двигаться (например, в устройствах для подъема грузов), следует принять меры для 
предотвращения такого движения (например, использовать двигатели с тормозами, которые 
включаются автоматически при отключении питания). 
Если редуктор установлен в недоступном с пола месте, то при проектировании установки 
или машины, предназначенной для работы с редуктором, следует предусмотреть подходя-
щие средства доступа к месту обслуживания редуктора, если это необходимо. 

 
Пользователь несет ответственность за использование рекомендованных для установки и 
обслуживания редуктора продуктов надлежащим образом и в соответствии с указаниями из-
готовителя. 

● Запрещается использовать струю воды высокого давления для очистки редуктора. 
● Выполняйте работы только на полностью неподвижном редукторе. 
● Защищайте электродвигатель от случайного запуска (например, заблокируйте главный пере-
ключатель питания при помощи навесного замка или извлеките силовые предохранители). Кро-
ме того, закрепите на двигателе предупреждающую табличку о проведении работ с редуктором. 
● Запрещается проводить сварочные работы на редукторе. Запрещается использовать 
редуктор в качестве точки заземления при проведении сварочных работ, т. к. это может 
привести к повреждению или разрушению элементов зубчатых колес и подшипников. 
● Немедленно выключайте двигатель при обнаружении любых отклонений от нормальной 
работы редуктора, например, при нештатном росте рабочей температуры или нештатном 
шуме вращающихся деталей. 
● Если редуктор предназначен для монтажа на установку или машину, то при проекти-
ровании такой установки или машины в соответствующее руководство по эксплуатации 
следует включить предписания, указания и описания, взятые из настоящего документа. 
● Если монтаж редуктора осуществляется в условиях, несущих особенную опасность для 
персонала, или способных повлечь повреждение оборудования, или не исключающие вы-
сокие инерционные нагрузки, вибрацию и т. д., например: 
- подвесной монтаж 
- опора двигателя только на редуктор 
- выходной вал с зажимной муфтой ориентирован вниз 
следует установить соответствующие устройства защиты, например: подвесные системы, 
страховочные цепи, ограничительные устройства и т. д.
 
В зависимости от условий эксплуатации наружные поверхности редуктора могут нагреваться 
до очень высоких температур. Опасность ожога! При сливе отработанного масла в рамках 
проведения работ по его замене всегда помните об опасности получения сильных ожогов 
горячим маслом! Если редуктор оборудован вентиляционной пробкой с разгрузочным клапа-
ном, то перед выкручиванием пробки дождитесь, пока масло в редукторе не остынет, и осте-
регайтесь выброса струи масла во время выполнения работ по транспортировке, подъему, 
установке, наладке, эксплуатации, очистке, техническом обслуживании, ремонту, демонтажу 
и утилизации. Начинайте осмотр редуктора только после его остывания. 
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При наличии дополнительного оборудования (опций) строжайше запрещается: 
• использовать любое дополнительное оборудование для целей, отличных от указанных в 
договоре на поставку 
• использовать в любом дополнительном оборудовании какие-либо смазочные материа-
лы, кроме рекомендованных/разрешенных 
• использовать любое дополнительное оборудование в качестве опоры или монтажной 
поверхности 
• использовать любое дополнительное оборудование для крепления такелажного обору-
дования при перемещении или транспортировке редуктора/мотор-редуктора 
• модифицировать любое дополнительное оборудование каким-либо образом 
• ослаблять и/или демонтировать любой компонент (трубу, фитинг, фланец, устройство 
управления и т. д.) на работающей и/или находящейся под давлением системе 
• игнорировать указания табличек, закрепленных на любом дополнительном оборудова-
нии и/или редукторе/мотор-редукторе, или снимать, закрывать или приводить в нечитае-
мый вид любые таблички 
• запускать любое дополнительное оборудование, если соответствующие защитные 
устройства демонтированы или неработоспособны 
• запускать любое дополнительное оборудование, если оно повреждено 

 
К выполнению работ на любом дополнительном оборудовании должны допускаться только 
квалифицированные специалисты, которые внимательно изучили указания и технические 
спецификации продукта, а также получившие разрешение выполнять такую работу от ин-
женера по технике безопасности. Изготовитель или сборщик машины с данным редуктором 
несет ответственность за безопасность этой машины в целом, а также за ее соответствие тре-
бованиям всех соответствующих директив по конечному продукту. Детали дополнительного 
оборудования могут быть под напряжением или двигаться. Поэтому демонтаж электрических 
или механических защитных устройств, неправильное использование или ненадлежащее 
обслуживание могут привести к получению серьезных травм или повреждению имущества. 
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3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

На редукторе закреплена следующая паспортная табличка. Паспортная табличка содер-
жит важную информацию и технические характеристики для правильного и безопасного 
использования. Обозначение редуктора разъясняется в каталоге оборудования. 
Если редуктор поставляется вместе с двигателем (мотор-редуктор), то вся информация по 
нему приведена в соответствующем руководстве на двигатель. 

Информация на паспортной табличке Тип редуктора
Опциональные варианты
Код продукта
Месяц/год изготовления
Передаточное отношение
Номинальный момент на выходном валу
Положение установки
Номинальная мощность на входном валу
Примерное количество смазочного материала
Вес
Примечания
Название изготовителя

A

B

D G R

J

EF

H

M S
K N O
L

T
U

V
Y X

P Q

C

Информация на паспортной табличке для 
взрывобезопасных редукторов серии ATEX

J

K

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Название изготовителя
Тип редуктора
Передаточное число
Код продукта
Серийный номер
Страна изготовления
Положение установки
Штрихкод
Входная мощность
Входная осевая нагрузка
Выходная осевая нагрузка
Скорость на входе
Радиальная нагрузка на входе
Расстояние приложения радиальной 
нагрузки на входе
Радиальная нагрузка на выходе
Расстояние приложения радиальной 
нагрузки на выходе
Смазочный материал

Передаваемый момент на выходе [Нм]
Температура окружающей среды
Рекомендуемое время технического 
обслуживания
Подтверждение номера чека
Отчет по калькуляции
Специальные знаки маркировки Atex

Знак CE - Ex
• Предельные условия окружающей среды 
(диапазон температуры окружающей среды: 
от - 20°C до + 40°C).

• Температурный класс: T4 для 2G и 135°C 
для 2D. 

• Температурный класс: T4 для 3G и 135°C 
для 3D доступен по запросу (особое 
исполнение), обратитесь к изготовителю. 

• Нотифицированный орган, которому 
передана техническая информация.
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3.2 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Редуктор спроектирован и сконструирован для работы вместе со сблокированными деталя-
ми или механизмами в сборе для выполнения определенных задач с приводом от двигателя.
В зависимости от требований для определенных задач редуктор может поставляться в 
различных исполнениях и конфигурациях.
Его конструкция удовлетворяет ряду определенных требований, предъявляемых меха-
нической, химической, сельскохозяйственной, пищевой промышленностями и другими 
отраслями хозяйства.
Изготовитель предлагает различное дополнительное оборудование и опции для обеспече-
ния максимальной универсальности редукторов. Более подробную техническую информа-
цию и описания см. в соответствующем каталоге оборудования и в разделе «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ВАРИАНТЫ» в настоящем руководстве.
Пользователь несет ответственность за использование рекомендованных для установки и обслу-
живания редуктора продуктов надлежащим образом и в соответствии с указаниями изготовителя.

ЗАЩИТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ
• Используйте только синтетические смазочные материалы (масло и консистентные смазки).
• Используйте только фторопластовые уплотнения.
• Фиксируйте все наружные болты и пробки с помощью резьбового герметика.
• Устанавливайте клапаны защиты от проникновения на вентиляционные пробки.
• Используйте сальниковые уплотнения с пылеуловителями.
• Убедитесь, что все компоненты и продукты способны выдерживать температуру, которая превыша-
ет номинальное рабочее значение.
• Убедитесь, что в подвижном контакте за пределами редуктора не используются металлические детали.
• Убедитесь, что пластмассовые детали не способны накапливать электростатический заряд. В про-
тивном случае убедитесь в наличии экранирования.
• Установите необратимые датчики температуры.
• Для установок, которые расположены в зонах 21 и 22, пользователю следует разработать и внедрить 
график периодической очистки всех поверхностей и углублений, чтобы избежать накопления пыли.
• Чтобы предотвратить накопление пыли в труднодоступных местах, на всех подвижных муфтах сле-
дует предусмотреть наличие уплотнительных устройств, монтажных фланцев и наружной резьбы.

Читаемость паспортной таблички
Паспортная табличка и приведенная на ней информация всегда должны хорошо читаться. Поэтому 
паспортную табличку следует иногда очищать.
Всегда указывайте идентификационные данные с паспортной таблички при любом общении 
с изготовителем, заказе запасных частей, запросе информации или обращении за техниче-
ской помощью.

3.3 СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Все редукторы и мотор-редукторы (при поставке вместе с двигателем) являются высоко-
технологичными устройствами, которые спроектированы в соответствии с основными 
требованиями по безопасности и охране здоровья.
Двигатели всех мотор-редукторов соответствуют требованиям Директивы по низковольтной 
аппаратуре 2006/95/EC и Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC.

ЗАЩИТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ
• Используйте только синтетические смазочные материалы (масло и консистентные смазки).
• Используйте только фторопластовые уплотнения.
• Фиксируйте все наружные болты и пробки с помощью резьбового герметика.
• Устанавливайте клапаны защиты от проникновения на вентиляционные пробки.
• Используйте сальниковые уплотнения с пылеуловителями.
• Убедитесь, что все компоненты и продукты способны выдерживать температуру, которая превыша-
ет номинальное рабочее значение.
• Убедитесь, что в подвижном контакте за пределами редуктора не используются металлические детали.
• Убедитесь, что пластмассовые детали не способны накапливать электростатический заряд. В про-
тивном случае убедитесь в наличии экранирования.
• Установите необратимые датчики температуры.
• Для установок, которые расположены в зонах 21 и 22, пользователю следует разработать и внедрить 
график периодической очистки всех поверхностей и углублений, чтобы избежать накопления пыли.
• Чтобы предотвратить накопление пыли в труднодоступных местах, на всех подвижных муфтах сле-
дует предусмотреть наличие уплотнительных устройств, монтажных фланцев и наружной резьбы.

Кроме того, если редукторы предназначены для эксплуатации в потенциально взрывоопасных 
атмосферах, их проектирование и изготовление должно выполняться в соответствии с основными 
требованиями по безопасности и охране здоровья из Приложения II Директивы ATEX 2014/34/ЕС и 
соответствовать следующей классификации
● Группа оборудования: II.
● Категория: Газ 2G – Пыль 2D.
● Зона: Газ 1 – Пыль 21.
● Температурный класс: T4 для 2G и 135°C для 2D.



10 / 84 MUM HDPO_rus - Перевод оригинальной инструкции от итальянски - Rev 03_0 - 30/04/17

ta

tau min -30°C -10°C

tau Max +50°C +40°C

tas min -40°C -10°C

tas Max +50°C +50°C

ts

ts min -25°C -10°C

tsc min -10°C -5°C

ts Max +100°C +100°C (@)

to

to Max +95°C +95°C (@)

Описание  /Условие

Максимальная температура масла для использования в 
непрерывном режиме работы

Температура масла

Значение  (*)
Синтетическое

масло
Минеральное 

масло

Температура поверхности

Минимальная температура поверхности редуктора для запуска с 
частичной нагрузкой   (#)

Максимальная температура поверхности редуктора для запуска с 
полной нагрузкой

Максимальная температура поверхности корпуса для использования 
в непрерывном режиме работы (измеренная на входе редуктора)

Температура окружающей среды 

Минимальная допустимая рабочая температура окружающей среды

Максимальная допустимая рабочая температура окружающей среды

Минимальная допустимая температура хранения

Максимальная допустимая температура хранения

Символ

(*) = Для получения более подробной информации о минимальных и максимальных значений различной 
вязкости масла и для использования гидравлических контуров, обратитесь к таблице “Выбор 
оптимального вязкости нефти” над каталогом доступных на www.bonfi glioli.com

(@) = При значениях температуры поверхности и масла > 80°C и < 95 °C не рекомендуется использование 
в непрерывной режиме.

(#) = Для запуска с полной нагрузкой рекомендуется использовать линейную характеристику и 
предусмотреть большую величину тока потребления двигателя. При необходимости обратитесь в 
техническую службу компании Bonfi glioli.

3.4 ПРЕДЕЛЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначением редукторов, предусмотренным изготовителем, является их промышленное применение.

Изменение версии исполнения или монтажного положения разрешается только после предварительного 
согласования с технической службой изготовителя и получения от нее соответствующего разрешения.
При отсутствии такого разрешения сертификация ATEX аннулируется.

Изменение версии исполнения или монтажного положения разрешается только после предварительного 
согласования с технической службой изготовителя и получения от нее соответствующего разрешения.
При отсутствии такого разрешения сертификация ATEX аннулируется.

Оптимальные условия окружающей среды см. в разделе «ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ».

Указанная на паспортной табличке максимальная температура поверхности измерена в нор-
мальных условиях окружающей среды и установки.
Даже незначительное изменение таких условий (например: установка в ограниченном про-
странстве, размещение рядом с внешним оборудованием, которое является источником 
тепла и не предусмотрено изготовителем) может значительно ухудшить рассеивание тепла.

Если редуктор оборудован вспомогательными охлаждающими устройствами (MCRW... и 
MCRA...) или принудительными смазочными насосами (MOP... и OP...), следует учитывать 
следующие условия:
● допустимая температура окружающей среды: от -10°C до +50°C
● максимальное давление масла: 10 бар
● минимальная температура начала работы: любая температура, которая гарантирует 
минимальную вязкость масла 1500 сСт; как правило, в диапазоне от +5°С до +25°С, в за-
висимости от типа используемого масла.

Точные значения температуры см. в соответствующем каталоге оборудования и/или спец-
ификации изготовителя смазочного материала.
Независимо от указанной степени защиты, предназначенные для эксплуатации вне поме-
щений установки должны быть защищены от прямых солнечных лучей, неблагоприятных 
погодных условий, проникновения воды и посторонних предметов, но без снижения эффек-
тивности вентиляции редуктора.

Не допускается использование редуктора в местах и средах в непосредственном контакте с 
сыпучими продуктами питания.
При монтаже в местах с наличием солевого тумана и/или агрессивного пара/пыли необхо-
димо регулярно проверять оборудование на наличие признаков начала коррозии. В этом 
случае немедленно обратитесь в техническую службу изготовителя.
Не используйте редуктор/мотор-редуктор, если он явно не предназначен для этого, в потен-
циально взрывоопасной атмосфере, или если есть указание на необходимость использова-
ния взрывобезопасного оборудования.
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3.5 ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ta

tau min -30°C -10°C

tau Max +50°C +40°C

tas min -40°C -10°C

tas Max +50°C +50°C

ts

ts min -25°C -10°C

tsc min -10°C -5°C

ts Max +100°C +100°C (@)

to

to Max +95°C +95°C (@)

Описание  /Условие

Максимальная температура масла для использования в 
непрерывном режиме работы

Температура масла

Значение  (*)
Синтетическое

масло
Минеральное 

масло

Температура поверхности

Минимальная температура поверхности редуктора для запуска с 
частичной нагрузкой   (#)

Максимальная температура поверхности редуктора для запуска с 
полной нагрузкой

Максимальная температура поверхности корпуса для использования 
в непрерывном режиме работы (измеренная на входе редуктора)

Температура окружающей среды 

Минимальная допустимая рабочая температура окружающей среды

Максимальная допустимая рабочая температура окружающей среды

Минимальная допустимая температура хранения

Максимальная допустимая температура хранения

Символ

(*) = Для получения более подробной информации о минимальных и максимальных значений различной 
вязкости масла и для использования гидравлических контуров, обратитесь к таблице “Выбор 
оптимального вязкости нефти” над каталогом доступных на www.bonfi glioli.com

(@) = При значениях температуры поверхности и масла > 80°C и < 95 °C не рекомендуется использование 
в непрерывной режиме.

(#) = Для запуска с полной нагрузкой рекомендуется использовать линейную характеристику и 
предусмотреть большую величину тока потребления двигателя. При необходимости обратитесь в 
техническую службу компании Bonfi glioli.



12 / 84 MUM HDPO_rus - Перевод оригинальной инструкции от итальянски - Rev 03_0 - 30/04/17

При получении редуктора убедитесь, что доставленное оборудование соответствует заказу 
на поставку и не имеет повреждений или иных дефектов. О любых проблемах сообщайте в 
торговую сеть изготовителя.

4 ОБРАЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Персоналу, получившему разрешение на перемещение упаковок, следует принять все необ-
ходимые меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности и безопасно-
сти других лиц.

Специальные деревянные ящики.

Упаковка в горизонтальном положении Упаковка в вертикальном положении

4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Если не оговорено иное, то стандартная упаковка, если она входит в комплект поставки, 
не является водонепроницаемой. Этот тип упаковки предназначен для перевозки назем-
ным транспортом, а не морем. Он также позволяет хранить оборудование в сухих местах 
под крышей. Материал можно хранить в подходящих условиях в течение двух лет под 
крышей при температуре, указанной в разделе «ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕ-
РАТУРЫ», и при относительной влажности не более 80%. Для хранения в любых других 
условиях необходима специальная упаковка.
Допускается использование поддонов для более простого обращения с тяжелыми упаковками.
На рисунках ниже приведены наиболее распространенные типы упаковки.
Стандартная картонная упаковка на поддоне.
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Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 

4.2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ
 
Обращайтесь с упаковками в соответствии с указаниями изготовителя на самих упаковках, 
если они имеются. Если вес и форма упаковок не позволяют перемещать их вручную, то во 
избежание повреждений и травм используйте специальное оборудование. Персонал, полу-
чивший разрешение на использование оборудования для подъема и перемещения, должен 
пройти специальное обучение и иметь опыт выполнения подобных работ для обеспечения 
собственной безопасности и безопасности других лиц. 

4.2.1 Перемещение упаковок 

● Подготовьте огороженный и подходящий участок с ровным полом или ровной поверхно-
стью для выгрузки упаковок. 
● Подготовьте оборудование, необходимое для перемещения упаковки. При выборе 
оборудования для подъема и перемещения (например, подъемного крана или вилочного 
погрузчика) необходимо учитывать вес перемещаемого груза, его габаритные разме-
ры, такелажные точки и центр тяжести. При необходимости эти данные можно найти на 
упаковке. Обвязка тяжелых упаковок может осуществляться с помощью цепей, стропов и 
тросов, грузоподъемность которых должна соответствовать весу, который всегда указыва-
ется на упаковках. 
● При перемещении всегда удерживайте упаковку в горизонтальном положении во избе-
жание потери устойчивости и опрокидывания.

4.2.2 Перемещение оборудования 

 
Все описанные ниже операции должны выполняться с максимальной осторожностью и без 
резких рывков при перемещении редуктора. 
 
При подъеме редуктора используйте такие приспособления, как рым-болты, такелажные 
скобы, карабины, стропы, тросы, гаки и т. д., сертифицированные и соответствующие под-
нимаемому весу. 
Запрещено использовать рым-болты на двигателе для подъема мотор-редукторов. 
 
Различное дополнительное оборудование (например, соединительные фланцы и т. д.) и/или 
соединенные с редуктором двигатели могут значительно сместить центр тяжести редуктора 
и ухудшить устойчивость. В таких случаях используйте при необходимости дополнительную 
такелажную точку. 
 
Во время выполнения операций по подъему не допускается раскачивание груза с отклонени-
ем от вертикали более чем на ±15°. 
Если во время перемещения груз начинает раскачиваться сильнее, прекратите работы и нач-
ните операцию по подъему снова. 
Для поворота редуктора используйте те же такелажные точки, что и для подъема, и дей-
ствуйте в соответствии с инструкциями по подъему. Поворачивайте редуктор как можно бли-
же к несущей поверхности. Обращайте особое внимание на расположение центра тяжести, 
чтобы при повороте не нарушить равновесие редуктора. Такелажное оборудование следует 
крепить таким образом, чтобы оно не могло соскользнуть или сдвинуться, в противном слу-
чае это может привести к падению груза. Это особенно важно при повороте редуктора при по-
мощи стропов или канатов, т. к. они особенно подвержены соскальзыванию с такелажных точек. 
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● Найдите такелажные точки для подъема редуктора, как показано на рисунках. 
● Подготовьте редуктор к подъему, для чего закрепите ремни, крюки и т. д. в соответству-
ющих такелажных точках. В качестве альтернативы для перемещения груза можно ис-
пользовать поддон. Если используется кран, то в первую очередь извлеките редуктор из 
упаковки, для чего поднимите его вертикально вверх. 
● Если используется вилочный погрузчик или тележка для поддонов, снимите упаковку и 
вставьте вилочный захват в указанные точки. 
● Очень медленно поднимайте груз на небольшую высоту над уровнем земли. Убедитесь 
в устойчивости груза. 
● Переместите редуктор в зону разгрузки и осторожно опустите на место. При перемеще-
нии старайтесь избегать резких колебаний груза. 

