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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 ЦЕЛЬ ДАННОГО РУКОВОДСТВА 

Это руководство было подготовлено производителем для предоставления информации о безопасной 
транспортировке, погрузке-разгрузке, установке, техобслуживании, ремонте, разборке и утилизации 
редуктора / мотора-редуктора. 
Все необходимые данные для покупки, а также описание приведены в торговом каталоге. 
Используйте передовые инженерные методы, внимательно ознакомьтесь с инструкциями в 
этом руководстве и неукоснительно им следуйте. Информация о любом электродвигателе, 
соединенном с редуктором, должна быть взята непосредственно из руководства по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию этого электродвигателя. 
Несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, может создать угрозу для 
здоровья и безопасности людей, а также стать причиной повреждения оборудования. 
Эти инструкции первоначально предоставляется на родном языке производителя (итальянском), но 
могут быть переведены на другие языки для соблюдения юридических и коммерческих требований. 
Данное руководство вместе со всей остальной соответствующей документацией должно хра-
ниться персоналом, назначенным для этой цели, в подходящем месте и таким образом, чтобы 
оно всегда было доступно для справки. В случае утери или повреждения запросите новое 
руководство непосредственно у производителя, указав код данного руководства. 
Данное руководство отражает условия, преобладающие на момент выпуска редуктора. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения, дополнения и улучшения в данное 
руководство в будущем, при этом настоящая редакция не считается не отвечающей требованиям по 
этой причине. 

1.2 ГЛОССАРИЙ, ТЕРМИНЫ И СИМВОЛЫ
Некоторые наиболее часто используемые термины в этом руководстве объясняются ниже для четкого 
определения их значения. 
Плановое техническое обслуживание: комплекс операций, необходимых для обеспечения рабочего 
состояния и эффективности коробки передач. Эти операции обычно планируются производителем, 
который также определяет необходимые компетенции и процедуры. 
Внеплановое техническое обслуживание: комплекс операций, необходимых для восстановления 
работоспособности и эффективности редуктора. Данные операции не являются плановыми опера-
циями по техническому обслуживанию. Чтобы обеспечить надлежащее функционирование и без-
опасность редуктора / мотора-редуктора, мы рекомендуем пользователям проводить внеплановое 
техобслуживание у производителя или в авторизованном специализированном сервисном центре. В 
этом случае необходимо обратиться в службу технической поддержки производителя. Несоблюдение 
этого требования в течение гарантийного срока автоматически приводит к аннулированию гарантии. 
Специалист по техобслуживанию: уполномоченный техник, имеющий необходимую квалификацию, 
навыки и прошедший соответствующее обучение по работе с механическим и электрическим обору-
дованием для выполнения технического обслуживания редуктора. 

СИМВОЛЫ:

Особо важные разделы руководства и важная техническая информация обозначены символами, 
значение которых указано ниже.

ОПАСНОСТЬ! — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Этот символ указывает на опасные ситуации, которые, если их игнорировать, могут создать 
угрозу для здоровья и безопасности людей.

ОСТОРОЖНО! — ВНИМАНИЕ! 
Этот символ указывает на необходимость принятия особых мер предосторожности во избежа-
ние травм и повреждения оборудования.

ВАЖНО! 
Данный символ указывает на важную техническую информацию.
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Инструкции, приведенные в прямоугольниках с серым фоном, сопровождаемые символами   
                  рядом с ними или над ними, касаются только оборудования, которое соответствует 
Директиве ATEX 2014/34/EU. Инструкции, помеченные таким образом, должны выполняться 
только квалифицированными операторами, которые специально обучены применению мер 
предосторожности, необходимых для работы в потенциально взрывоопасных средах. 
Несоблюдение этих инструкций может привести к возникновению серьезных угроз для без-
опасности и окружающей среды. 

1.3 ЗАПРОС ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
По вопросам технической поддержки обращайтесь в отдел сбыта производителя (www.bonfiglioli.com), 
указав данные, приведенные на паспортной табличке устройства, приблизительную наработку, режим 
работы и тип неисправности.
 

1.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель снимает с себя любую ответственность в случае: 
• использование редуктора / мотора-редуктора в нарушение местного законодательства по охране 
труда и технике безопасности; 
• неправильной установки, несоблюдения или неправильного соблюдения инструкций, приведенных в 
данном руководстве; 
• неисправной системы электропитания (для моторов-редукторов и/или редукторов с электрическими 
устройствами); 
• внесения изменений в конструкцию; 
• обслуживания редуктора неквалифицированным или неподходящим персоналом. 
 