 
Запрещено использовать резьбу на конце вала или наружные трубы в качестве такелажных 
точек. Во время подъема, перемещения или поворачивания редуктора предохраняйте любое 
дополнительное оборудование системы смазки или охлаждения от повреждений. 

 
Различное дополнительное оборудование (например, соединительные фланцы и т. д.) и/или 
соединенные с редуктором двигатели могут значительно сместить центр тяжести редуктора 
и ухудшить устойчивость. В таких случаях при необходимости можно использовать дополни-
тельную такелажную точку. 
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x2 x2
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4.3 ХРАНЕНИЕ

Установите редуктор/мотор-редуктор на устойчивое основание и убедитесь, что он не может 
сдвинуться или упасть.

Храните редуктор/мотор-редуктор с соблюдением следующих рекомендаций.
1. Запрещено хранить редуктор в местах с чрезмерным уровнем влажности или там, где 
он может подвергаться воздействию погодных условий (например, вне помещений).
2. Избегайте чрезмерного изменения температуры, т. к. это может привести к образованию 
конденсата внутри редуктора и его дополнительного оборудования.
3. Запрещается ставить редуктор прямо на пол.
4. Храните редуктор в упаковке (если разрешено) в соответствии с указаниями на самой упаковке.

В случае непродолжительного хранения вне помещения редуктор/мотор-редуктор следует 
защитить от проникновения влаги и посторонних предметов внутрь устройства.

Если планируется хранение редукторов и дополнительного оборудования не более 
6 месяцев, залейте в них масло до требуемого уровня (см. раздел «СМАЗКА» настоящего 
руководства) и периодически запускайте (не реже одного раза в 4 недели) не менее чем 
на 1 час, выполняя все требования настоящего руководства.

Если планируется хранение редуктора более 6 месяцев, следует принять следующие до-
полнительные меры предосторожности:
5. Нанесите на все наружные обработанные поверхности слой защитного антикорро-
зийного материала, например: Shell Ensis Fluid SX, Tectyl 506-EH или другого продукта с 
аналогичными свойствами и характеристиками. Регулярно проверяйте поверхности и при 
необходимости повторно нанесите слой материала.
6. Залейте в редуктор смазочное масло и замените вентиляционные пробки заглушками.
7. Регулярно поворачивайте входной и выходной валы редуктора на несколько оборотов, 
чтобы предохранить подшипники и уплотнения от повреждения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при подготовке редукторов к работе после хранения.

Тщательно очистите выходной вал и наружные поверхности от антикоррозионного материала, 
загрязнений и других инородных предметов (используйте стандартный доступный растворитель). 
Запрещено выполнять эти работы во взрывоопасной зоне.

Запрещается контакт растворителя с уплотнительными кольцами, т. к. они могут выйти из строя и 
потерять герметичность.

Если масло или защитное средство, используемое на время хранения, несовместимо с рабочим 
синтетическим маслом, перед заливкой рабочего масла тщательно очистите внутреннюю поверх-
ность редуктора.

При хранении редуктора дольше 1 года сокращается срок службы консистентной смазки для под-
шипников. Консистентная смазка для подшипников должна быть синтетической.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при подготовке редукторов к работе после хранения.

Тщательно очистите выходной вал и наружные поверхности от антикоррозионного материала, 
загрязнений и других инородных предметов (используйте стандартный доступный растворитель). 
Запрещено выполнять эти работы во взрывоопасной зоне.

Запрещается контакт растворителя с уплотнительными кольцами, т. к. они могут выйти из строя и 
потерять герметичность.

Если масло или защитное средство, используемое на время хранения, несовместимо с рабочим 
синтетическим маслом, перед заливкой рабочего масла тщательно очистите внутреннюю поверх-
ность редуктора.

При хранении редуктора дольше 1 года сокращается срок службы консистентной смазки для под-
шипников. Консистентная смазка для подшипников должна быть синтетической.

После завершения хранения перед запуском редуктора установите вентиляционные пробки 
на место.

Для получения рекомендаций по хранению редукторов/мотор-редукторов с устройством 
Drywell, а также информации по определенным условиям и способам хранения обратитесь в 
службу технической поддержки изготовителя.
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5 МОНТАЖ 

5.1 МОНТАЖ РЕДУКТОРА 

Все этапы монтажа и технического обслуживания должны быть учтены на этапе проектирова-
ния машины. При необходимости конструкторам следует предусмотреть план обеспечения гиги-
ены труда и соблюдения техники безопасности для всех участвующих в процессе лиц, а также 
план обеспечения строгого соблюдения всех требований соответствующего законодательства. 
 
Важно не допускать ударов и нагрузок во время монтажа. 

Перед монтажом мотор-редуктора также ознакомьтесь с указаниями в руководстве по монтажу и 
эксплуатации электрического двигателя. 
 
Перед монтажом редуктора: 
1.  Слейте масло, которое было залито на срок хранения, если оно отличается от масла, которое ис-
пользуется для нормальной работы, и тщательно промойте внутреннюю часть редуктор (см. раздел 
«СМАЗКА» в настоящем руководстве). 
2.  При помощи подходящего растворителя аккуратно удалите с поверхности редуктора все упако-
вочные и защитные покрытия. Особенная осторожность требуется при очистке сопрягаемых поверх-
ностей. Не допускайте попадания растворителей на уплотнительные кольца вала. 
3.  Убедитесь, что данные на паспортной табличке соответствуют указанным в заказе. 
4.  Убедитесь, что предназначенная для монтажа редуктора конструкция имеет достаточную проч-
ность и жесткость и способна выдержать его вес и рабочее усилие. Если высока вероятность того, что 
в процессе нормальной работы возникнут удары, длительные перегрузки или заклинивание, установи-
те необходимые гидравлические муфты, муфты сцепления, ограничители крутящего момента и т. д. 
5.  Убедитесь, что машина с установленным редуктором отключена и не может быть случайно запущена. 
6.  Убедитесь, что все соединительные поверхности плоские. 
7.  Убедитесь в точном совмещении вала с валом или вала с отверстием. 
8.  Установите подходящие защитные устройства, чтобы предотвратить случайный контакт с враща-
ющимися наружными частями редуктора. 
9.  Если рабочая атмосфера является агрессивной для редуктора или любой его части, соблюдайте 
особые меры предосторожности, предусмотренные для агрессивных сред. Для получения более 
подробной информации обратитесь в службу технической поддержки изготовителя. 
10.  Рекомендуется нанести предохранительную пасту, например, Klüberpaste 46 MR 401 (или про-
дукт с аналогичными свойствами и характеристиками) на все соединительные муфты со шпон-
ками, чтобы обеспечить наилучшее сцепление и защиту от коррозионного истирания. Тщательно 
очистите все фрикционные муфты, но не наносите какие-либо предохранительные пасты.  
11. Чтобы обеспечить наилучшее соединение, ведомые валы должны быть обработаны с допуском, 
указанным в разделе «ПОДГОТОВКА ВАЛОВ ЗАКАЗЧИКА» в настоящем руководстве. 
12. Если редуктор монтируется в установки, предназначенные для работы на открытом воздухе, то 
на редуктор и любой соответствующий двигатель следует смонтировать защитные ограждения или 
кожух для защиты от прямых солнечных лучей и неблагоприятных погодных условий. Также убеди-
тесь в обеспечении надлежащей вентиляции установки. 
13. Убедитесь, что корпус редуктора соединен с контуром заземления машины, в которой он смонтирован. 
14.  Основываясь на информации об условиях эксплуатации редуктора и о температуре окружаю-
щей среды, оцените вероятность нагрева доступных поверхностей выше температур, установлен-
ных стандартом EN ISO 13732-1; если указанные значения легко достигаются или превышаются, то 
такие поверхности следует защитить для предотвращения контакта (при помощи ограждений и/или 
тепловой изоляции). Всегда размещайте таблички с символом 5041 согласно стандарту IEC 60417 
«Внимание! Горячая поверхность» в местах, которые хорошо просматриваются операторами ма-
шины (с учетом положения и ориентации редуктора). Более подробную информацию см. в разделе 
«ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». 

Символ 5041 из стандарта IEC 60417 «Опасность ожога! Горячие детали!»
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Продолжайте монтаж редуктора следующим образом. 
 
15.  Поместите редуктор рядом с местом монтажа. 
16.  Смонтируйте и закрепите редуктор на конструкции в предусмотренных точках крепле-
ния. Зафиксируйте редуктор на конструкции через все точки крепления в соответствую-
щей монтажной арматуре (стойке или фланце). 
17.  Найдите глухую масляную пробку, используемую во время транспортировки, и заме-
ните вентиляционной пробкой, входящей в комплект поставки (если необходимо). 
18.  Затяните монтажные болты и убедитесь, что сервисные пробки затянуты с моментом, 
приведенным в таблице ниже.

Размер болта

Момент затяжки крепежных болтов [Нм]

+5% /-10%

Класс болта

8.8 10.9

M4 3 4.5

M5 5.9 8.9

M6 10.3 15.3

M8 25.5 37

M10 50 73

M12 87.3 127

M14 138.3 201

M16 210.9 314

M18 306 435

M20 432 615

M22 592 843

M24 744 1060

M27 1100 1570

M30 1500 2130

M33 1850 2600

M36 2350 3300

M39 X 3 3200 4500

M42 X 3 4050 5700

Резьба пробки/
отверстия

Шаг (витков на дюйм)
Момент затяжки [Нм] 

+5%/-10%

1/8” 28 5

1/4” 19 7

3/8” 19 7

1/2” 14 14

3/4” 14 14

1” 11 25

1” 1/2 11 25

(tab 1)
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Установка взрывозащищенных редукторов ATEX
• Монтаж редукторов категории 2D должен проводиться в соответствии с требованиями стандартов 
EN 1127-1, EN 61241-14 и EN 61241-17. Инженеры-монтажники должны пройти полное обучение по 
проведению работ в потенциально взрывоопасных атмосферах.
• Инженеры-монтажники должны знать классификацию ATEX для мест установки, осознавать риски, 
связанные с потенциально взрывоопасной атмосферой, в особенности с опасностью возникновения 
взрыва и пожара, а также должны принимать все необходимые меры предосторожности.
• Все работы по техническому обслуживанию, монтажу и демонтажу должны выполняться квалифи-
цированным персоналом за пределами взрывоопасной зоны.
• Убедитесь, что все дополнительное оборудование (кабели, соединения, кабельные зажимы, тепло-
обменники и т. д.) также соответствуют требованиям директивы ATEX. При обращении со всеми 
компонентами соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать изменения их характеристик.
• Вставьте винты или пластиковые крышки из комплекта поставки в резьбовые отверстия, которые 
не используются для крепления редуктора (например, для выходного фланца). Винты или крышки 
должны быть установлены заподлицо, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности.
• При монтаже редукторов с реактивными рычагами убедитесь, что при работе редуктора металли-
ческие детали не проскальзывают. Если необходимо, то между проскальзывающими металлически-
ми деталями установите неметаллические антифрикционные элементы, которые отвечают требова-
ниям Директивы 2014/34/ЕС.
• Не подключайте к редуктору объекты с электрическим сопротивлением более 109 Ом.
• Установите устройства защиты, чтобы предотвратить опасное скопление пыли и жидкости на 
уплотнениях выступающих валов и механически защитить их.
• Скорость вращения ведущего вала редуктора (или скорость вращения подключенного к нему дви-
гателя) не должна превышать значение скорости, указанное на паспортной табличке.
• При монтаже мотор-редуктора, когда электрический двигатель расположен вертикально, а вал на-
правлен вниз, двигатель следует закрыть защитным навесом.
• Выходной вал должен быть точно выровнен относительно любых шкивов или других компонентов привода.
• Выполняйте монтаж редуктора только в той версии и в том монтажном положении, которые указа-
ны в заказе. Монтаж редукторов, предназначенных для установки на вал, допускается с допуском 
±5° относительно теоретической плоскости установки.
• Если редуктор поставляется без смазки, то его монтаж следует выполнять в состоянии «как есть», 
а заполнять смазкой следует только после завершения монтажа.
• Зафиксируйте редуктор на плоской поверхности с низким уровнем вибрации, которая способна вы-
держивать скручивающее усилие, возникающее при его работе. Следите за тем, чтобы сопрягаемые 
поверхности, монтажные стойки или фланцы не деформировались из-за затяжки крепежных болтов 
с чрезмерным моментом.
• Для монтажа редуктора используйте болты, имеющие класс прочности не ниже 8.8. Для тяжелых 
условий эксплуатации могут использоваться болты с классом прочности 10.9. Сведения о моментах 
затяжки см. в разделе «МОНТАЖ РЕДУКТОРА» в настоящем руководстве. Чтобы предотвратить 
ослабление крепежных болтов, нанесите Loctite 510 (или продукт с аналогичными свойствами и 
характеристиками) на резьбу всех сервисных пробок (в том числе тех, которые могут выкручиваться 
при проверке перед установкой) и болтов крепления редуктора к машине и электрическому двигате-
лю. Также нанесите состав на резьбу всех масляных пробок (даже тех, которые будут выкручиваться 
для проверки уровня масла до замены).
• Убедитесь, что значения внешней радиальной нагрузки, нагрузки на ось и рабочих моментов не 
превышают значения, которые указаны для редуктора.
• Убедитесь, что вентиляционные пробки и пробки контроля уровня масла доступны для осмотра.
• После монтажа тщательно очистите редуктор.

После затяжки крепежных болтов повторно проверьте соосность валов. Через несколько 
дней работы следует повторно проверить и, если необходимо, откорректировать соосность.

Используйте крепежные болты класса прочности 10.9 в условиях высоких внешних нагрузок, 
в особо опасных положениях установки, а также во всех положениях установки, за исключе-
нием варианта B3.

19.  Залейте масло в редуктор или долейте до необходимого уровня в соответствии с ука-
заниями в разделе «СМАЗКА» настоящего руководства.
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При установке наружных деталей не используйте молотки или другие инструменты, которы-
ми можно повредить валы редуктора или подшипники. Продолжайте монтаж в соответствии 
с рекомендациями, приведенными ниже в разделе «МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ» настоящего руководства: 

 
Если редуктор оборудован вентилятором или вспомогательным охлаждающим устройством 
с масло-воздушным теплообменником, предусмотрите достаточное свободное пространство 
для правильной циркуляции воздуха. 

(A)

Для минимизации нагрузки на подшипники вала при монтаже трансмиссии с асимметрич-
ными втулками используйте конфигурацию, которая приведена ниже на схеме (А): 

5.1.2 Редукторы с полым выходным валом и шпоночным пазом 

Для сопряжения редукторов с полым выходным валом с машиной с цельным валом про-
должайте монтаж согласно приведенной ниже схеме. Также см. раздел «ПОДГОТОВКА 
ВАЛОВ ЗАКАЗЧИКА» настоящего руководства. 

5.1.1 Редукторы с цельными валами (входным и выходным) 

Стяжной болт (1) и вставка (2) не входят в комплект поставки.
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5.1.3 Редукторы с зажимной муфтой 

На некоторые редукторы для соединения полого выходного вала с ведомым валом уста-
навливается зажимная муфта. Продолжайте монтаж редуктора такого типа следующим 
образом. 
1. Снимите защитное устройство 
2. Постепенно ослабляйте стопорные болты на зажимной муфте по одному, но не извле-
кайте их. Снимите зажимную муфту в сборе. 
 
Очистите и тщательно обезжирьте сопрягаемые поверхности выходного вала редуктора и 
вала машины. 
Не наносите консистентную смазку с дисульфидом молибдена или любую другую конси-
стентную смазку на эти сопрягаемые поверхности, так как она может значительно уменьшить 
трение и снизить эффективность работы фрикционной муфты. В то же время будьте внима-
тельны и не удаляйте смазку с указанных мест на фрикционной муфте. 

 
Смонтируйте подходящие устройства, которые позволят прикрепить полый вал к валу маши-
ны, обеспечить их неподвижность в осевом направлении и предотвратить случайное разъ-
единение. 

Стяжной болт (1) и вставка (2) не входят в комплект поставки.

Альтернативный метод:

Стяжной болт (1), вставка (2) и стопорное кольцо (3) не входят в комплект поставки.

 
Используйте один из следующих способов, чтобы облегчить последующий демонтаж цилин-
дрической направляющей напротив фрикционной муфты.  
● Нанесите предохранительную пасту (Klüberpaste 46 MR 401 или другой продукт с аналогич-
ными свойствами и характеристиками). 
● Проектируйте вал машины с учетом рекомендаций в разделе «ПОДГОТОВКА ВАЛОВ ЗАКАЗЧИ-
КА» настоящего руководства, чтобы была предусмотрена возможность установки самосмазыва-
ющейся цилиндрической втулки или имелось отверстие для ввода антикоррозийной жидкости. 
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Чтобы обеспечить осевую фиксацию редуктора, затяните зажимную муфту с указанным 
моментом, когда на нее не действуют какие-либо внешние нагрузки.

6. В заключение установите защитный кожух и затяните винты.

3. Установите редуктор на машину и соедините ее выходной вал с ведомым валом.
4. Установите зажимную муфту на вал редуктора.
5. Постепенно затягивайте болты зажимной муфты по одному по часовой стрелке с пол-
ным моментом затяжки. Используйте динамометрический ключ. Как правило, чтобы добиться 
указанного в таблице ниже момента затяжки Mt, эту операцию следует повторять несколько раз.

(tab 2)

HDO
71

HDO
81

HDO
91

HDO
95

HDO
100

HDO
110

HDO
120

HDO
125

HDO
130

HDO
140

HDO
150

HDO
160

HDO
170

HDO
180

Mt [Nm] 35 69 127 127 127 250 250 250 250 490 490 490 490 490

HDP
60

HDP
70

HDP
80

HDP
90

HDP
100

HDP
110

HDP
120

HDP
125

HDP
130

HDP
140

HDP
150

HDP
160

HDP
170

HDP
180

Mt [Nm] 35 35 69 127 127 250 250 250 250 490 490 490 490 490

При наличии высоких внешних нагрузок на ось, вибрации, проблем с техникой безопасности, 
требований к повышенной надежности или неудобного монтажного положения (например, 
выходной вал направлен вниз) смонтируйте подходящие устройства, которые позволят за-
фиксировать вал, обеспечить его неподвижность в осевом направлении и предотвратить 
случайное разъединение.

В случае с взрывозащищенными редукторами ATEX установите защитный кожух с нанесе-
нием слоя герметика, например, Loctite 5366 (или продукта с аналогичными свойствами и 
характеристиками) на центральные и лицевые сопрягаемые поверхности и затяните болты с 
уплотнителем Loctite 510 (или продуктом с аналогичными свойствами и характеристиками).

Запрещается разбирать или смазывать соединение с зажимной муфтой перед повторной 
установкой.
Разрешается выполнять разборку и чистку зажимной муфты только в случае ее загрязнения.
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При проведении чистки и/или технического обслуживания наносите смазку только на вну-
тренние поверхности скольжения зажимной муфты. Используйте твердое смазочное веще-
ство с коэффициентом трения μ = 0,04, например, Klüber Molybkombin UMF T4 (или продукт с 
аналогичными характеристиками и сроком службы).

Запрещено включать редуктор со снятым защитным кожухом зажимной муфты.
При наличии высоких внешних нагрузок на ось, вибрации, проблем с техникой безопасности, 
требований к повышенной надежности или неудобного монтажного положения (например, 
выходной вал направлен вниз) смонтируйте подходящие устройства, которые позволят за-
фиксировать вал, обеспечить его неподвижность в осевом направлении и предотвратить 
случайное разъединение.

5.2 МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ СО СТАНДАРТНЫМ ФЛАНЦЕМ IEC 
(опциональный вариант AD-GL-GR)

Тщательно очистите и обезжирьте фланец редуктора и соответствующую часть машины, с 
которой он должен соединяться. Для обеспечения безопасной передачи крутящего момента 
очень важно выполнить эту процедуру правильно. Запрещается обезжиривать сопрягаемые 
поверхности при помощи растворителя или грязной ветоши.

Запрещается использовать консистентную смазку с дисульфидом молибдена или конси-
стентную смазку любого другого типа, так как она значительно уменьшит коэффициент 
трения в зоне контакта и снизит эффективность работы муфты.

• Запрещается использовать силу или несоответствующие инструменты для сопряжения 
поверхностей. Следите за тем, чтобы плоские и/или цилиндрические сопрягаемые по-
верхности не были повреждены.
• Запрещается подвергать соединительные валы большой внешней радиальной нагрузке 
или нагрузке на ось.
• Для облегчения сборки используйте синтетическую смазочную пасту на масляной основе, на-
пример, Klüberpaste 46 MR 401 (или продукт с аналогичными свойствами и характеристиками).
• Затяните все крепежные болты двигателя/редуктора с указанным моментом. Сведения о 
моментах затяжки см. в разделе «МОНТАЖ РЕДУКТОРА» в настоящем руководстве.

Если редуктор предназначен для соединения со стандартным электрическим двигателем, 
отвечающим требованиям IEC 60072-1, продолжайте монтаж следующим образом.
• Нанесите слой герметика, например, Loctite 510 (или продукта с аналогичными свойства-
ми и характеристиками) на соединительные фланцы двигателя и редуктора, центровочное 
кольцо и лицевые сопрягаемые поверхности, как показано на рисунке ниже.

1. На плоскую поверхность фланца и центровочное кольцо нанесите слой герметика Loctite 510.
2. На внутреннюю поверхность входного вала редуктора и вал двигателя нанесите слой 
пасты Klüberpaste 46MR401. 
3. Заполните стык между редуктором и двигателем с помощью герметика Loctite 5366. 
Следите за тем, чтобы были заполнены все пустоты между двумя фланцами (например, 
углубления для разъединения корпусов).
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Защитите сальниковые уплотнения от повреждения и случайного перегрева, который может 
вывести их из строя (используйте экран для защиты от теплового излучения).

При установке наружных деталей трансмиссии не используйте молотки или другие инстру-
менты, которыми можно повредить валы редуктора или опоры.

5.3 МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Во время монтажа различных компонентов соблюдайте максимальную осторожность, что-
бы не повредить редуктор и его части, например, сальниковые уплотнения и сопрягаемые 
поверхности, или внутренние компоненты, например, шестерни и подшипники.

Убедитесь в доступности подходящего подъемного оборудования для правильного выпол-
нения монтажных работ.

Если монтаж редуктора осуществляется в условиях, несущих особенную опасность для 
персонала, установите соответствующие устройства защиты, например: подвесные системы, 
страховочные цепи, ограничительные устройства и т. д.

• Когда двигатель соединен с редуктором, на кромки фланцев нанесите слой герметика, 
например, Loctite 5366 (или продукта с аналогичными свойствами и характеристиками), 
чтобы заполнить любые пустоты между их поверхностями. 
• Если на выходном валу также имеется фланец, то пользователю следует принять анало-
гичные меры предосторожности, чтобы предотвратить накопление пыли в зазорах между 
фланцами или вблизи движущихся муфт.  

Перед установкой соединительных элементов рекомендуется слегка их подогреть. При 
этом соблюдайте следующие меры предосторожности:

Если для элемента, предназначенного для соединения с валом, муфта не обеспечивает 
неподвижность, то для предотвращения осевого перемещения этого элемента по валу ис-
пользуйте подходящие фиксирующие устройства.

• Когда двигатель соединен с редуктором, на кромки фланцев нанесите слой герметика, 
например, Loctite 5366 (или продукта с аналогичными свойствами и характеристиками), 
чтобы заполнить любые пустоты между их поверхностями. 
• Если на выходном валу также имеется фланец, то пользователю следует принять анало-
гичные меры предосторожности, чтобы предотвратить накопление пыли в зазорах между 
фланцами или вблизи движущихся муфт.  

Используйте средства защиты от контакта с горячими деталями: опасность получения ожогов!

Соединительные или передаточные элементы не должны передавать внешние статические 
или динамические нагрузки на валы, если такие нагрузки не были рассчитаны при выборе 
редуктора.
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5.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 

5.4.1 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА 

5.4.1.1 Принудительная вентиляция (опциональные варианты FANL, FANR, FANLR - FAN, FANJ) 

Вентилятор фиксируется на входном валу редуктора при помощи шпонки и защищен от 
случайного контакта с ним при помощи кожуха.

 
Никогда не включайте редуктор, если кожух вентилятора снят. 
После каждого технического обслуживания и перед запуском редуктора установите устрой-
ства защиты на место. 

Вентилятор затягивает воздух через решетку в защитном кожухе и направляет его на 
корпус редуктора, помогая рассеивать некоторое количество тепла, количество которого 
зависит от скорости вращения. 

Эффективность принудительной вентиляции резко падает: 
- если скорость вращения опускается ниже n1 = 900 об/мин; если при этом есть необходимость в 
увеличении тепловой мощности редуктора, то следует установить вспомогательное охлаждающее 
устройство. 
- если грязь накапливается на лопастях вентилятора или забивает защитную решетку над венти-
лятором. Регулярно выполняйте чистку в соответствии с указаниями в разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ» настоящего руководства. 

FANJ

FAN

HDO 71 ... HDO 140

HDO 100 ... HDO 140

FAN

HDP 60 ... HDP 180 HDP 100 ... HDP 180
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При монтаже редуктора с вентилятором принудительного воздушного охлаждения следует 
предусмотреть достаточно свободного пространства вокруг него для обеспечения достаточ-
ной циркуляции воздуха для охлаждения. 

FANJ

FAN

HDO 71 ... HDO 140

HDO 100 ... HDO 140

FAN

FANJ
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5.4.1.2 Автономные блоки управления (опциональные варианты MCRW..., MCRA...) 

 
Пользователь несет ответственность за организацию электрических соединений и/или уклад-
ку кабеля до имеющихся точек и должен завершить указанные работы до запуска редуктора. 

Информацию о доступности охлаждающих устройств для редукторов различной мощно-
сти, других технических характеристиках и размерах см. в каталоге оборудования.

5.4.1.2.1 Блоки управления с масло-водным теплообменником (MCRW…) 

#

Охлаждающий контур и компоненты

Проектные и рабочие характеристики (MCRW…)
Доступны различные размеры блоков управления MCRW…, каждый из которых имеет 
разные расход и производительность. 
Масло втягивается непосредственно из корпуса редуктора и прокачивается через внеш-
ний замкнутый контур с помощью электрического насоса [1], в котором предусмотрен 
перепускной клапан на 6 бар для предотвращения избыточного давления в системе. 
Перед возвратом в редуктор масло проходит через: 
- фильтр с индикатором засорения и перепускной клапан [2], который задерживает все 
взвешенные твердые частицы и гарантирует более надежную и долговечную работу 
трансмиссии (фильтрующий элемент из металлической сетки с ячейками 60 мкм) 
- медный трубчатый масло-водный теплообменник [3] для отвода избыточного тепла, вы-
рабатываемого редуктором  
Чтобы обеспечить правильную работу вспомогательной системы охлаждения и экономию 
энергии и хладагента, предусмотрены следующие устройства управления: 
- датчик минимального давления [4] 
- реле максимальной температуры [5] 
- контрольный термостат [6] 
- водяной запорный электромагнитный клапан [7]

1) Электрический насос с перепускным 
контуром

2) Фильтр с индикатором засорения и 
перепускным клапаном 

3) Масло-водный теплообменник
4) Датчик минимального давления (только 

вместе с системой принудительной смазки)
5) Реле максимальной температуры
6) Контрольный термостат
7) Электромагнитный клапан (# за исключением 

взрывобезопасного редуктора ATEX)

Информацию о компоненте во взрывобезопасном исполнении см. в каталоге и руководстве изготовителя.
Автономные охлаждающие устройства специально предназначены для охлаждения смаз-
ки редуктора. Они устанавливаются на редукторы, монтируются на специальные пласти-
ны и соединяются с соответствующими выходами при помощи жесткой трубной обвязки и/
или гибких шлангов, которые также включены в комплект поставки. 
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(tab 3)

Технические характеристики (MCRW…)
Частота сети питания 50-60 Гц (1)

5.4.1.2.2 Блоки управления с масло-воздушным теплообменником (MCRA…)

Охлаждающий контур и компоненты

(1) Для получения информации о другой частоте сети питания обратитесь в службу технической 
поддержки изготовителя.

(2) Номинальный расход может изменяться в зависимости от типа масла и рабочей температуры.

1) Электрический насос с перепускным 
контуром

2) Фильтр с индикатором засорения и 
перепускным клапаном 

3) Масло-воздушный теплообменник с 
контрольным термостатом

4) Датчик минимального давления (только 
вместе с системой принудительной смазки)

5) Реле максимальной температуры

Блок 
управления

Электрический насос Масло-воздушный 
теплообменник + 

электромагнитный клапан

Фильтр с 
сетчатым 

метал
лическим 

элементом
Описание V f Pn In Расход 

масла 
Расход 
воды

Фитинги (GAS)

(D/Y) (Y connection) (2) 60 μm

[V] [Hz] [kW] [A] [l/min] [l/min] IN OUT Фитинги 
(BSP)

 MCRW 5
 BN 71B 6 IP55 
 CLF B35 CUS

230/400 50 0.25 0.82 5.3
10 3/8” F 3/8” M 3/4”

265/460 60 0.3 0.79 6.4

 MCRW 9
 BN 71C 4 IP55 
 CLF B35 CUS

230/400 50 0.55 1.55 9.5
18 1/2” F 1/2” M 3/4”

265/460 60 0.65 1.55 11.4

 MCRW 21
 BE 90S 4 IP55 
 CLF B35 CUS

230/400 50
1.1

2.5 21.4
31 3/4” F 1” F 3/4”

265/460 60 2.2 25.7

 MCRW 34
 BE 90LA 4 IP55 
 CLF B35 CUS

230/400 50
1.5

3.5 33.6
56 3/4” F 1” F 1 1/4”

265/460 60 3.1 40.3

 MCRW 51
 BE 100LA 4 IP55 
 CLF B35 CUS

230/400 50
3

6.6 50.8
81 3/4” F 1” F 1 1/4”

265/460 60 5.9 61

 MCRW 70 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.
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(tab 4)

(1) Для получения информации о другой частоте сети питания обратитесь в службу технической 
поддержки изготовителя.

(2) Номинальный расход может изменяться в зависимости от типа масла и рабочей температуры.

Проектные и рабочие характеристики (MCRA…)

Блок 
управления

Электрический насос Масло-воздушный теплообменник Фильтр с 
сетчатым 

метал
лическим 

элементом
Описание V f Pn In Расход 

масла 
Расход 
воды

V  a.c. P I Фитинги 
(GAS)

(D/Y) (Y con.) (2) 60 μm

[V] [Hz] [kW] [A] [l/min] [V] [W] [A] IN OUT Фитинги 
(BSP)

 MCRA 5
 BN 71B 6 
 IP55 CLF 
 B35 CUS

230/400 50 0.25 0.82 5.3
IP 44 1~230

55 0.25 3/4” 
F

3/4” 
F

3/4”
265/460 60 0.3 0.79 6.4 55 0.25

 MCRA 9
 BN 71C 4 
 IP55 CLF 
 B35 CUS

230/400 50 0.55 1.55 9.5
IP 44 1~230

120 0.53
1” F 1” F 3/4”

265/460 60 0.65 1.55 11.4 160 0.70

 MCRA 21
 BE 90S 4 
 IP55 CLF 
 B35 CUS

230/400 50
1.1

2.5 21.4
IP 54

3~230 
D/400Y

180 0.61/0.35
1” F 1” F 3/4”

265/460 60 2.2 25.7 260 0.74/0.43

 MCRA 34
 BE 90LA 4 
 IP55 CLF 
 B35 CUS

230/400 50
1.5

3.5 33.6
IP 55

3~280 
D/480Y

230 1.12/0.65
1” F 1” F 1 1/4”

265/460 60 3.1 40.3 300 1.10/0.63

 MCRA 51
 BE 100LB 4 
 IP55 CLF 
 B35 CUS

230/400 50
3

6.6 50.8
IP 55

3~280 
D/480Y

230 1.12/0.65 1-1/2” 
F

1-1/2” 
F

1 1/4”
265/460 60 5.9 61 300 1.10/0.63

MCRA 70
 BE 100LB 4 
 IP55 CLF 
 B35 CUS

230/400 50
3

6.8 75.8
IP 54

3~260 
D/460Y

560 2.46/1.42 1-1/2” 
F

1-1/2” 
F

1 1/2”
265/460 60 5.9 93 810 2.3/1.3

Доступны различные размеры охлаждающих устройств MCRA…, каждый из которых име-
ет разные расход и производительность. 
 
Масло втягивается непосредственно из корпуса редуктора и прокачивается через внеш-
ний замкнутый контур с помощью электрического насоса [1], в котором предусмотрен 
перепускной клапан на 6 бар для предотвращения избыточного давления в системе. 
Перед возвратом в редуктор масло проходит через: 
- фильтр с индикатором засорения и перепускной клапан [2], который задерживает все 
взвешенные твердые частицы и гарантирует более надежную и долговечную работу 
трансмиссии (фильтрующий элемент из металлической сетки с ячейками 60 мкм) 
- алюминиевый радиатор масло-воздушного теплообменника, электрический вентилятор и 
контрольный термостат [3], рассчитанные на отвод вырабатываемого редуктором избы-
точного тепла 
Для обеспечения правильной работы дополнительного оборудования и экономии энергии 
предусмотрены следующие устройства управления: 
- датчик минимального давления [4] 
- реле максимальной температуры [5] 
- регулируемый контрольный термостат (на теплообменнике [3])

Технические характеристики (MCRA…)
Частота сети питания 50-60 Гц (1)
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Информацию по двигателю насоса смотрите непосредственно в каталоге или руководстве 
по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя. По всем другим 
устройствам см. раздел «ДАТЧИКИ» настоящего руководства.
 
Проводка и соединения должны отвечать логике работы блока управления в соответствии с 
описанием в следующем разделе. 

5.4.1.2.3 Монтаж автономных блоков управления (MCRW…, MCRA…)

Убедитесь, что имеющаяся электрическая сеть и доступные условия монтажа и обслужива-
ния соответствуют требованиям, которые приведены на паспортных табличках компонентов 
и/или в настоящем руководстве. 
 
Электрические двигатели должны вращаться в указанном на компонентах направлении. 
 
Убедитесь, что все силовые кабели имеют достаточное сечение для потребляемого тока и 
подходят для условий монтажа. Неправильный выбор кабелей может привести к перегреву 
и/или падению напряжения. 

MCRW…: Соединение с электромагнитным клапаном должно соответствовать следующим спец-
ификациям: 
Тип соединения: трехполюсное, тип соединителя DIN 43650 
Тип контакта: НЗ (нормально замкнутый) 
Питание [В/Гц]: 220-240/50 – 240/60 
Потребляемая мощность: 9 Вт пост. тока 
Степень защиты: IP 65 (с установленным разъемом) 

Чтобы обеспечить максимальную эффективность, предусмотрите систему водоснабже-
ния, которая соответствует следующим характеристикам: 
– макс. давление 10 бар 
– максимальная температура воды 20°C 
– минимальный расход в соответствии с таблицей в предыдущем разделе  
и выполните подключение к трубопроводу водоснабжения так, чтобы вода поступала в 
теплообменник через электромагнитный клапан и фитинг, который максимально удален от 
труб циркуляции масла, и выходила из теплообменника через ближний к ним фитинг. 
 
Если вода для охлаждения имеет высокую жесткость, рекомендуется использовать уста-
новку для умягчения воды. При опасности замерзания или перед длительным простоем 
следует слить воду для охлаждения и продуть пустой контур сжатым воздухом для удале-
ния остатков влаги, чтобы избежать возможного повреждения. 

MCRA…: Соединения с электрическим вентилятором масло-воздушного теплообменника должны 
иметь следующие характеристики: 

MCRA5: Однофазный источник питания

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
 ВЕНТИЛЯТОР,
 одна фаза

черный

синий

желто-зеленый
ТЕРМОРЕЛЕ

СОЕДИНИТЕЛЬ

230 В, одна фаза
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Чтобы обеспечить достаточный приток воздуха и хорошую теплоотдачу, установите теплооб-
менник так, чтобы вокруг него было не менее 1 м свободного пространства. 
 
Если монтаж выполняется внутри помещений и в условиях ограниченного пространства, то 
для предотвращения перегрева убедитесь в наличии достаточной вентиляции и/или цирку-
ляции воздуха. 

MCRA9: Однофазный источник питания

MCRA21 – MCRA34 – MCRA51: Трехфазный источник питания

Более подробную информацию о монтаже см. в разделе «МОНТАЖ РЕДУКТОРА» настоя-
щего руководства. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВЕНТИЛЯТОР,
 одна фаза

КОНДЕНСАТОР

черный

коричневый

синий

желто-зеленый
ТЕРМОРЕЛЕ

СОЕДИНИТЕЛЬ

230 В, одна фаза

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВЕНТИЛЯТОР, 
три фазы

черныйсерый

коричневый

синий

желто-зеленый

ТЕРМОРЕЛЕ °C

1 2 3 4 5 6 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

230/400 В, три фазы

5.4.1.3 Охлаждающий змеевик (опциональный вариант SR)
Охлаждающая катушка предназначена для встраивания в контур охлаждения клиента, 
устанавливается внутри поддона редуктора и не может быть демонтирована. 
 
Для обеспечения оптимальной эффективности источник воды для охлаждающего контура 
должен иметь следующие характеристики: 
– макс. давление 8 бар 
- мин. расход 5 л/мин для HDP 60 … HDP 90 
- мин. расход 10 л/мин для HDP 100 … HDP 140 - HDO 100 … HDO 140 
- макс. температура воды 20°C
Вода для охлаждения может циркулировать через катушку в любом направлении. 
Если вода для охлаждения имеет высокую жесткость, рекомендуется использовать уста-
новку для умягчения воды. 
Чтобы избежать чрезмерного расхода энергии, рекомендуется установить в охлаждающий 
контур термостатический клапан, который включает охлаждение при достижении маслом 
редуктора максимальной температуры 70°С. 
При опасности замерзания или перед длительным простоем следует слить воду для ох-
лаждения и продуть пустой контур сжатым воздухом для удаления остатков влаги, чтобы 
избежать возможного повреждения.
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Стандартное напряжение питания 220 В пер. тока. 
Потребляемая мощность зависит от размера/конфигурации. 
Для получения более подробной информации и выбора правильного варианта продукта 
обратитесь в службу технической поддержки изготовителя. 
 
Электрическая цепь температурного реле должна иметь следующую конфигурацию: 
- один или несколько нагревательных элементов включаются для подогрева масла, когда 
температура опускается ниже минимального порога 
- один или несколько нагревательных элементов выключаются, когда температура масла 
достигает максимального порога 
Для установления идеальных температурных порогов обратитесь в службу технической 
поддержки изготовителя. Эти величины могут совпадать с другими порогами и в любом 
случае должны определяться исходя из условий эксплуатации и типа используемого сма-
зочного материала.
 
Все электрические соединения должны быть выполнены пользователем до запуска редуктора. 
Подогреватель должен быть отключен во время простоя редуктора: подогреватель следует 
включать до запуска редуктора, только если он полностью погружен в масло и только на 
время, необходимое для достижения маслом минимальной заданной температуры. 
Работа подогревателя дольше указанного времени может привести к обугливанию молекул 
масла, снижению эффективности смазки и образованию осадка, опасного для редуктора и 
его компонентов. 

В условиях очень низких температур окружающей среды (см. главу «ДОПУСТИМЫЕ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ») рост вязкости может привести к нарушению потока мас-
ла. В таких условиях на редуктор можно установить один или несколько электрических на-
гревательных элементов и реле минимальной температуры для включения и выключения 
подогрева. Это реле настроено на значение 25±5°C (см. раздел «ДАТЧИКИ» настоящего 
руководства), если не указано иное. Примеры ситуаций, когда требуется подогрев масла: 
● эксплуатация при температурах ниже 0°C 
● запуск редукторов с мокрым картером и смазкой разбрызгиванием, когда минимальная тем-
пература окружающей среды не превышает температуру застывания масла хотя бы на 10°C. 
● запуск редукторов с принудительной смазкой, если вязкость масла превышает 1500 сСт. 
В зависимости от используемого смазочного материала, обычно кинематическая вязкость 
составляет от 220 до 460 сСт, а предельно допустимая вязкость возникает в диапазоне 
температур окружающей среды от 5°С до 25°С.

Точные значения температуры см. в соответствующем каталоге оборудования и/или спец-
ификации изготовителя смазочного материала. 
 
Нагревательные элементы устанавливаются непосредственно в картер редуктора ниже уровня 
масла. Поэтому перед демонтажем элементов следует полностью слить масло из редуктора. 

 
Перед запуском редуктора убедитесь в надежности всех соединений. 
Также рекомендуется проверить сечение каналов подачи воды, чтобы убедиться в отсут-
ствии в них осадка и/или засоров, которые могут привести к снижению эффективности 
работы внешней системы охлаждения. При необходимости промойте контур соответствую-
щим химическим средством. Получите у изготовителя информацию о совместимости этого 
средства для очистки с материалом змеевика. Периодичность проверки состояния системы 
охлаждения зависит от характеристик используемой воды для охлаждения (см. раздел «ПЛА-
НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» настоящего руководства). 

 
При обращении с опасными химическими моющими средствами соблюдайте максимальную 
осторожность и принимайте все необходимые меры предосторожности, чтобы утилизиро-
вать их в соответствии с требованиями законодательства. 

5.4.1.4 Нагреватель масла (опциональный вариант HE)
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Если один или несколько обычных подогревателей не могут нагреть масло до минималь-
ной температуры запуска или работы, или если требуется быстрый подогрев, то обрати-
тесь в службу технической поддержки изготовителя. 
Если установлена принудительная система смазки и ее компоненты, например, соедини-
тельные трубопроводы, насос и т. д., подвергаются воздействию отрицательных темпера-
тур, то для обеспечения правильной циркуляции масла после запуска их также следует 
оснастить подогревом.

5.4.2 СИСТЕМА СМАЗКИ

Смазка внутренних деталей редуктора обычно осуществляется сочетанием мокрого карте-
ра и смазки разбрызгиванием. В некоторых конфигурациях на определенные подшипники 
может наноситься консистентная смазка и устанавливаться грязезащитные уплотнитель-
ные кольца. Система принудительной смазки может поставляться по запросу. 

5.4.2.1 СМАЗКА РАЗБРЫЗГИВАНИЕМ

В редукторах с системой смазки разбрызгиванием шестерни вращаются, разбрызгивают масло, 
и оно распределяется по зубьям шестерен и подшипникам даже в местах выше уровня масла. 
Для эффективной смазки масло должно быть достаточно текучим, т. е. его вязкость 
должна позволять ему свободно течь, при этом должны обеспечиваться соответствующие 
характеристики зацепления шестерен под нагрузкой. В частности, в следующих услови-
ях нужно быть особенно внимательным и при необходимости использовать применимые 
системы охлаждения/подогрева: 
● условия работы, которые предполагают нагрев масла выше допустимого предела (см. 
главу «ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ») 
● запуск оборудования в условиях, когда минимальная температура окружающей среды 
меньше чем на 10°C превышает температуру застывания масла 
● работа редуктора в среде, температура которой выходит за допустимый диапазон (см. 
главу «ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»)

5.4.2.2 Принудительная смазка

Для принудительной смазки шестерен и/или подшипников на редуктор устанавливается 
объемный насос. Механический привод масляного насоса может осуществляться от одно-
го из валов редуктора, или от двигателя, смонтированного на корпусе редуктора. 

 
Если смонтирована система принудительной смазки, то особое внимание обращайте на 
максимально допустимую вязкость (1500 сСт), особенно во время запуска установки. В зави-
симости от используемого смазочного материала, обычно кинематическая вязкость состав-
ляет от 220 до 460 сСт, а предельно допустимая вязкость возникает в диапазоне температур 
окружающей среды от 5°С до 25°С. 
 
Точные значения температуры см. в соответствующем каталоге оборудования и/или спец-
ификации изготовителя смазочного материала. 

Если в нормальных условиях эксплуатации такое значение не достигается, то масло сле-
дует предварительно нагревать. 
Установка может быть оборудована соответствующими устройствами управления и 
контроля основных рабочих параметров. Более подробную информацию см. в разделе 
«ДАТЧИКИ» настоящего руководства. 

5.4.2.3 Принудительная смазка с насосом (опциональные варианты OP, OP1, OP2, OP...)

В эту систему входят реверсивный насос, соединенный непосредственно с валом редук-
тора через шпонку, сетчатый фильтр грубой очистки, датчик минимального давления и все 
необходимые соединительные трубопроводы. 

 
Если не указано иное, то приведенные выше требования и характеристики продолжают дей-
ствовать, даже если в комплекте с редуктором были поставлены нестандартные устройства 
управления вместо стандартных, описанных в настоящем руководстве. 
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Все электрические соединения должны быть выполнены пользователем до запуска редуктора. 

 
Для обеспечения наилучшей подачи смазочного материала должна поддерживаться постоян-
ная скорость вращения, максимально приближенная к проектной скорости вращения насоса 
(см. каталог оборудования). 

 
Когда давление в системе смазки опускается ниже минимально допустимого значения 
(0,5 бар), датчик минимального давления подает электрический сигнал тревоги (см. раздел 
«ДАТЧИКИ» настоящего руководства). 
При подаче сигнала тревоги следует как можно скорее остановить редуктор и найти причину 
неисправности. 

5.4.2.4 Принудительная смазка с электрическим насосом (опциональные варианты MOP)

(tab 5) HDP… V5… MOP… (без DW)

Частота сети питания 50 Hz 60 Hz

230D/400Y 265D/460Y

Размер Описание Pn In [400V] Pn In [460V]

[kW] [A] [kW] [A]

 HDP 60 
 HDP 70

BN 63B 6 IP55 CLF B34 CUS 0.12 0.64 0.14 0.64

 HDP 80 
 HDP 90

BN 71A 6  IP55 CLF B34 CUS 0.18 0.67 0.21 0.60

 HDP 100 
 HDP 110 
 HDP 120 
 HDP 125

BN 71A 6  IP55 CLF B34 CUS 0.18 0.67 0.21 0.60

 HDP 130 
 HDP 140 BN 71A 4  IP55 CLF B34 CUS 0.25 0.78 0.30 0.78

 HDP 150 
 HDP 160

BN 71B 6  IP55 CLF B34 CUS 0.25 0.82 0.30 0.79

(tab 6) HDP… V5… MOP… DW

Частота сети питания 50 Hz 60 Hz

230D/400Y 265D/460Y

Размер Описание Pn In [400V] Pn In [460V]

[kW] [A] [kW] [A]

 HDP 60 
 HDP 70

BN 63A 4 IP55 CLF B34 CUS 0.12 0.47 0.14 0.46

 HDP 80 BN 71A 6  IP55 CLF B34 CUS 0.18 0.67 0.21 0.60

 HDP 90 BN 71A 4  IP55 CLF B34 CUS 0.25 0.78 0.30 0.78

 HDP 100 … HDP 160 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

В эту систему входят электрический насос с отдельным источником питания, сетчатый 
фильтр грубой очистки, датчик минимального давления и все необходимые соединитель-
ные трубопроводы. 
Чтобы гарантировать хороший расход смазочного материала, необходимо убедиться, что 
двигатель насоса подключен к источнику питания, который соответствует требованиям, 
приведенным на паспортной табличке двигателя и в таблицах ниже, если не указано иное. 
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Когда давление в системе смазки опускается ниже минимально допустимого значения 
(0,5 бар), датчик минимального давления подает электрический сигнал тревоги (см. раздел 
«ДАТЧИКИ» настоящего руководства). 
При подаче сигнала тревоги следует как можно скорее остановить редуктор и найти причину 
неисправности. 
Систему смазки следует запускать до запуска редуктора. 
Не запускайте редуктор, если электрический насос не проработал в течение нескольких минут. 
Электрический насос должен всегда работать вместе с редуктором и отключаться только по-
сле полной остановки редуктора. 

Для получения информации по HDO 100 ... HDO 160 с системой Drywell (опция DW) об-
ратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

 
Все электрические соединения должны быть выполнены пользователем до запуска редуктора. 

(tab 7)

HDO… V5… MOP… (без DW)

Частота сети питания 50 Hz 60 Hz

230D/400Y 265D/460Y

Размер Описание Pn In [400V] Pn In [460V]

[kW] [A] [kW] [A]

 HDO 100 
 HDO 110 
 HDO 120 
 HDO 125

BN 71A 6  IP55 CLF B34 CUS 0.18 0.67 0.21 0.60

 HDO 130 
 HDO 140

BN 71A 4  IP55 CLF B34 CUS 0.25 0.78 0.30 0.78

 HDO 150 
 HDO 160

BN 71B 6  IP55 CLF B34 CUS 0.25 0.82 0.30 0.79

 
Убедитесь, что имеющаяся электрическая сеть и доступные условия монтажа и обслужива-
ния соответствуют требованиям, которые приведены на паспортных табличках компонентов 
и/или в настоящем руководстве. 
Электрические двигатели должны вращаться в указанном на компонентах направлении. 
Убедитесь, что все силовые кабели имеют достаточное сечение для потребляемого тока и 
подходят для условий монтажа. Неправильный выбор кабелей может привести к перегреву 
и/или падению напряжения. 

 
Информацию по электрическому двигателю насоса смотрите непосредственно в каталоге 
или руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию электрического 
двигателя. По всем другим устройствам см. раздел «ДАТЧИКИ» настоящего руководства. 
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Ограничитель обратного хода соединяется с концом входного вала через шпонку напро-
тив ведущей стороны. Выбирайте такое монтажное положение, чтобы устройство было 
доступно для осмотра и обслуживания. Для смазки устройства используется общая с 
редуктором система смазки. 

 

В условиях непрерывной эксплуатации нейтральную скорость вращения рекомендуется под-
держивать на n1мин больше указанной в каталоге, чтобы обеспечить эффективное центро-
бежное освобождение всех кулачков и избежать бесполезного износа. 
Для получения более подробной информации обратитесь в службу технической поддержки 
изготовителя. 

5.4.3 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБРАТНОГО ХОДА (опциональный вариант A CW, A CCW) 

Ограничитель обратного хода позволяет редуктору вращаться только в одном направле-
нии и предотвращает вращение в обратном направлении под действием нагрузки, при-
ложенной к выходному валу. Устройство состоит из механизма свободного хода и центро-
бежных кулачков.
 
В некоторых случаях ограничитель обратного хода может передавать меньший момент, чем 
редуктор. Подробную информацию по этой теме см. в каталоге оборудования. 

Перед вводом редуктора в эксплуатацию убедитесь, что выходной вал свободно вращает-
ся в требуемом направлении без чрезмерных усилий.
 
Важно не допускать вращения двигателя в неправильном направлении, чтобы не повредить 
ограничитель обратного хода или шестерни. 

Для смазки устройства, которое соединено с промежуточным валом через шпонку, исполь-
зуется общая с редуктором система смазки. Устройство доступно для осмотра и техниче-
ского обслуживания. 

HDP

HDO
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Можно поменять направление ограничителя обратного хода, для чего следует развернуть 
наружный корпус устройства. Для получения информации о порядке действий для измене-
ния направления вращения ограничителя обратного хода обратитесь в службу технической 
поддержки изготовителя. 

5.4.4 РЕДУКТОР С ФИКСИРУЮЩИМ ФЛАНЦЕМ (опциональный вариант F...L, F...R) 

Тщательно очистите и обезжирьте фланец редуктора и соответствующую часть машины, с 
которой он должен соединяться. Для обеспечения безопасной передачи крутящего момента 
очень важно выполнить эту процедуру правильно. Запрещается обезжиривать сопрягаемые 
поверхности при помощи растворителя или грязной ветоши. 
 
Запрещается наносить консистентную смазку любого типа, так как она значительно умень-
шит коэффициент трения в зоне контакта и снизит эффективность работы муфты. 
 
Полностью затяните болты крест-накрест с максимальным моментом, указанным в таблице 
ниже. Используйте динамометрический ключ. 

UNI 5737 UNI 5588

HDO 71 M16 cl. 10.9 cl. 10 314 Nm

HDO 81 M16 cl. 10.9 cl. 10 314 Nm

HDO 91 M16 cl. 10.9 cl. 10 314 Nm

HDO 95 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDO 100 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDO 110 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDO 120 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDO 125
HDO 130 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDO 140 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDO 150 … HDO 180

(tab 9)

(tab 8)

Размер Винт Гайка Момент затяжки

UNI 5737 UNI 5588

HDP 60 M16 cl. 10.9 cl. 10 314 Nm

HDP 70 M16 cl. 10.9 cl. 10 314 Nm

HDP 80 M16 cl. 10.9 cl. 10 314 Nm

HDP 90 M16 cl. 10.9 cl. 10 314 Nm

HDP 100 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDP 110 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDP 120 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDP 125 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

HDP 130 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDP 140 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDP 150 … HDP 180 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Размер Винт Гайка Момент затяжки
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Если монтаж редуктора осуществляется в условиях, несущих особенную опасность для 
персонала, установите соответствующие устройства защиты, например: подвесные системы, 
страховочные цепи, ограничительные устройства и т. д. 

 
Тщательно очистите и обезжирьте фланец редуктора и соответствующую часть машины, с 
которой он должен соединяться. Для обеспечения безопасной передачи крутящего момента 
очень важно выполнить эту процедуру правильно. Запрещается обезжиривать сопрягаемые 
поверхности при помощи растворителя или грязной ветоши. 
 
Запрещается наносить консистентную смазку любого типа, так как она значительно умень-
шит коэффициент трения в зоне контакта и снизит эффективность работы муфты. 
 
Полностью затяните болты крест-накрест с максимальным моментом, указанным в таблице 
ниже. Используйте динамометрический ключ. 

5.4.5 РЕДУКТОР С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ (опциональный вариант FM) 

(tab 10)

Резьба Винт Гайка Момент затяжки

UNI 5737 UNI 5588

HDP 60 M18 cl. 10.9 cl. 10 435 Nm

HDP 70 M18 cl. 10.9 cl. 10 435 Nm

HDP 80 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDP 90 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDP 100 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDP 110 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDP 120 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDP 125 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

HDP 130 M30 cl. 10.9 cl. 10 2130 Nm

HDP 140 M30 cl. 10.9 cl. 10 2130 Nm

HDP 150 … HDP 180 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.
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5.4.6 УПЛОТНЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ (опциональные варианты VS, DS, DVS, TK) 

По запросу редукторы могут поставляться с альтернативными системами уплотнений: 
 
Контактные уплотнения: 
● одинарные или двойные (DS) уплотнительные кольца из нитрильного каучука 
● одинарные (VS) или двойные (DS) уплотнительные кольца из фторкаучука Viton® 
● таконитовые уплотнения (TK) рекомендуются для условий с присутствием абразивной 
пыли или порошка. Таконитовые уплотнения состоят из нескольких уплотнительных ко-
лец, лабиринтов и смазочных камер. 
Вводите около 30 г консистентной смазки для подшипников качения через пресс-масленки 
с периодичностью, указанной в разделе «ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
настоящего руководства. 

 
Все работы должны выполняться только после полной остановки редуктора. 
Двигатель должен быть защищен от случайного запуска (например, блокированием главного 
переключателя питания при помощи навесного замка или извлечением силовых предохра-
нителей). Для чего также закрепите на двигателе предупреждающую табличку о проведении 
работ с редуктором. 

 
Если монтаж редуктора осуществляется в условиях, несущих особенную опасность для 
персонала, установите соответствующие устройства защиты, например: подвесные системы, 
страховочные цепи, ограничительные устройства и т. д. 

(tab 11)

UNI 5737 UNI 5588

HDO 71 M18 cl. 10.9 cl. 10 435 Nm

HDO 81 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDO 91 M20 cl. 10.9 cl. 10 615 Nm

HDO 95 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDO 100 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDO 110 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDO 120 M24 cl. 10.9 cl. 10 1060 Nm

HDO 125
HDO 130 M30 cl. 10.9 cl. 10 2130 Nm

HDO 140 M30 cl. 10.9 cl. 10 2130 Nm

HDO 150 … HDO 180

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Размер Винт Гайка Момент затяжки
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5.4.7.1 Биметаллическое реле (опциональный вариант TG)

Нерегулируемые термореле отрегулированы на постоянную температуру срабатывания. 
Фактическая температура зависит от функции термореле и от дополнительного оборудо-
вания, к которому оно подключено, как показано ниже: 
● 90°C ± 5°C – опциональный вариант TG. В этом случае срабатывание термореле про-
исходит при достижении максимально допустимой температуры смазочного материала. 
При подаче сигнала тревоги следует как можно скорее остановить редуктор и найти при-
чину неисправности. 
● 25°C ± 5°C – настройка для опционального варианта HE. Дополнительную информа-
цию см. в разделе «Нагреватель масла» настоящего руководства. 
● 60°C ±  5°C e 90°C ± 5°C – настройка для опционального варианта MCRW… Дополнитель-
ную информацию см. в разделе «Автономные блоки управления» настоящего руководства. 
● 90°C ± 5°C – настройка для опционального варианта MCRA… Дополнительную ин-
формацию см. в разделе «Автономные блоки управления» настоящего руководства. 
В зависимости от конфигурации, термореле могут встраиваться в редуктор или постав-
ляться отдельно. Если термореле поставляется отдельно, то снимите транспортную за-
глушку и установите термореле на место.
 
Пользователь несет ответственность за организацию электрических соединений и/или уклад-
ку кабеля до имеющихся точек и должен завершить указанные работы до запуска редуктора. 

 
Устройство работает во время перерывов в работе редуктора. Во время работы редуктора 
датчик уровня масла должен выключаться из системы. 

5.4.7 ДАТЧИКИ

Информацию о компоненте во взрывобезопасном исполнении см. в каталоге и ру-
ководстве изготовителя.

 
Пользователь несет ответственность за организацию электрических соединений и/или уклад-
ку кабеля до имеющихся точек и должен завершить указанные работы до запуска редуктора. 

Питание: 28 В пер. тока 
Степень защиты: IP 65 
Резьбовой фитинг: GAS 1/2” M

Тип контакта: НЗ (нормально замкнутый) 
Номинальный ток контакта: 5 A (активный) / 240 В пер. тока 
                                               5 A (активный) / 24 В пост. тока 
Степень защиты: IP 65 (с установленным разъемом) 
Резьбовой фитинг: GAS 1/2” M

5.4.7.2 Датчик уровня масла (опциональный вариант OLG)
По запросу может быть установлен датчик для дистанционного контроля безопасного 
уровня смазочного материала. 
Если датчик поставляется отдельно, то снимите обозначенную транспортную заглушку и 
установите датчик на место. 

черный

коричневый

синий

OUT

AC
Sensor

Тип контакта: НЗ (нормально замкнутый) в воздухе
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5.4.8 Устройство DRYWELL (опциональный вариант DW) 

Устройство Drywell позволяет предотвращать утечку масла из уплотнений выходного вала 
редуктора в приводимую машину. Оно состоит из заполненной консистентной смазкой ка-
меры, которая останавливает утечки масла и обеспечивает необходимую смазку нижнего 
подшипника вала. 
Вводите около 40 г консистентной смазки для подшипников качения через пресс-масленки 
с периодичностью, указанной в таблице по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

 
Положение контактов приведено лишь в качестве примера. 

5.4.7.3 Датчик минимального давления
Датчик минимального давления используется с системой принудительной смазки (см. 
опциональные варианты OP…, MOP, MCRW…, MCRA… и см. разделы «ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ УСТРОЙСТВА» и «СИСТЕМА СМАЗКИ» настоящего руководства) 
и подает сигнал тревоги, если давление в системе смазки опускается ниже минимально 
допустимого значения в 0,5 бар. 
Следует выключать из системы выходное отверстие датчика давления на непродолжительное 
время (приблизительно 30 с) сразу же после запуска, когда масло начинает циркулировать. 

Номинальный ток контакта: 5 A (активный) / 240 В пер. тока 
                                               2 A (активный) / 24 В пост. тока 
Степень защиты: IP 65 (с установленным разъемом)

C = общий
NC = нормально замкнутый
NA = нормально разомкнутый

Соединитель 
заземления 
с плоскими 

контактами 6,3 x 0,8

C

NC

NA

Количество консистентной смазки [кг] - опциональный вариант DW

HDP 
60

HDP 
70

HDP 
80

HDP 
90

HDP 
100

HDP 
110

HDP 
120

HDP 
125

HDP 
130

HDP 
140

HDP 
150

HDP 
160

HDP 
170

HDP 
180

1° 
Первоначальное 0.100 0.150 0.250 0.350

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.
Добавление 0.030 0.030 0.040 0.040

HDO 100 … HDO 180

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

(tab 12)

 
Запрещено изменять настройку срабатывания датчика давления с помощью регулировочно-
го винта в верхней части устройства. 
 
Пользователь несет ответственность за организацию электрических соединений и/или уклад-
ку кабеля до имеющихся точек и должен завершить указанные работы до запуска редуктора. 

Тип контакта: однополюсный двухпозиционный (переключающий контакт)
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5.4.9 ФИКСАЦИЯ МОМЕНТНЫХ РЫЧАГОВ (опциональный вариант TA) 

По запросу редуктор может комплектоваться моментным рычагом, если условия работы 
предполагают установку на вал. 
В зависимости от обстоятельств, устройство такого типа может оснащаться либо антиви-
брационной втулкой, либо амортизатором с тарельчатыми пружинами (входит в комплект 
поставки). Так как он спроектирован и рассчитан специально для определенной цели, то 
устройство такого типа является лучшей гарантией правильной работы узла в сборе. 

Вал станка должен выдерживать вес редуктора, как в радиальном, так и в осевом направле-
нии. Моментный рычаг должен устанавливаться без нагрузки. 
Моментный болт устанавливается в боковую стенку редуктора со стороны приводимой ма-
шины. Несущие поверхности следует закалить и отпустить (минимальная твердость 58 HRC, 
с упрочнением корпуса до минимальной глубины 0,6 мм), отшлифовать и зачистить, если это 
возможно. Азотирование может быть альтернативным вариантом защиты материала основа-
ния от сжатия и задиров. 
 
Когда существует угроза безопасности и/или требуется максимальная надежность, устано-
вите соответствующее приспособление, которое ограничит вращение или срыв редуктора в 
случае разрушения моментного рычага или вала машины. 

 
Перед перемещением редуктора необходимо всегда сливать масло, чтобы предотвратить 
перетекание масла в камеру для консистентной смазки. 

 
Все работы должны выполняться только после полной остановки редуктора. Двигатель 
должен быть защищен от случайного запуска (например, блокированием главного переклю-
чателя питания при помощи навесного замка или извлечением силовых предохранителей). 
Для чего также закрепите на двигателе предупреждающую табличку о проведении работ с 
редуктором. 

 
Редуктор поставляется без консистентной смазки в нижнем подшипнике выходного вала. 

HDP 60 ... HDP 90
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HDP 100 ... HDP 140

f 1
L 1 L 0

G

(tab 13)

HDP 100 HDP 110 HDP 120 HDP 125 HDP 130 HDP 140

G* [mm] 33.4 33.4 33.4 Обратитесь в 
службу технической 

поддержки 
изготовителя.

42.7 42.7

f1 [mm] 0.8
+0.1 

0
0.8

+0.1 

0
0.8

+0.1 

0
0.9

+0.25 

0
0.9

+0.25 

0

HDP 150 ... HDP 180
 

G

f 1
L 1 L 0

(tab 14)

HDP 150 HDP 160 HDP 170 HDP 180

G* [mm] 204.3 204.3 Обратитесь в службу 
технической поддержки 

изготовителя.f1 [mm] 1.05
+0.5 

0
1.05

+0.5 

0

L0 = высота в свободном положении [мм] - L1 = высота под нагрузкой [мм] - f1 = отклонение L0-L1 [мм] 
* (номинальное значение)
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HDO 71 ... HDO 95

HDO 100 ... HDO 140

(tab 15)

f 1
L 1 L 0

HDO ... LJ
HDO ... RJ
HDO ... DJ
HDO ... LD
HDO ... RD
HDO ... DD

HDO 100 HDO 110 HDO 120 HDO 125 HDO 130 HDO 140

G* [mm] 33,4 33,4 33,4 33,4 42,7 42,7

f1 [mm] 0,8
+0.1 

0
0,8

+0.1 

0
0,8

+0.1 

0
0,8

+0.1 

0
0,9

+0.25 

0
0,9

+0.25 

0

L0 = высота в свободном положении [мм] - L1 = высота под нагрузкой [мм] - f1 = отклонение L0-L1 [мм] 
* (номинальное значение)
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HDO 150 ... HDO 180

f 1
L 1

G

L 0

HDO ... LJ
HDO ... RJ
HDO ... DJ
HDO ... LD
HDO ... RD
HDO ... DD

(tab 16)

L0 = высота в свободном положении [мм] - L1 = высота под нагрузкой [мм] - f1 = отклонение L0-L1 [мм] 
* (номинальное значение)

HDO 150 HDO 160 HDO 170 - HDO 180

G* [mm] 204.3 204.3 Обратитесь в службу 
технической поддержки 

изготовителя.f1 [mm] 1.05
+0.5 

0
1.05

+0.5 

0

 
Чтобы обеспечить необходимый предварительный натяг, следует до запуска редуктора от-
регулировать зазор G моментного рычага в соответствии с таблицей. 
Для наборов пружин характерно изменение значений трения и высоты с течением времени. 
После первоначальной приработки, а затем с регулярными интервалами проверяйте устрой-
ство на наличие признаков износа и регулировку зазора G. 
 
Чтобы улучшить условия работы привода, снизить трение и продлить срок службы тарель-
чатых пружин, на дорожки скольжения нанесите консистентную смазку, пасту с добавкой 
дисульфида молибдена, смазочную краску или слой другого твердого смазочного материала. 

5.4.10 ДРУГОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Информацию по любому специальному дополнительному оборудованию, установленному 
на редукторе в соответствии с указанными в договоре спецификациями, см. в инструкциях 
изготовителя соответствующего дополнительного оборудования или в любом сопутству-
ющем руководстве. Для такого дополнительного оборудования может требоваться специ-
альное техническое обслуживание и/или смазка. 
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5.5 ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 

HDP 60 ... 90 - HDO 71 ... 95 
Если требования к определенному классу защиты отсутствуют, то защита окрашенных (из черного 
металла) поверхностей редукторов соответствует классу коррозионной стойкости не ниже C2 (UNI 
EN ISO 12944-2). Для повышения стойкости к атмосферной коррозии редукторы могут поставляться 
с защитой поверхности класса C3 и C4 с нанесением лакокрасочного покрытия на весь редуктор. 
 
HDP 100 ... 180 - HDO 100 ... 180 
Если требования к определенному классу защиты отсутствуют, то защита окрашенных поверхностей 
редукторов соответствует классу коррозионной стойкости не ниже C3 (UNI EN ISO 12944-2). Для по-
вышения стойкости к атмосферной коррозии редукторы могут поставляться с защитой поверхности 
класса C4 с нанесением лакокрасочного покрытия на весь редуктор. 

 
Если возникает необходимость в окраске редуктора, защитите заводскую табличку и уплот-
нительные кольца от контакта с краской и растворителем. 
Не наносите лакокрасочное покрытие на сопрягаемые поверхности, которые будут использо-
ваться для окончательной установки (стойки или фланцы). Если на сопрягаемые поверхно-
сти нанесено лакокрасочное покрытие, то после завершения монтажа тщательно проверьте 
надежность установки редуктора и точность выравнивания валов. 
Перед нанесением лакокрасочного покрытия на любые установленные на редукторе устрой-
ства управления обратитесь в службу технической поддержки изготовителя. 

5.6 СМАЗКА 

На редукторах с контрольной пробкой уровня масла перед запуском редуктора проверьте 
уровень масла. Эту операцию следует проводить, когда редуктор находится в монтажном 
положении, в котором он будет в дальнейшем эксплуатироваться. Если необходимо, за-
лейте или добавьте смазочный материал до точки посередине контрольного стекла или до 
контрольной риски на щупе, или пока он не начнет вытекать из контрольного отверстия. 
На схемах, приведенных на следующих страницах, показано положение сервисных пробок. 
 
Используемый смазочный материал должен быть свежим и чистым. Заливать его можно 
через заливное отверстие или отверстие смотровой крышки с использованием фильтра 
с шагом сетки 25 мкм. При этом обязательно установите соответствующую прокладку на 
место без повреждений или повторно нанесите герметик для обеспечения максимально 
маслонепроницаемого соединения.

Следите за тем, чтобы уровень масла никогда не опускался ниже минимальной отметки. Ре-
гулярно проверяйте уровень масла на неподвижном редукторе. Ожидайте некоторое время, 
чтобы редуктор мог остыть. 
 
Не смешивайте масла от разных производителей или с разными характеристиками. Масло 
должно иметь высокую устойчивость к вспениванию и пакет противозадирных присадок EP. 

 
Если аналогичное масло недоступно, то полностью слейте масло из редуктора и перед 
заливкой нового масла в редуктор тщательно промойте его новым маслом для удаления 
остатков старого масла и любых загрязнений внутри корпуса. 
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Если редуктор оборудован системой принудительной смазки, то следует также заполнить 
масляный контур. В этом случае перед повторной проверкой уровня масла следует за-
пустить редуктор на непродолжительное время, а затем остановить. 

 
Используйте средства защиты от контакта с горячими деталями: опасность получения ожогов! 

 
Смазочные материалы, растворители и моющие вещества опасны/вредны для здоровья и: 
- при прямом контакте с кожей могут вызвать раздражение 
- при вдыхании могут привести к отравлению 
- при проглатывании могут привести к смертельному исходу. 
Соблюдайте осторожность при обращении с такими материалами и используйте соответству-
ющие средства индивидуальной защиты. Не выбрасывайте в окружающую среду; утилизи-
руйте в соответствии с действующим законодательством. 

5.6.1 Синтетические масла и минеральные масла с противозадирными присадками EP 

       Применение в пищевой промышленности.

Рекомендованное применение.

      Допустимое применение. Качество и пригодность масла не могут быть гарантированы компанией 
Bonfi glioli; необходимо уточнить их у изготовителя смазочных материалов (или запросить 
сертификат на масло в технической службе компании Bonfi glioli).

Масло на синтетической основе полигликолевое (PAG) (Группа V по классификации API)

Масло на синтетической основе полиальфаолефиновое (PAG) (Группа IV по классификации API)

Масло на минеральной основе с добавками EP
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Информацию по вязкости смазочного материала см. в отдельном каталоге продукта. 

HDP / HDO

(tab 17)
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5.6.2 Совместимые консистентные смазки

● Klüber Staburags NBU 8 EP (для подшипников)
● Klüberpaste 46 MR 401 (для более легкого соединения цилиндрических деталей)
● ITP Fluorocarbon gel 880 (для смазки контактных уплотнений)
● Klüber Petamo GHY 133 N (для таконитовых уплотнений)

Смазочные материалы для редукторов во взрывозащищенном исполнении ATEX

Консистентные смазки:
• Klüber Asonic GHY 72 (для подшипников)
• Klüber Klüberquiet BQ 72-72 (для подшипников)
• Klüberpaste 46 MR 401 (для облегчения цилиндрических соединений)
• ITP Fluorocarbon gel 880 (для смазки скользящих уплотнений)

Масла (альтернативы для Shell Omala S4 WE 320 – стандартная поставка):
• Shell: Tivela Oil S320
• Klüber: Klübersynth GH 6 320
• Total: Carter SY 320
• Mobil: Glygoyle 320
• Castrol Alphasyn PG 320



50 / 84 MUM HDPO_rus - Перевод оригинальной инструкции от итальянски - Rev 03_0 - 30/04/17

(tab 18)

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

B3 B6 B7 V5
HDP 60 2

10 14.8 14.6 16
HDP 60 3
HDP 70 2

11 16 15 17
HDP 70 3
HDP 80 2

16 24 24 26
HDP 80 3
HDP 90 2

23 34 33 37
HDP 90 3
HDP 100 2 27 61 49 51

HDP 100 3 32
70 56 58

HDP 100 4 34

HDP 110 2 27 61 49 51

HDP 110 3
32 70 56 58

HDP 110 4

HDP 120 2 35 83 64 68

HDP 120 3
45 96 74 79

HDP 120 4

HDP 125

HDP 130 2 57 154 119 128

HDP 130 3
86 181 140 150

HDP 130 4

HDP 140 2 76 163 126 115

HDP 140 3 89
191 147 135

HDP 140 4 88

HDP 150 2 109 244 189 173

HDP 150 3
125 281 217 199

HDP 150 4

HDP 160 2 118 264 204 187

HDP 160 3
135 303 234 214

HDP 160 4

HDP 170

HDP 180

5.6.3 Количество смазочного материала

Количество смазочного материала, указанное в следующих таблицах, приведено только 
для примера. С учетом указанного в заказе монтажного положения, масло в редукторы 
следует заливать до точки посередине контрольного стекла или до контрольной риски на 
щупе, или пока масло не начнет вытекать из контрольного отверстия.
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(tab 19)

B3 B6 B7 V5
HDO 71 3 10 14 16 15
HDO 71 4 10 18 15 15
HDO 81 3 17 30 25 26
HDO 81 4 17 30 25 26
HDO 91 3 21 28 33 35
HDO 91 4 22 38 33 36
HDO 95 3 29 40 42 47
HDO 95 4 30 51 42 47
HDO 100 2 27 42 49 51
HDO 100 3 32 52

56 58
HDO 100 4 34 70
HDO 110 2 27 44 49 51
HDO 110 3

32
52

56 58
HDO 110 4 70
HDO 120 2 35 59 64 68
HDO 120 3

45
72

74 79
HDO 120 4 96
HDO 125
HDO 130 2 57 110 119 128
HDO 130 3

86
138

140 150
HDO 130 4 181
HDO 140 2 76 117 126 115
HDO 140 3 89 146

147 135
HDO 140 4 88 191
HDO 150 2 109 174 189 173
HDO 150 3

125
212

217 199
HDO 150 4 281
HDO 160 2 118 191 204 187

HDO 160 3
135

230
234 214

HDO 160 4 303

HDO 170

HDO 180

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.
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HDP 60 - HDP 70

M
I

N

L

A

CO

P
D

B

C O

P
D

A

B

G G

F

A B C D F G I L M N O P

 HDP 60 2 
 HDP 60 3

368.5 25 60 149 147 30 9 25 231 25 130.5 60

 HDP 70 2 
 HDP 70 3

404 25 70 149 147 30 27.5 35 247.5 35 135 62.5

5.6.4 Сервисные пробки 

 
На схемах ниже указано положение различных сервисных пробок. 

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня      = Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

L S T C T T

B6

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C T S L T T

B7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S L C T T T

V5

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C S T L T T
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HDP 80 - HDP 90

M
I

N

L

G G
F

A

CO
R

P
D

B

C O

P
D

A

B

R

A B C D F G I L M N O P R

 HDP 80 2 
 HDP 80 3

441 37.5 80 175 173 30 7.5 55 292.5 55 160 80 160

 HDP 90 2 
 HDP 90 3

508.5 42.5 90 197 190 30 14 55 286 55 197 90 180

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня      = Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

L T S T C T T HDP 80 (i≤75.2) HDP 90 (i≤73.3)

T T S L C T T HDP 80 (i≥76.4) HDP 90 (i≥77.9)

B6

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C T T S L T T

B7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S T L C T T T

V5

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C T S T L T T
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HDP 100 ... HDP 125

A

B
B

C

A

C

T10L T7T6

T14L

T12

D
D

1

H
IT9

T1

T8

L
L

F

G
G

T10R

T5R T14R T11

T3R T2

A

B
B

A

D
D

1

E
E

C

(*) кроме DW

A B C D D1 E F G H I L
HDP 100 2 385 170 90 236 236 238 230 50 237 129.5 55
HDP 110 2 400 170 105 236 236 238 230 50 222 114.5 55
HDP 120 2 410 185 115 261 255 261 258 50 261 127.5 66
HDP 125 2 460 185 125 282 282 300 288 50 300 161 66

A B C D D1 E F G H I L
 HDP 100 3
 HDP 100 4 477.5 170 90 236 236 238 230 50 237 129.5 55

 HDP 110 3
 HDP 110 4 492.5 170 105 236 236 238 230 50 222 114.5 55

 HDP 120 3
 HDP 120 4 590 185 115 261 255 261 258 50 261 127.5 66

 HDP 125 3
 HDP 125 4 610 185 125 282 282 300 288 50 300 161 66

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня  =Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3L T3R T5R-T5L-T7-T10
T10L-T11-T12 T6 T8 T9 T14L T14R

L S T T T T

Конфигурация вала Конфигурация вала

T T

2/3x LR, RR, 
LD, DR, 

DD

RL, LL, 
RD, DL

LR, RR, 
LD, DR, 

DD

RL, LL, 
RD, DL

4x LD, RL, 
LL, DL

LR, RR, 
DR, DD, 

RD

LD, RL, 
LL, DL

LR, RR, 
DR, DD, 

RD
C T T C

B6

T1 T2 T3L T3R T5R-T5L-T7-T10
T10L-T11-T12 T6 T8 T9 T14L T14R

S L/C T T T T T T T T

B7

T1 T2 T3L T3R T5R-T5L-T7-T10
T10L-T11-T12 T6 T8 T9 T14L T14R

T S L L T C T T T T

V5 (*) 

T1 T2 T3L T3R T5R-T5L-T7-T10
T10L-T11-T12 T6 T8 T9 T14L T14R

T T S C T T T T T L
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HDP 130 - HDP 140

T12

D

C
A A

C

T1

G
GT3L T5L T7 T5RT6

B B

D E
E

F

T3R
T2

T11

(*) кроме DW

A B C D E F G H

HDP 130 2 555 180 140 340 340 325 50 310

HDP 140 2 595 180 150 340 340 325 50 335

A B C D E F G H

 HDP 130 3
 HDP 130 4

530 138 140 340 340 325 50 310

 HDP 140 3
 HDP 140 4

560 195 150 340 340 325 50 335

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня  =Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3L T3R T5R - T5L - T7 - T12 - T13 T6

L/C S T T T T

B6

T1 T2 T3L T3R T5R - T5L - T7 - T12 - T13 T6

S L/C T T T T

B7

T1 T2 T3L T3R T5R - T5L - T7 - T12 - T13 T6

T S L L T C

V5 (*) 

T1 T2 T3L T3R T5R - T5L - T7 - T12 - T13 T6

T T S L T T
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HDP 150 - HDP 160

L

H I

B

D

A

T8

C

F

GG

B

D

A
C

E

A B C D E F G H I L

 HDP 150 2 599 147 145 365 331 350 90 395 20 80

 HDP 160 2 640 147 145 385 351 370 90 395 20 80

 HDP 150 3 
 HDP 150 4

609 147 145 365 331 350 90 395 240 80

 HDP 160 3 
 HDP 160 4

650 147 145 385 351 370 90 395 240 80

(*) кроме DW

HDP 170 - HDP 180

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня      = Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3L T3R T5R T5L T6 T7 T8

L/C T S S T T T T T

B6

T1 T2 T3L T3R T5R T5L T6 T7 T8

S L/C T T T T T T T

B7

T1 T2 T3L T3R T5R T5L T6 T7 T8

T S L L T T C T T

V5 (*)

T1 T2 T3L T3R T5R T5L T6 T7 T8

T T S C T T T T L
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HDO 71 ... HDO 95

D
B

AA T1

T8

T9

T2 T5C

E

F
M

M

T11

T3

D
N

B

T4 T7
CG

H

T6

L

O
I

I

T10

(*) кроме DW

A B C D E F G H I L M N O
 HDO 91 3 
 HDO 91 4 279 187 75 197 190 40 193 190 30 190 30 55 369

 HDO 95 3 
 HDO 95 4 220 211 80 222 215 30 218 215 30 217 30 55 200

A B C D E F G H I L M N O

 HDO 71 3
 HDO 71 4

208 137 70 149 147 0 135 147 30 122 30 35 247.5

 HDO 81 3
 HDO 81 4

267 162 65 175 173 25 160 173 30 158 30 55 326

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня  = Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

T T T T S T T
Esec. 1 Esec. 2 Esec. 1 Esec. 2

C T
T L L T

B6

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

T
Esec. 1 Esec. 2

T
Esec. 1 Esec. 2 L/C

C(#)
T T T S

T
L(#)

T
T T

B7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T14L T14R

T L T L S T T
Esec. 1 Esec. 2 Esec. 1 Esec. 2

T T
T C C T

V5 (*) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

C T S T T T T T T L T

(#) 71-81-91 3 ступень
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Положение сервисных пробок для HDO 71 ... HDO 95 в монтажном положении B3 со смотро-
вой крышкой снизу.

Варианты редукторов HDO 71 ... HDO 95 можно располагать смотровой крышкой вниз.
Количество смазочного материала, указанное в следующей таблице, приведено только для 
примера. Масло в редукторы следует заливать до точки посередине контрольного стекла.

Следует изменить положение некоторых пробок в соответствии с указаниями ниже:

- в точке I5 установите угловую трубу на 90° и вентиляционную пробку из T10 (см. схему B3).

угловая труба на 90°, ”1/2” gas, + вентиляционная пробка 
”1/2” gas

- в точке I10 установите глухую пробку из T5 (см. схему B3).
Всегда следите за тем, чтобы пробка не выступала за плоскость стоек.

                                                       глухая пробка ”1/2” gas

- в точке I11 замените глухую пробку контрольной пробкой уровня.

                                 контрольная пробка уровня ”1/2” gas

В комплект поставки не включены какие-либо пробки, кроме тех, которые уже установле-
ны в редуктор.

HDO 71 3 10
HDO 71 4 10
HDO 81 3 15
HDO 81 4 15
HDO 91 3 20
HDO 91 4 20
HDO 95 3 28
HDO 95 4 28

I11

I10

I5
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HDO 100 ... HDO 125

T12

A

C T14L T5L

T10L T6 T7 T10R T3RT3L

T9

T1

T8

C

G

G
A

D
D

1

H
I

L
L

F

C
A

A

CT5R T14R

D E
ED
1

T11

T2

(*) кроме DW

A B C D D1 E F G H I L
 HDO 100 3
 HDO 100 4 477.5 170 90 236 236 238 230 50 237 129.5 55

 HDO 110 3
 HDO 110 4 492.5 170 105 236 236 238 230 50 222 114.5 55

 HDO 120 3
 HDO 120 4 590 185 115 261 255 261 258 50 261 127.5 66

 HDO 125 3
 HDO 125 4 610 185 125 282 282 300 288 50 300 161 66

A B C D D1 E F G H I L

 HDO 100 2 385 170 90 236 236 238 230 50 237 129.5 55

 HDO 110 2 400 170 105 236 236 238 230 55 222 114.5 55

 HDO 120 2 410 185 115 261 255 261 258 50 261 127.5 66

 HDO 125 2 460 185 125 282 282 300 288 50 300 161 66

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня  = Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3L T3R
T5R-T5L-T7-T10 

T10L-T11-T12
T6 T8 T9 T14L T14R

L S T T T T
Esec. 1 Esec. 2 Esec. 1 Esec. 2

T T
C T T C

B6

T1 T2 T3L T3R
T5R-T5L-T7-T10 

T10L-T11-T12
T6 T8 T9 T14L T14R

S L/C T T T T T T T T

B7

T1 T2 T3L T3R
T5R-T5L-T7-T10 

T10L-T11-T12
T6 T8 T9 T14L T14R

T S L L T C T T T T

V5 (*) 

T1 T2 T3L T3R
T5R-T5L-T7-T10 

T10L-T11-T12
T6 T8 T9 T14L T14R

T T S C T T T T T L
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D F

E
ED

C
G

G
A

B B

A CT3L

T1

T5L T7 T5R T3R T2

T11

T6

T12

HDO 130 - HDO 140

(*) кроме DW

A B C D E F G H

 HDO 130 3
 HDO 130 4

530 138 140 340 340 325 50 310

 HDO 140 3
 HDO 140 4

560 195 150 340 340 325 50 335

A B C D E F G H

 HDO 130 2 555 180 140 340 340 325 50 310

 HDO 140 2 595 180 150 340 340 325 50 335

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня  = Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3L T3R T5R - T5L - T7 - T11 - T12 T6

L/C S T T T T

B6

T1 T2 T3L T3R T5R - T5L - T7 - T11 - T12 T6

S L/C T T T T

B7

T1 T2 T3L T3R T5R - T5L - T7 - T11 - T12 T6

T S L L T C

V5 (*) 

T1 T2 T3L T3R T5R - T5L - T7 - T11 - T12 T6

T T S L/C T T
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HDO 150 - HDO 160

L

H I

B

D

A

T8

C

F

GG

B

D

A
C

E

A B C D E F G H I L

 HDO 150 2 599 147 145 365 331 350 90 395 20 80

 HDO 160 2 640 147 145 385 351 370 90 395 20 80

 HDO 150 3 
 HDO 150 4

609 147 145 365 331 350 90 395 240 80

 HDO 160 3 
 HDO 160 4

650 147 145 385 351 370 90 395 240 80

(*) кроме DW

HDO 170 - HDO 180

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

C = Заливная пробка с сапуном T = Пробка

L = Контрольная пробка уровня      = Без пробки

S = Пробка сливного отверстия L* = Пробка контроля перелива масла

B3

T1 T2 T3L T3R T5R T5L T6 T7 T8

L/C T S S T T T T T

B6

T1 T2 T3L T3R T5R T5L T6 T7 T8

S C T T T/L(#) L(#) T T T

B7

T1 T2 T3L T3R T5R T5L T6 T7 T8

T S L L T T C T T

V5 (*)

T1 T2 T3L T3R T5R T5L T6 T7 T8

T T S C T T T T L

(#) Только для 3 ступени
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5.7 ПОДГОТОВКА ВАЛОВ ЗАКАЗЧИКА 

Изготовьте ведомый вал, предназначенный для соединения с выходным валом редуктора, 
из высококачественной стали в соответствии с размерами из таблицы. Также для фикса-
ции вала в осевом направлении следует установить устройство, аналогичное показанно-
му ниже. Следите за тем, чтобы качество и размеры различных компонентов соответство-
вали выполняемым задачам.

A1 A2 A3 B B1 B2 C D E F R S
UNI 6604

 HDP 60 ≥ 78 70 h6 69 283 56 172 220 30 20 h9 74.5 2.5 2 20x12x220A

 HDP 70 ≥ 89 80 h6 79 283 78 127 220 30 22 h9 85 2.5 2.5 22x14x220A

 HDP 80 ≥ 104 95 h6 94 338 73 192 280 30 25 h9 100 2.5 2.5 25x14x280A

 HDP 90 ≥ 121 110 h6 109 378 88 202 320 30 28 h9 116 2.5 2.5 28x16x320A

 HDP 100 ≥ 133 120 h6 119.5 420 100 250 360 30 32 h9 127 3 2.5 32x18x360A

 HDP 110 ≥ 143 130 h6 129.5 420 100 250 360 30 32 h9 137 3 2.5 32x18x360A

 HDP 120 ≥ 153 140 h6 139.5 444 110 260 400 40 36 h9 148 3 2.5 36x20x400A

 HDP 125 ≥ 163 150 h6 149.5 444 110 260 400 40 36 h9 158 3 2.5 36x20x400A

 HDP 130 ≥ 183 170 h6 169.5 540 135 310 400 80 40 h9 179 3 2.5 40x22x400A

 HDP 140 ≥ 193 180 h6 179.5 540 135 310 400 80 45 h9 190 3 2.5 45x25x400A

 HDP 150 ≥ 223 210 h6 209.5 667 155 400 500 100 50 h9 221 3 3 50x28x450B

 HDP 160 ≥ 223 210 h6 209.5 667 155 400 500 100 50 h9 221 3 3 50x28x450B

 HDP 170 ≥ 255 240 h6 239.5 697 170 400 506 100 56 h9 252 3 3 56x32x450B

 HDP 180 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Не входит в поставку

UNI 7437 G G1 G2 G3 G4 H H1 UNI 5739

 HDP 60 — 90 70 d9 — 22 — 10 8.5 M20x50

 HDP 70 — 100 80 d9 — 22 — 10 8.5 M20x50

 HDP 80 — 115 95 d9 — 26 — 15 13.5 M24x60

 HDP 90 — 130 110 d9 — 26 — 15 13.5 M24x60

 HDP 100 120x4 120 d9 96 64 26 M16 24 12 M24x70

 HDP 110 130x4 130 d9 105 69 26 M20 24 12 M24x70

 HDP 120 140x4 140 d9 115 79 26 M20 30 15 M24x80

 HDP 125 150x4 150 d9 122 86 26 M20 30 15 M24x80

 HDP 130 170x4 170 d9 142 102 33 M24 34 17 M30x90

 HDP 140 180x4 180 d9 150 110 33 M24 34 17 M30x90

 HDP 150 210x5 210 d9 178 140 33 M24 36 18 M30x100

 HDP 160 210x5 210 d9 178 140 33 M24 36 18 M30x100

 HDP 170 240x5 240 d9 208 160 39 M24 36 18 M36x100

 HDP 180 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя

H
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H

A1 A2 A3 B B1 B2 C D E F R S
UNI 6604

HDO 71 ≥ 89 80 h6 79 283 78 127 220 30 22 h9 85 2.5 2.5 22x14x220A

HDO 81 ≥ 104 95 h6 94 338 73 192 280 30 25 h9 100 2.5 2.5 25x14x280A

HDO 91 ≥ 121 110 h6 109 378 88 202 320 30 28 h9 116 2.5 2.5 28x16x320A

HDO 95 ≥ 128 115 h6 114 398 100 228 340 30 32 h9 122 2.5 2.5 32x18x340A

HDO 100 ≥ 133 120 h6 119.5 420 100 250 360 30 32 h9 127 3 2.5 32x18x360A

HDO 110 ≥ 143 130 h6 129.5 420 100 250 360 30 32 h9 137 3 2.5 32x18x360A

HDO 120 ≥ 153 140 h6 139.5 444 110 260 400 40 36 h9 148 3 2.5 36x20x400A

HDO 125 ≥ 163 150 h6 149.5 444 110 260 400 40 36 h9 158 3 2.5 36x20x400A

HDO 130 ≥ 183 170 h6 169.5 540 135 310 400 80 40 h9 179 3 2.5 40x22x400A

HDO 140 ≥ 193 180 h6 179.5 540 135 310 400 80 45 h9 190 3 2.5 45x25x400A

HDO 150 ≥ 223 210 h6 209.5 667 155 400 500 100 50 h9 221 3 3 50x28x450B

HDO 160 ≥ 223 210 h6 209.5 667 155 400 500 100 50 h9 221 3 3 50x28x450B

HDO 170 ≥ 255 240 h6 239.5 697 170 400 506 100 56 h9 252 3 3 56x32x450B

HDO 180

UNI 7437 G G1 G2 G3 G4 H H1 UNI 5739

 HDO 71 — 100 80 d9 — 22 — 10 8.5 M20x50

 HDO 81 — 115 95 d9 — 26 — 15 13.5 M24x60

 HDO 91 — 130 110 d9 — 26 — 15 13.5 M24x60

 HDO 95 115x4 115 d9 91 59 26 M16 24 12 M24x70

HDO 100 120x4 120 d9 96 64 26 M16 24 12 M24x70

HDO 110 130x4 130 d9 105 69 26 M20 24 12 M24x70

HDO 120 140x4 140 d9 115 79 26 M20 30 15 M24x80

HDO 125 150x4 150 d9 122 86 26 M20 30 15 M24x80

HDO 130 170x4 170 d9 142 102 33 M24 34 17 M30x90

HDO 140 180x4 180 d9 150 110 33 M24 34 17 M30x90

HDO 150 210x5 210 d9 178 140 33 M24 36 18 M30x100

HDO 160 210x5 210 d9 178 140 33 M24 36 18 M30x100

HDO 170 240x5 240 d9 208 160 39 M24 36 18 M36x110

HDO 180

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Не входит в поставку
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S

1 2

A1 A2 A3 A4 B B1 B2 R S

 HDP 60 ≥ 90 72 h7 69 70 g6 328 59 194 2.5 2.5

 HDP 70 ≥ 104 82 h7 79 80 g6 332 77 174 2.5 2.5

 HDP 80 ≥ 119 97 h7 94 95 g6 398 95 205 2.5 2.5

 HDP 90 ≥ 136 112 h7 109 110 g6 440 87 273 2.5 2.5

 HDP 100 ≥ 138 125 h6 119.5 120 g6 517 104 328 3 2.5

 HDP 110 ≥ 148 135 h6 129.5 130 g6 523 104 334 3 2.5

 HDP 120 ≥ 158 145 h6 139.5 140 g6 550 104 354 3 2.5

 HDP 125 ≥ 168 155 h6 149.5 150 g6 570 104 363 3 2.5

 HDP 130 ≥ 188 175 h6 169.5 170 g6 681 104 462 3 2.5

 HDP 140 ≥ 198 185 h6 179.5 180 g6 689 104 470 3 2.5

 HDP 150 ≥ 228 215 h6 209.5 210 g6 839 104 593 3 3

 HDP 160 ≥ 228 215 h6 209.5 210 g6 839 104 593 3 3

 HDP 170 - HDP 180 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Не входит в поставку

UNI 7437 L L1 L2 M M1 UNI 5739

 HDP 60 — 90 70 d9 22 10 8.5 M20x50

 HDP 70 — 100 80 d9 22 10 8.5 M20x50

 HDP 80 — 115 95 d9 26 15 13.5 M24x60

 HDP 90 — 130 110 d9 26 15 13.5 M24x60

 HDP 100 120x4 120 d9 96 26 16 12 M24x65

 HDP 110 130x4 130 d9 105 26 16 12 M24x65

 HDP 120 140x4 140 d9 115 26 19 15 M24x70

 HDP 125 150x4 150 d9 122 26 19 15 M24x70

 HDP 130 170x4 170 d9 142 33 21 17 M30x80

 HDP 140 180x4 180 d9 150 33 21 17 M30x80

 HDP 150 210x5 210 d9 178 33 29 18 M30x90

 HDP 160 210x5 210 d9 178 33 29 18 M30x90

 HDP 170 - HDP 180 Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.
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S

1 2

Для облегчения демонтажа предусмотрите в вале машины отверстие для ввода антикор-
розийной жидкость (2) или возможность установки на вал машины самосмазывающейся 
втулки в области цилиндрической направляющей напротив зажимной муфты (1). 
При высоких внешних нагрузках на ось, вибрации, проблемах с техникой безопасности, 
наличии требований к повышенной надежности или неудобном монтажном положении 
(например, монтажные положения V5, выходной вал направлен вниз) смонтируйте подхо-
дящие устройства, которые позволят зафиксировать вал, обеспечить его неподвижность в 
осевом направлении и предотвратить случайное разъединение.

A1 A2 A3 A4 B B1 B2 R S

HDO 71 ≥ 104 82 h7 79 80 g6 332 77 174 2.5 2.5

HDO 81 ≥ 119 97 h7 94 95 g6 398 95 205 2.5 2.5

HDO 91 ≥ 128 112 h7 109 110 g6 440 87 273 2.5 2.5

HDO 95 ≥ 133 120 h6 114.5 115 g6 498 104 309 2.5 2.5

HDO 100 ≥ 138 125 h6 119.5 120 g6 517 104 328 3 2.5

HDO 110 ≥ 148 135 h6 129.5 130 g6 523 104 334 3 2.5

HDO 120 ≥ 158 145 h6 139.5 140 g6 550 104 354 3 2.5

HDO 125 ≥ 168 155 h6 149.5 150 g6 570 104 363 3 2.5

HDO 130 ≥ 188 175 h6 169.5 170 g6 681 104 462 3 2.5

HDO 140 ≥ 198 185 h6 179.5 180 g6 689 104 470 3 2.5

HDO 150 ≥ 228 215 h6 209.5 210 g6 839 104 593 3 3

HDO 160 ≥ 228 215 h6 209.5 210 g6 839 104 593 3 3

HDO 170

HDO 180

UNI 7437 L L1 L2 M M1 UNI 5739

HDO 71 — 100 80 d9 22 10 8.5 M20x50

HDO 81 — 115 95 d9 26 15 13.5 M24x60

HDO 91 — 130 110 d9 26 15 13.5 M24x60

HDO 95 115x4 115 d9 91 26 16 12 M24x65

HDO 100 120x4 120 d9 96 26 16 12 M24x65

HDO 110 130x4 130 d9 105 26 16 12 M24x65

HDO 120 140x4 140 d9 115 26 19 15 M24x70

HDO 125 150x4 150 d9 122 26 19 15 M24x70

HDO 130 170x4 170 d9 142 33 21 17 M30x80

HDO 140 180x4 180 d9 150 33 21 17 M30x80

HDO 150 210x5 210 d9 178 33 29 18 M30x90

HDO 160 210x5 210 d9 178 33 29 18 M30x90

HDO 170

HDO 180

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Обратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

Не входит в поставку
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5.8 ЗАПУСК РЕДУКТОРА

Редуктор прошел проверку на заводе-изготовителе.
Перед запуском редуктора проверьте следующее:
● машина или часть машины, предназначенная для установки редуктора/мотор-редукто-
ра, соответствует требованиям Директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC, а также 
любым другим соответствующим и применимым стандартам безопасности
● монтажное положение редуктора в машине соответствует заявленному и указанному на 
паспортной табличке
● источник электропитания пригоден и работает в соответствии с требованиями EN 60204-
1, а также заземлен в соответствии с EN 60079
● номинал источника питания двигателя и любого установленного электрического устрой-
ства соответствует заявленному и находится в пределах +/-10% от номинального значения
● уровень масла в редукторе/мотор-редукторе и любом установленном смазываемом 
оборудовании соответствует требованиям, также убедитесь в герметичности всех пробок, 
уплотнений или труб
● все соединения с деталями и/или дополнительным оборудованием, которые были разъ-
единены на время транспортировки, были восстановлены
● все предусмотренные изготовителем устройства защиты находятся на месте, даже если 
они ранее снимались
● при запуске редуктора/мотор-редуктора отсутствует любой необычный шум и/или вибрация 
● После первых 100 часов работы проверьте надежность затяжки всех винтовых соединений:
- зажимной муфты
- фланцев двигателя
- фланцев машины
- опор

Перед вводом редуктора в эксплуатацию убедитесь в следующем:
● монтаж не проводится в потенциально взрывоопасной атмосфере (масло, кислота, газ, пар, из-
лучение), а слой пыли на редукторе не превышает 5 мм;
● после монтажа тщательно очистите редуктор;
● пробка контроля уровня масла, сливная пробка и вентиляционная пробка находятся в легкодо-
ступном месте;
● все устройства защиты, предназначенные для предотвращения случайного контакта между 
оператором и вращающимися деталями, а также все масляные уплотнения находятся в полностью 
работоспособном состоянии;
● редукторы с полыми валами, с зажимным диском или без него смонтированы правильно;
● все типы дополнительного оборудования, которое смонтировано на редукторы, имеют взрывобе-
зопасное исполнение ATEX и установлены в соответствии с требованиями ATEX.

Во время работы убедитесь в следующем:
● вентиляция редуктора осуществляется в достаточном объеме, и что на него не падает излучение 
от внешних источников тепла;
● температура воздуха для охлаждения не превышает 40°C.

Измерение температуры поверхности редуктора
• максимальная температура поверхности редуктора зависит от скорости вращения двигателя, пере-
даточного отношения и версии двигателя, но никогда не должна превышать 135°C;
• указанная на паспортной табличке максимальная температура поверхности измерена в нормаль-
ных условиях окружающей среды и правильно выбранных монтажных условиях. Даже незначитель-
ное изменение таких условий (например, установка в ограниченном пространстве) может значитель-
но ухудшить рассеивание тепла.
• При вводе в эксплуатацию редуктора следует измерять температуру поверхности в тех же услови-
ях, в которых он будет работать. Температуру поверхности следует измерять около муфты между 
редуктором и двигателем, а также в точках, в которых слабее всего ощущается эффект принуди-
тельного охлаждения от вентилятора

Перед вводом редуктора в эксплуатацию убедитесь в следующем:
● монтаж не проводится в потенциально взрывоопасной атмосфере (масло, кислота, газ, пар, из-
лучение), а слой пыли на редукторе не превышает 5 мм;
● после монтажа тщательно очистите редуктор;
● пробка контроля уровня масла, сливная пробка и вентиляционная пробка находятся в легкодо-
ступном месте;
● все устройства защиты, предназначенные для предотвращения случайного контакта между 
оператором и вращающимися деталями, а также все масляные уплотнения находятся в полностью 
работоспособном состоянии;
● редукторы с полыми валами, с зажимным диском или без него смонтированы правильно;
● все типы дополнительного оборудования, которое смонтировано на редукторы, имеют взрывобе-
зопасное исполнение ATEX и установлены в соответствии с требованиями ATEX.

Во время работы убедитесь в следующем:
● вентиляция редуктора осуществляется в достаточном объеме, и что на него не падает излучение 
от внешних источников тепла;
● температура воздуха для охлаждения не превышает 40°C.

Измерение температуры поверхности редуктора
• максимальная температура поверхности редуктора зависит от скорости вращения двигателя, пере-
даточного отношения и версии двигателя, но никогда не должна превышать 135°C;
• указанная на паспортной табличке максимальная температура поверхности измерена в нормаль-
ных условиях окружающей среды и правильно выбранных монтажных условиях. Даже незначитель-
ное изменение таких условий (например, установка в ограниченном пространстве) может значитель-
но ухудшить рассеивание тепла.
• При вводе в эксплуатацию редуктора следует измерять температуру поверхности в тех же услови-
ях, в которых он будет работать. Температуру поверхности следует измерять около муфты между 
редуктором и двигателем, а также в точках, в которых слабее всего ощущается эффект принуди-
тельного охлаждения от вентилятора
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ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:
Максимальная температура поверхности достигается после 3 часов работы при полной на-
грузке. Максимальная температура поверхности, измеренная в указанных точках, не должна 
превышать температуру окружающей среды более чем на 75 K (ΔT).

Если разница температур превышает это значение, немедленно остановите редуктор и об-
ратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

• Если разница температур не выходит за указанные выше пределы, дождитесь остывания редукто-
ра и смонтируйте датчик температуры из комплекта поставки в точке с максимальной температурой.

Пример:

• Убедитесь, что редуктор работает нормально (отсутствуют посторонние вибрации и/или шум).

● При условии положительного завершения всех вышеприведенных проверок, а также при 
условии строгого соблюдения всех указаний настоящего руководства разрешается смонти-
ровать электрический двигатель с классом взрывобезопасности ATEX, который равен или 
превышает класс редуктора, для получения мотор-редуктора, который соответствует поло-
жениям Директивы 2014/34/ЕС.
● Если же двигатель был соединен с редуктором способом, отличающимся от описанного в 
настоящем руководстве, или если были проигнорированы одно или несколько приведенных 
в настоящем руководстве указаний, то пользователю следует провести оценку риска, харак-
терного для соединения мотор-редуктора.
● Проведение оценки риска является обязательной процедурой, если предполагается пита-
ние двигателя от инвертора. Только после выполнения этой процедуры и самостоятельной 
сертификации сборщиком установка в сборе с редуктором будет считаться соответствующей 
требованиям Директивы 2014/34/ЕС. Инверторная система управления не должна допускать 
превышения максимальной скорости на входном валу редуктора (n1 = 1500 об/мин) или пере-
грузки при любых обстоятельствах.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:
Максимальная температура поверхности достигается после 3 часов работы при полной на-
грузке. Максимальная температура поверхности, измеренная в указанных точках, не должна 
превышать температуру окружающей среды более чем на 75 K (ΔT).

Если разница температур превышает это значение, немедленно остановите редуктор и об-
ратитесь в службу технической поддержки изготовителя.

• Если разница температур не выходит за указанные выше пределы, дождитесь остывания редукто-
ра и смонтируйте датчик температуры из комплекта поставки в точке с максимальной температурой.

Пример:

• Убедитесь, что редуктор работает нормально (отсутствуют посторонние вибрации и/или шум).

● При условии положительного завершения всех вышеприведенных проверок, а также при 
условии строгого соблюдения всех указаний настоящего руководства разрешается смонти-
ровать электрический двигатель с классом взрывобезопасности ATEX, который равен или 
превышает класс редуктора, для получения мотор-редуктора, который соответствует поло-
жениям Директивы 2014/34/ЕС.
● Если же двигатель был соединен с редуктором способом, отличающимся от описанного в 
настоящем руководстве, или если были проигнорированы одно или несколько приведенных 
в настоящем руководстве указаний, то пользователю следует провести оценку риска, харак-
терного для соединения мотор-редуктора.
● Проведение оценки риска является обязательной процедурой, если предполагается пита-
ние двигателя от инвертора. Только после выполнения этой процедуры и самостоятельной 
сертификации сборщиком установка в сборе с редуктором будет считаться соответствующей 
требованиям Директивы 2014/34/ЕС. Инверторная система управления не должна допускать 
превышения максимальной скорости на входном валу редуктора (n1 = 1500 об/мин) или пере-
грузки при любых обстоятельствах.

Если смонтировано дополнительное оборудование, то также следует убедиться, что все опе-
рации, необходимые для его правильной работы, выполнены в соответствии с описанием в 
соответствующих разделах и/или руководствах.
При первом запуске редуктора оставьте его работать с небольшой скоростью и без нагрузки 
в течение некоторого времени. Если за это время неустойчивая работа не наблюдается, то 
можно постепенно увеличивать нагрузку и скорость до номинальных рабочих значений в 
течение определенного разумного времени, при этом следует внимательно контролировать 
состояние редуктора.
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Пример 1) функциональность: охлаждение при помощи масло-водного теплообменника 
(MCRW...) 
- после запуска редуктора и прогрева масла до температуры 60°C контрольный термостат должен 
подать сигнал на запуск электрического насоса и открыть электромагнитный клапан подачи воды  
- при достижении температуры масла 90°C реле максимальной температуры подает сигнал тревоги 
и максимально быстро останавливает редуктор
Охлаждение при помощи масло-воздушного теплообменника (MCRA…) 
- после запуска редуктора запустите блок управления в соответствии с требованиями раздела 
«Пределы и условия эксплуатации» настоящего руководства 
- чтобы вентилятор не вращался непрерывно и бесполезно, термореле в теплообменнике может 
управлять работой его двигателя в определенном диапазоне температур. Если не указано иное, 
настройте указанное термореле на включение электрического вентилятора при достижении темпе-
ратуры 60°C, когда это возможно. 
- при достижении температуры масла 90°C реле максимальной температуры подает сигнал тревоги 
и максимально быстро останавливает редуктор 

Пример 2) функциональность: охлаждение и принудительная смазка внутренних компонентов 
- запустите блок управления в соответствии с требованиями раздела «Пределы и условия эксплуа-
тации» настоящего руководства 
- запрещается запускать редуктор, если блок управления не проработал в течение нескольких минут
 
Электрический насос блока управления должен всегда работать вместе с редуктором и от-
ключаться только после полной остановки редуктора. 

Автономные блоки управления с масло-водным теплообменником (MCRW…) 
- после прогрева масла до температуры 60°C контрольный термостат должен подать сигнал на от-
крытие электромагнитного клапана подачи воды  
- при достижении температуры масла 90°C реле максимальной температуры подает сигнал тревоги 
и максимально быстро останавливает редуктор 
- при падении давления ниже 0,5 бар датчик минимального давления подает сигнал тревоги и мак-
симально быстро останавливает редуктор 
Автономные блоки управления с масло-воздушным теплообменником (MCRA…) 
- чтобы вентилятор не вращался непрерывно и бесполезно, термореле в теплообменнике может 
управлять работой его двигателя в определенном диапазоне температур. Если не указано иное, 
настройте указанное термореле на включение электрического вентилятора при достижении темпе-
ратуры 60°C, когда это возможно. 
- при достижении температуры масла 90°C реле максимальной температуры подает сигнал тревоги 
и максимально быстро останавливает редуктор 
- при падении давления ниже 0,5 бар датчик минимального давления подает сигнал тревоги и мак-
симально быстро останавливает редуктор

5.8.1 Запуск автономных блоков управления (MCRW…, MCRA…) 

Информацию о компоненте во взрывобезопасном исполнении см. в каталоге и ру-
ководстве изготовителя.
Во время запуска также следуйте приведенным ниже указаниям, если редуктор оборудо-
ван автономным блоком управления. 
 
Если не указано иное, то приведенные ниже требования и характеристики продолжают дей-
ствовать, даже если в комплекте с редуктором были поставлены нестандартные устройства 
управления вместо стандартных, описанных в настоящем руководстве. 
 
Во время работы регулярно проводите проверки для как можно более раннего выявления 
любых неисправностей или проблем. 

 
В условиях эксплуатации необходимо исключить контакт, в том числе случайный, с поверх-
ностями теплообменника, которые могут сильно нагреваться. 
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Никогда не приступайте к ремонтным работам без подготовки. 
 
Перед выполнением любых работ следует обязательно отключить подачу питания на дви-
гатель редуктора, вывести редуктор из работы, а также принять все необходимые меры 
предосторожности для предотвращения его случайного включения и движения подключен-
ных к редуктору деталей без предупреждения (из-за подвешенных грузов или аналогичных 
внешних факторов). 
Более того, необходимо принять все дополнительные меры предосторожности по защите 
окружающей среды (например, удаление остаточного газа или пыли и т. д.). 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Работы по техническому обслуживанию и замене должны выполняться прошедшими об-
учение специалистами по техническому обслуживанию с учетом требований действующего 
законодательства по гигиене и технике безопасности труда, а также особенностей места 
установки. Чтобы обеспечить правильную и безопасную работу редуктора/мотор-редуктора, 
внеплановое техническое обслуживание рекомендуется поручать изготовителю или уполно-
моченному специализированному сервисному центру. Обратитесь в торговую сеть изготови-
теля. Несоблюдение этого требования в течение гарантийного срока ведет к автоматическо-
му аннулированию гарантийных обязательств. 

• Перед началом выполнения любых работ по техническому обслуживанию отключите 
питание машины с установленным редуктором и зафиксируйте все переключатели в вы-
ключенном положении (OFF). Все работники, осуществляющие техническое обслужива-
ние, должны самостоятельно блокировать переключатели в выключенном положении при 
помощи индивидуальных устройств (например, навесных замков) и хранить ключи от них 
при себе во время выполнения работ. 
• Перед началом работ убедитесь, что поверхности остыли. При выполнении работ на 
редукторе используйте противоожоговые защитные перчатки. Более подробную информа-
цию см. в разделе «ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ». 
• Перед началом выполнения любых работ по техническому обслуживанию активируйте 
все имеющиеся устройства защиты и информируйте работающих поблизости лиц, если 
это необходимо. Поставьте ограждение вокруг места установки редуктора и закройте до-
ступ к любому оборудованию, которое при включении может стать источником опасности 
для здоровья и причиной нарушения техники безопасности. 
• Используйте только рекомендованные смазочные материалы (масло и консистентные смазки). 
• При выполнении работ на редукторе всегда заменяйте все прокладки и уплотнения на 
новые от изготовителя. 
• Если необходимо выполнить замену подшипника, то, исходя из опыта, следует также 
менять и второй подшипник того же вала. 
• Выполняйте замену масла после завершения работ по техническому обслуживанию. 
• Если при выполнении работ возникает опасность контакта с маслом и консистентными 
смазками, соблюдайте указанные в спецификациях изготовителя меры предосторожно-
сти, а также используйте все указанные в них средства индивидуальной защиты. 
Если после установки или запуска редуктор не будет использоваться в течение длитель-
ного периода времени, его следует запускать не реже одного раза в месяц. Если это 
невозможно, то редуктор следует защитить от ржавчины подходящим антикоррозионным 
средством или полностью заполнить свежим маслом, которое обычно используется для 
работы (см. раздел «ХРАНЕНИЕ» в настоящем руководстве). 

Вышеприведенные указания позволят обеспечить эффективную и безопасную работу 
редуктора. 
Изготовитель отказывается от какой-либо ответственности за получение серьезных травм 
или повреждение компонентов, возникших по причине использования неоригинальных 
запасных частей или проведения внеплановых работ с нарушением требований техники 
безопасности без предварительного разрешения. Для заказа запасных частей для редук-
тора см. соответствующий каталог запчастей. 
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EP(*) PAO PAG

to < 65 8000 25000 25000

65 < to < 80 4000 15000 15000

80 < to < 95 2000 (@) (#) 12500 12500

Средняя рабочая 
температура масла

[C°]

Периодичность замены [h]

минеральное масло синтетическое масло

(*) =  В любом случае заменить в течение максимум 1 года

(@) = При значениях To > 80°C и < 95 °C не рекомендуется использование в непрерывной 
режиме

(#) = Рекомендуется выполнять проверку каждые 6 месяцев

6.1 ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

● Регулярно очищайте корпус редуктора и двигателя от пыли.
● Убедитесь, что при постоянной нагрузке уровень шума не меняется. Чрезмерный шум 
или вибрация могут указывать на износ шестерен или неисправность подшипника.
● Проверьте напряжение и потребляемый ток, сравнив их со значениями, указанными на 
паспортной табличке двигателя.
● На двигателях с тормозом проверьте износ фрикционных поверхностей и тормозных 
колодок и при необходимости отрегулируйте воздушный зазор.
● Убедитесь в отсутствии утечек смазочных материалов через прокладки, пробки, корпуса и трубы.
● Убедитесь, что температура не превышает нормальные рабочие значения (см. раздел 
«ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»), если это не оправдано соответствую-
щим увеличением прилагаемой нагрузки, скорости вращения, температуры окружающей 
среды или другого фактора. При повышении температуры немедленно остановите редук-
тор и определите причину неисправности.
● Проверьте все муфты с болтовым креплением на наличие износа, деформации и корро-
зии, и правильно затяните болты без превышения момента, указанного в разделе «МОН-
ТАЖ РЕДУКТОРА» настоящего руководства.

Не выбрасывайте отработанные жидкости, изношенные детали и мусор после проведения 
технического обслуживания в окружающую среду.
Утилизируйте все подобные вещества в строгом соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

• Соблюдайте интервалы планового осмотра и технического обслуживания, чтобы обеспе-
чить правильную работу редуктора и эффективную взрывозащиту.
• Чтобы избежать ожогов о горячие внутренние детали редуктора, перед выполнением 
обслуживания или ремонта внутренних компонентов дождитесь его полного охлаждения.
• После завершения работ по техническому обслуживанию убедитесь, что все защитные 
устройства установлены на место и работают.
• После технического обслуживания или ремонта тщательно очистите редуктор.
• После завершения технического обслуживания затяните все вентиляционные, заливные 
и контрольные пробки с моментом, приведенным в разделе «МОНТАЖ РЕДУКТОРА» на-
стоящего руководства.
• На все разобранные резьбовые соединения нанесите свежий герметик Loctite 510 (или 
продукт с аналогичными свойствами и характеристиками).
• После завершения любых работ по техническому обслуживанию замените все уплотне-
ния и повторно нанесите герметик в соответствии с указаниями. На редукторах с двойны-
ми уплотнительными кольцами пространство между двумя кольцами следует заполнять 
синтетической консистентной смазкой, например, гелем Fluorocarbon 880 ITP (или продук-
том с аналогичными свойствами и характеристиками).
• Независимо от типа редуктора, при каждой замене уплотнительного кольца перед уста-
новкой на кромке следует наносить тонкий слой консистентной смазки, например, геля 
Fluorocarbon 880 ITP (или продукта с аналогичными свойствами и характеристиками).
• При проведении ремонта используйте только оригинальные запасные части.

• Соблюдайте интервалы планового осмотра и технического обслуживания, чтобы обеспе-
чить правильную работу редуктора и эффективную взрывозащиту.
• Чтобы избежать ожогов о горячие внутренние детали редуктора, перед выполнением 
обслуживания или ремонта внутренних компонентов дождитесь его полного охлаждения.
• После завершения работ по техническому обслуживанию убедитесь, что все защитные 
устройства установлены на место и работают.
• После технического обслуживания или ремонта тщательно очистите редуктор.
• После завершения технического обслуживания затяните все вентиляционные, заливные 
и контрольные пробки с моментом, приведенным в разделе «МОНТАЖ РЕДУКТОРА» на-
стоящего руководства.
• На все разобранные резьбовые соединения нанесите свежий герметик Loctite 510 (или 
продукт с аналогичными свойствами и характеристиками).
• После завершения любых работ по техническому обслуживанию замените все уплотне-
ния и повторно нанесите герметик в соответствии с указаниями. На редукторах с двойны-
ми уплотнительными кольцами пространство между двумя кольцами следует заполнять 
синтетической консистентной смазкой, например, гелем Fluorocarbon 880 ITP (или продук-
том с аналогичными свойствами и характеристиками).
• Независимо от типа редуктора, при каждой замене уплотнительного кольца перед уста-
новкой на кромке следует наносить тонкий слой консистентной смазки, например, геля 
Fluorocarbon 880 ITP (или продукта с аналогичными свойствами и характеристиками).
• При проведении ремонта используйте только оригинальные запасные части.
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6.2 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для поддержания редуктора в максимально работоспособном состоянии соблюдайте график 
планового технического обслуживания. 
Надлежащее техническое обслуживание позволит добиться максимальных характеристик 
редуктора, увеличить срок службы и обеспечить постоянное соблюдение требований зако-
нодательства о технике безопасности. 

Список плановых проверок 
Мы рекомендуем вести контрольный список проверок, чтобы можно было легко и быстро опреде-
лить любые изменения в отдельных параметрах управления. 

 
Периодичность, которая указана в таблице ниже, существенно различается для разных условий 
использования редуктора, и ее следует использовать только при отсутствии других проблем. 

В зависимости от рабочей температуры консистентной смазки, ее замену следует прово-
дить с периодичностью, указанной в таблице ниже. 

(tab 20)

EP(*) PAO PAG

to < 65 8000 25000 25000

65 < to < 80 4000 15000 15000

80 < to < 95 2000 (@) (#) 12500 12500

Средняя рабочая 
температура масла

[C°]

Периодичность замены [h]

минеральное масло синтетическое масло

(*) =  В любом случае заменить в течение максимум 1 года

(@) = При значениях To > 80°C и < 95 °C не рекомендуется использование в непрерывной 
режиме

(#) = Рекомендуется выполнять проверку каждые 6 месяцев
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(tab 21)

Частота Проверяемый параметр

300 h
Первая замена масла после ввода в эксплуатацию (кроме редукторов, в 
которых смазочный материал залит на весь срок службы)

см. таблицу Последующие замены масла

24 h Температура масла

24 h Температура подшипника

24 h Давление масла

24 h Шум, вибрация

170 h ... 720 h Внешнее состояние редуктора (загрязнение, масляный нагар)

720 h Потеки масла, состояние наружных уплотнений и прокладок

720 h Уровень масла

720 h Индикатор загрязнения масляного фильтра

2200 h Фильтр сапуна

2000 h ... 4000 h
Надежность затяжки крепежных болтов, соединительных фланцев и 
компонентов передачи момента вращения

2000 h ... 4000 h Проверка упругих элементов во всех стыках на предмет износа

2000 h ... 4000 h
Повторное внесение консистентной смазки в подшипники и уплотнения 
(где требуется)

2000 h … 4000 h
Повторное внесение консистентной смазки в устройство “Drywell”, 
подшипники и уплотнения (где требуется)

3000 h
Проверка тарельчатой пружины на предмет износа и регулировка 
реактивного рычага

3000 h Состояние полимерных втулок реактивного рычага (старение, трещины)

2000 h ... 9000 h
Состояние масла в редукторе (возможное наличие загрязняющих 
веществ, особенно воды)

9000 h ... 18000 h
Чистота внутренних поверхностей охлаждающего змеевика и масло-
водного теплообменника; возможное наличие отложений

9000 h ... 18000 h
Выравнивание валов редуктора относительно валов подключенной 
машины

при каждой замене 
масла

Общая работоспособность и состояние внутренних частей редуктора, смазочных 
устройств и/или устройств охлаждения масла и устройств управления

при каждой замене 
масла

Состояние боковых поверхностей зуба шестерни

при каждой замене 
масла

Чистота вентилятора электродвигателя и кожуха вентилятора (если 
имеется) и чистота корпуса редуктора
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Для установок, которые расположены в зонах 21 и 22, пользователю следует разработать и 
внедрить график регулярной очистки всех поверхностей и углублений, чтобы избежать на-
копления слоя пыли толщиной более 5 мм.
При наличии вспомогательного охлаждающего устройства (вентилятора) следует регулярно 
и внимательно осматривать корпус ротора для предотвращения образования перемычек из 
сыпучих веществ.

Каждые 100 часов работы или каждые 2 недели:
• Измерьте температуру поверхности муфты между редуктором и двигателем, а также в точках, в 
которых слабее всего ощущается эффект принудительного охлаждения от вентилятора двигателя. 
Максимальная измеренная температура поверхности в этих точках не должна превышать темпера-
туру окружающей среды более чем на 75°К, запрещается превышать эту разницу температур при 
эксплуатации. Проверьте состояние установленного ранее датчика температуры.

Пример:

Также убедитесь том, что область подшипников редуктора не перегревается.

Каждые 1000 часов работы или каждые 6 месяцев:
• Проверьте уровень масла с учетом данных таблиц из раздела «СМАЗКА» настоящего руководства 
и с учетом приведенных ниже рисунков.
• Убедитесь в отсутствии следов утечки смазки вокруг редуктора.
• В случае обнаружения любых отклонений от нормального состояния перед повторным 
вводом редуктора в эксплуатацию следует установить причину, выполнить необходимый 
ремонт и довести уровень смазочного материала до нормы.

Каждые 3000 часов работы:
• Убедитесь в отсутствии износа или повреждения полимерных втулок на редукторах с реактивными 
рычагами. Если на втулках имеются любые признаки износа или повреждения, выполните замену 
на оригинальные запасные части.

Каждые 5000 часов работы:
• Если смазка редуктора не заложена на весь срок службы, замените синтетическое масло и конси-
стентную смазку подшипника.
• Замените все уплотнительные кольца, которые доступны снаружи, если это уже не было сделано 
при устранении проблем, возникших до момента проведения планового технического обслуживания.

Каждые 5000 часов работы при номинальной нагрузке
(Минимальный указанный здесь интервал проведения капитального ремонта может быть зна-
чительно увеличен с учетом фактически выполненных циклов обслуживания. См. приведенную 
ниже таблицу).
• Капитальный ремонт редуктора, если он не был проведен ранее из-за возникшей неисправности 
(капитальный ремонт подразумевает замену всех подшипников и/или других механических компо-
нентов со следами износа, которые могут нарушить нормальную работу редуктора).

Предельная температура превышена Предельная температура НЕ превышена
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6.2.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
(ОПЦИИ MCRW…, MCRA…) 

Информацию о компоненте во взрывобезопасном исполнении см. в каталоге и ру-
ководстве изготовителя. 
Также следуйте приведенным ниже указаниям, если редуктор оборудован автономным 
блоком управления.
 
Перед началом любых работ по очистке и/или техническому обслуживанию: 
- активируйте все имеющиеся устройства защиты, чтобы исключить случайный запуск редук-
тора и блока управления 
- дождитесь охлаждения редуктора и всех деталей блока управления 
- слейте масло из редуктора полностью или до такого уровня, чтобы исключить его вытека-
ние во время работы по замене компонентов 

 
В частности, проведите следующие регулярные проверки: 
- проверьте состояние индикатора засорения, при этом масло всегда должно быть горячим, и очи-
стите фильтрующий элемент или замените на другой с такими же характеристиками, если мано-
метр, в зависимости от установленного типа, отображает: 
- давление на 6 или 1,5 бар выше показаний с новым фильтрующим элементом, 
- показания в красной зоне. 
- проверьте состояние каналов подачи воды (MCRW…), чтобы убедиться в отсутствии в них осадка 
и/или засоров, которые могут привести к снижению эффективности работы вспомогательной си-
стемы охлаждения: При необходимости промойте контур соответствующим химическим средством. 
Обратитесь к изготовителю за информацией о совместимости этого средства для очистки с матери-
алом теплообменника. 
Интервал проверки состояния теплообменника и проведения любых работ по техническому обслу-
живанию зависит от свойств используемой воды для охлаждения. 
Любые неисправности в контуре подачи воды в теплообменник можно выявить по состоянию сма-
зочного масла в редукторе, которое при загрязнении водой очень сильно вспенивается. 
- проверьте состояние радиатора (MCRA ...), чтобы убедиться в отсутствии в нем осадка и/или засо-
ров, которые могут привести к снижению эффективности теплообмена: при необходимости продуй-
те пространство между ребрами сжатым воздухом (давление не более 6 бар). Чтобы не повредить 
ребра, следите за тем, чтобы воздушная струя была направлена параллельно им. Перед продувкой 
закройте все электрические компоненты. Только в случае крайней необходимости перед продувкой 
распылите на теплообменник моющее средство, совместимое с материалом, из которого он изготовлен. 
Интервал проверки состояния теплообменника и проведения любых работ по техническому обслу-
живанию зависит от особенностей места установки. 

Смазочные материалы, растворители и моющие вещества опасны/вредны для здоровья и: 
- при прямом контакте с кожей могут вызвать раздражение 
- при вдыхании могут привести к отравлению 
- при проглатывании могут привести к смертельному исходу. 
Соблюдайте осторожность при обращении с такими материалами и используйте соответству-
ющие средства индивидуальной защиты. Не выбрасывайте в окружающую среду; утилизи-
руйте в соответствии с действующим законодательством. 
При обращении с опасными химическими моющими средствами соблюдайте максимальную 
осторожность и принимайте все необходимые меры предосторожности, чтобы утилизиро-
вать их в соответствии с требованиями законодательства. 
Перед повторным запуском редуктора или блока управления залейте масло в редуктор и все 
соответствующее дополнительное оборудование до правильного уровня. 
Никогда не запускайте блок управления, если защитные устройства не установлены на своих 
местах. Перед началом работы всегда устанавливайте защитные устройства на место. 
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Обычно на редукторы устанавливаются пробки контроля уровня масла желтого цвета. Пробки кон-
троля уровня могут быть сливного типа или предназначены для введения измерительного щупа (не 
прилагается) для проверки. В других случаях в желтые пробки контроля уровня встроены измери-
тельные щупы.
Чтобы проверить уровень масла с помощью пробки сливного типа, сначала найдите место располо-
жения желтой пробки контроля уровня. Извлеките пробку и вставьте в отверстие стержень подходя-
щего размера и формы (см. рисунок выше).
Если уровень масла больше чем на 3 мм опустился ниже уровня перелива, долейте масло и устано-
вите причину снижения уровня.

Если в пробку контроля уровня встроен измерительный щуп, просто найдите ее по желтой крышке, 
извлеките и убедитесь, что уровень находится между отметками MIN и MAX.
Если уровень не достигает или превышает эти метки, долейте масло и установите причину непра-
вильного уровня.

6.3 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Стекло контроля уровня масла:
При проверке правильности уровня масла ориентируйтесь на точку посередине контрольного 
стекла или на отметки на измерительном щупе. Если уровень масла опустился ниже нижнего края 
контрольного стекла или отметки минимума на измерительном щупе, долейте масло и установите 
причину снижения уровня.

Пробка контроля перелива масла:
На редукторы с некоторыми опциями (например, с системой Drywell) также могут быть установлены 
желтые пробки для контроля перелива масла. Для проверки уровня масла сначала найдите место 
расположения желтой пробки контроля уровня. Извлеките пробку и вставьте в отверстие стержень 
подходящего размера и формы (см. рисунок).
Если уровень масла больше чем на 3 мм опустился ниже уровня перелива, долейте масло и устано-
вите причину снижения уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что 
щуп надежно опирается на 
край резьбового отверстия.

Обычно на редукторы устанавливаются пробки контроля уровня масла желтого цвета. Пробки кон-
троля уровня могут быть сливного типа или предназначены для введения измерительного щупа (не 
прилагается) для проверки. В других случаях в желтые пробки контроля уровня встроены измери-
тельные щупы.
Чтобы проверить уровень масла с помощью пробки сливного типа, сначала найдите место располо-
жения желтой пробки контроля уровня. Извлеките пробку и вставьте в отверстие стержень подходя-
щего размера и формы (см. рисунок выше).
Если уровень масла больше чем на 3 мм опустился ниже уровня перелива, долейте масло и устано-
вите причину снижения уровня.

Если в пробку контроля уровня встроен измерительный щуп, просто найдите ее по желтой крышке, 
извлеките и убедитесь, что уровень находится между отметками MIN и MAX.
Если уровень не достигает или превышает эти метки, долейте масло и установите причину непра-
вильного уровня.
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Информацию о требуемом количестве масла см. в разделе «Смазка» в настоящем руковод-
стве. Указано только приблизительное количество. С учетом указанного в заказе установоч-
ного положения масло в редукторы следует заливать до точки посередине контрольного 
стекла или до контрольной риски на щупе, или пока масло не начнет вытекать из контроль-
ного отверстия.

6.4 ЗАМЕНА МАСЛА

1. Поместите подходящий контейнер под сливную пробку.
2. Извлеките заливную и сливную пробки и слейте масло.
3. Подождите несколько минут, чтобы убедиться, что масло слилось полностью. Тщатель-
но очистите магнит в сливной пробке (если установлен), установите новое уплотнение и 
сливную пробку на место.
4. После установки редуктора в окончательное монтажное положение залейте масло до 
точки посередине контрольного стекла или до контрольной риски на щупе, или пока масло 
не начнет вытекать из контрольного отверстия. Используйте тип масла, который указан на 
паспортной табличке. Более подробную информацию см. в разделе «СМАЗКА».
5. Установите новую прокладку, а также установите на место и затяните заливную пробку.

На резьбу пробок нанесите слой Loctite 510 (или продукта с аналогичными свойствами и 
характеристиками).

Смазочные материалы, растворители и моющие вещества опасны/вредны для здоровья и:
- при прямом контакте с кожей могут вызвать раздражение
- при вдыхании могут привести к отравлению
- при проглатывании могут привести к смертельному исходу.
Соблюдайте осторожность при обращении с такими материалами и используйте соответству-
ющие средства индивидуальной защиты. Не выбрасывайте в окружающую среду; утилизи-
руйте в соответствии с действующим законодательством.

В случае обнаружения утечки перед доливкой масла и началом использования редуктора 
определите и устраните причину неисправности.

6.5 ОЧИСТКА

Для удаления пыли, грязи и производственного мусора с поверхности редуктора не ис-
пользуйте растворители или другие вещества, которые могут быть несовместимы с мате-
риалами, из которых он изготовлен. Не используйте струю воды высокого давления для 
очистки редуктора.
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В процессе извлечения соблюдайте максимальные значения усилия из таблицы. Избегайте 
ударов или отклонения от оси. 

7 ДЕМОНТАЖ 

7.1 ДЕМОНТАЖ РЕДУКТОРА С ПОЛЫМ ВЫХОДНЫМ ВАЛОМ И ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ 

● Демонтируйте устройство, которое обеспечивает неподвижность редуктора в осевом направлении.
Вал машины можно извлечь на месте установки при помощи гидравлического съемника 
или устройства, показанного на рисунке ниже. 

1. Вал машины
2. Полый вал
3. Шпонка (не поставляется)
4. Резьбовая шпилька (не поставляется)
5. Болты (не поставляются)
6. Нажимное кольцо (не поставляется)
7. Упорная пластина (не поставляется)

(tab 22)

HDP 
60

HDP 
70

HDP 
80

HDP 
90

HDP 
100

HDP 
110

HDP 
120

HDP 
125

Максимальная 
нагрузка [Н]

25000 25000 40000 59000 59000 59000 76000
Обратитесь в службу 

технической поддержки 
изготовителя.

HDP 
130

HDP 
140

HDP 
150

HDP 
160

HDP 
170

HDP 
180

Максимальная 
нагрузка [Н]

122000 122000 122000 122000
Обратитесь в службу 

технической поддержки 
изготовителя.
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(tab 23)

7.2 ДЕМОНТАЖ РЕДУКТОРА С ПОЛЫМ ВЫХОДНЫМ ВАЛОМ И ЗАЖИМНОЙ МУФТОЙ 

● Постепенно выкрутите крепежные болты по одному, а затем снимите зажимную муфту. 
● Извлеките вал машины в соответствии с указаниями в разделе «ДЕМОНТАЖ РЕДУКТО-
РА С ПОЛЫМ ВЫХОДНЫМ ВАЛОМ И ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ». 

2
3

1

В качестве альтернативы можно поочередно открутить болты, как показано на рисунке ниже. 

HDO 
71

HDO 
81

HDO 
91

HDO 
95

HDO 
100

HDO 
110

HDO 
120

HDO 
125

25000 40000 59000 59000 59000 59000 76000

HDO 
130

HDO 
140

HDO 
150

HDO 
160 HDO 170 - HDO 180

122000 122000 122000 122000

1. Болты (не поставляются)
2. Нажимное кольцо (не поставляется)
3. Стопорное кольцо (не поставляется)

Максимальная 
нагрузка [Н]

Максимальная 
нагрузка [Н]

Обратитесь в 
службу технической 

поддержки 
изготовителя.

Обратитесь в 
службу технической 

поддержки 
изготовителя.
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8 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Следующую информацию можно использовать для помощи в поиске и устранении дефек-
тов и неисправностей. В некоторых случаях причиной таких проблем может быть установ-
ка или машина, в которую встроен редуктор, и, следовательно, причина и способ устране-
ния будут описаны в технической документации изготовителя на эту машину/установку. 
 
В случае отказа какого-либо компонента или при необходимости его замены из-за сильного 
износа, грозящего нарушить работу редуктора, обратитесь в торговую сеть изготовителя. 

8.1 Редукторы:

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Слишком высокая 
температура подшипника.

Слишком низкий уровень масла. Доведите уровень масла до нормы.

Большой износ масла. Замените масло.

Подшипники неисправны. Обратитесь в уполномоченную мастерскую.

Слишком высокая рабочая 
температура.

Слишком высокий уровень масла. Проверьте уровень масла.

Большой износ масла. Замените масло.

Масло загрязнено. Замените масло.

Нештатный шум при работе.

Повреждение шестерней. Обратитесь в уполномоченную мастерскую.

Чрезмерное осевое смещение в 
подшипниках.

Обратитесь в уполномоченную 
мастерскую.

Подшипники повреждены или изношены. Обратитесь в уполномоченную мастерскую.

Чрезмерная нагрузка.
Отрегулируйте внешние нагрузки 
в соответствии с номинальными 
значениями из каталога оборудования.

Масло загрязнено. Замените масло.

Нештатный шум при монтаже 
редуктора.

Ослаблены крепежные болты.
Затяните болты с указанным 
моментом.

Износ крепежных болтов. Замените крепежные болты.

Утечки масла.

Слишком высокий уровень масла. Проверьте уровень масла.

Выход из строя уплотнений корпуса/
соединения.

Обратитесь в уполномоченную 
мастерскую.

Износ прокладок. Обратитесь в уполномоченную мастерскую.

Редуктор не работает или 
работает с затруднением.

Слишком высокая вязкость масла.
Замените масло (см. таблицу 
рекомендуемых смазочных материалов).

Слишком высокий уровень масла. Проверьте уровень масла.

Чрезмерная нагрузка.
Измените проект системы передачи, чтобы 
она соответствовала фактической нагрузке.

Выходной вал не вращается 
при работающем двигателе.

Повреждение шестерней.
Обратитесь в уполномоченную 
мастерскую.
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8.2 Автономные блоки управления (MCRW…, MCRA…):

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Слишком высокая рабочая 
температура.

Недостаточная циркуляция масла или 
ее отсутствие.

Проверьте скорость и направление 
вращения электрического насоса. 
Убедитесь, что фильтр чист. 
Убедитесь, что контрольный термостат 
работает правильно. Убедитесь, что 
датчик давления работает правильно.

Слишком высокая 
температура подшипника.

Масло-водный теплообменник 
работает неправильно (MCRW…).

Проверьте контур подачи воды. Убедитесь, 
что электромагнитный клапан работает 
правильно. Убедитесь, что теплообменник 
чист. Убедитесь, что контрольный 
термостат работает правильно.

Необычный шум во время 
работы (в целом), вызванный 
нулевым или недостаточным 
давлением в контуре.

Масло-воздушный теплообменник 
работает неправильно (MCRA…).

Проверьте скорость и направление 
вращения электрического вентилятора. 
Убедитесь, что теплообменник чист. 
Убедитесь, что контрольный термостат 
работает правильно.

Необычный шум во время работы 
(в целом), вызванный чрезмерным 
давлением в контуре.

Недостаточная циркуляция масла или 
ее отсутствие.

Обратитесь в уполномоченную 
мастерскую.

Нештатный шум при 
работе (масло-воздушный 
теплообменник).

Недостаточная циркуляция масла или 
ее отсутствие.

Проверьте уровень масла. Проверьте 
используемый смазочный материал. 
Убедитесь, что все компоненты правильно 
закреплены и герметичны. Убедитесь, что 
электрический насос работает правильно. 
Убедитесь, что фильтр чист.

Утечка масла или чрезмерный 
расход масла.

Поврежден или изношен электрический 
насос. Поврежден или изношен клапан 
перепускного контура. Датчик давления 
поврежден или неправильно откалиброван.

Обратитесь в уполномоченную 
мастерскую.

НЕИСПРАВНОСТЬ Всасывающая труба засорена. Убедитесь, что труба не загрязнена.

Слишком высокая рабочая 
температура.

Слишком высокая рабочая 
температура.

См. соответствующий раздел.

Слишком высокая 
температура подшипника.

Слишком вязкое масло.
Проверьте используемый смазочный 
материал. Дождитесь момента, когда редуктор 
достигнет нормальной рабочей температуры.

Необычный шум во время 
работы (в целом), вызванный 
нулевым или недостаточным 
давлением в контуре.

Подающие трубы или компоненты 
засорены.

Убедитесь, что трубы не загрязнены. 
Убедитесь, что фильтр чист. 
Убедитесь, что теплообменник чист.

Необычный шум во время работы 
(в целом), вызванный чрезмерным 
давлением в контуре.

Поврежден или изношен 
электрический вентилятор.

Убедитесь, что электрический 
вентилятор работает правильно. 
Убедитесь, что теплообменник чист.

Нештатный шум при работе (масло-
воздушный теплообменник).

Фитинги ослабли. Проверьте правильность затяжки.

Утечка масла или чрезмерный 
расход масла.

Уплотнения повреждены.
Проверьте правильность затяжки. 
Обратитесь в уполномоченную мастерскую.

НЕИСПРАВНОСТЬ Уплотнения фильтра повреждены.
Проверьте правильность затяжки. 
Замените фильтрующий элемент.

Слишком высокая рабочая 
температура.

Утечка из теплообменника.
Обратитесь в уполномоченную 
мастерскую.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Утечка воды (MCRW…).
Поврежден теплообменник или 
ослаблены фитинги.

Проверьте состояние водяного 
теплообменника. Проверьте контур 
подачи воды.

Фильтры часто забиваются 
металлическими частицами.

Сильный износ или загрязнение 
масла.

Замените масло.

Поврежден или изношен 
электрический насос.

Обратитесь в уполномоченную 
мастерскую.

Трубы или компоненты засорены.
Убедитесь, что трубы не загрязнены. 
Убедитесь, что теплообменник чист.

Необычный износ компонентов 
редуктора.

Проверьте состояние внутренних 
компонентов (шестерни, подшипники 
и т. д.).
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9 УТИЛИЗАЦИЯ РЕДУКТОРА 

 
Убедитесь, что в процессе вывода редуктора из эксплуатации исключена возможность его 
случайного включения. 

 
Утилизация редуктора/мотор-редуктора должна происходить в соответствии с законода-
тельством о защите окружающей среды, а различные материалы его конструкции должны 
быть доставлены в уполномоченный центр утилизации. 

 
Вывод редуктора из эксплуатации должен выполняться только прошедшими обучение опе-
раторами с учетом требований действующего законодательства по гигиене труда и технике 
безопасности. 
Не выбрасывайте в окружающую среду не разлагаемые микроорганизмами продукты, сма-
зочные и цветные материалы (резина, ПВХ, смолы и т. д.). Утилизируйте их в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
 
Не используйте повторно детали или компоненты, внешне выглядящие исправными, после 
того как их проверил и/или заменил квалифицированный специалист и признал непригодны-
ми для использования. 
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СПИСОК РЕДАКЦИЙ (R) 

BR_IOM_HDPO_ATX_RUS_R03_0

... Добавлены новые редукторы HDO 71 ... HDO 95

61 Обновлена информация о сервисных пробках для HDO 150 и HDO 160

62, 63 Изменены размеры вала заказчика для редукторов HDP 125 и HDO 125

Мы оставляем за собой право изменять приведенную здесь информацию без предварительного уведомления. 
Не допускается воспроизведение настоящего руководства, даже частичное, без специального на то разрешения. 
Эта публикация аннулирует и заменяет собой любое предыдущее издание и версию.





USER
MANUALHEADQUARTERS

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
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INCLUDED

Серии HDP, HDO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Мы неуклонно стремимся к совершенству, инновациям и 
устойчивому развитию. Наша команда создает, продает и 
обслуживает силовые передачи и приводы мирового класса, 
чтобы движение на планете не прекращалось. 
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