Функциональность и безопасность редуктора также зависят от строго выполнения инструкций, при-
веденных в данном руководстве, в частности: 
• Всегда эксплуатируйте редуктор в его эксплуатационных пределах. 
• Тщательно соблюдайте график технического обслуживания. 
• Убедитесь, что только опытные операторы могут осматривать и обслуживать редуктор. 

 
• Конфигурации, приведенные в каталоге редукторов, являются единственными разрешенны-
ми конфигурациями. 
• Не пытайтесь использовать устройство любым другим способом. 
• Инструкции, приведенные в данном руководстве, не заменяют, а скорее дополняют положе-
ния законодательства по технике безопасности. 

1.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительную информацию о редукторах, указанную в данном руководстве, можно получить в 
торговых каталогах, доступных на веб-сайте www.bonfiglioli.com. 
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2 ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данном руководстве и указанны-
ми непосредственно на редукторе, особенно с теми, которые касаются безопасности. 

● Персонал, назначаемый для работы с редуктором в любое время в течение срока его службы, 
должен пройти соответствующее обучение, обладать необходимыми навыками и опытом, иметь над-
лежащее оборудование и быть обучен работе с соответствующими инструментами и средствами ин-
дивидуальной защиты, необходимыми в соответствии с требованиями законодательства по безопас-
ности, применимого в месте установки редуктора / мотора-редуктора. Невыполнение этих требований 
представляет опасность для здоровья и безопасности людей. 
● Обеспечивайте максимальную эффективность редуктора, строго следуя графику технического 
обслуживания. Надлежащее техобслуживание обеспечивает максимальную производительность, по-
стоянное соблюдение правил техники безопасности и продлевает срок службы. 
● При работе с редуктором в труднодоступных или опасных зонах убедитесь, что вами и другими 
работниками приняты надлежащие меры безопасности в соответствии с действующим законодатель-
ством по охране труда и технике безопасности. 
● Все работы по техническому обслуживанию, проверке и ремонту должны выполняться только опыт-
ным специалистом по техобслуживанию, полностью знакомым со всеми опасностями. Поэтому важно 
внедрить рабочие процедуры, направленные на учет потенциальных опасностей и их предотвраще-
ние для всего агрегата, в котором установлен редуктор. Специалисты по техобслуживанию должны 
всегда работать с осторожностью и соблюдать применимые стандарты безопасности. 
● При работе с редуктором носите одежду и средства индивидуальной защиты, указанные в инструк-
циях производителя или требуемые в соответствии с законодательством по безопасности, примени-
мым на месте установки редуктора. 
● Используйте только те смазочные материалы (масла и консистентные смазки), которые рекомендо-
ваны производителем. 
● Не выбрасывайте загрязняющие материалы в окружающую среду. Утилизируйте такие материалы в 
соответствии с действующим законодательством. 
● После замены смазок очистите редуктор и поверхности вокруг рабочей зоны, по которым ходит 
персонал. 
● Если редуктор необходимо обслуживать в плохо освещенной зоне, используйте дополнительные 
лампы и убедитесь, что работа выполняется в соответствии со всеми применимыми правилами тех-
ники безопасности. 
● При проведении функциональных испытаний в помещении производителя акустическое давление, 
измеренное при полной нагрузке на расстоянии 1 м от редуктора и на высоте 1,6 м над уровнем 
земли, без вибрации, составило менее 85 дБ (А). Редуктор является компонентом. Поэтому конструк-
тор установки или агрегата, в котором установлен редуктор, должен измерять уровень шума, произ-
водимого всем агрегатом, в соответствии с требованиями Директивы по машинному оборудованию 
2006/42/EC. Вибрация, создаваемая редуктором, не представляет опасности для здоровья персо-
нала. Чрезмерная вибрация может быть результатом неисправности, и ее необходимо устранять и 
сообщать о ней. 

 
Если редуктор должен обслуживаться в потенциально взрывоопасной среде, сервисный 
инженер должен сначала отключить питание электродвигателя и убедиться в его останове, а 
затем принять все необходимые меры предосторожности, чтобы он случайно не включился, а 
также для предотвращения случайного перемещения соединенных деталей. 
Также должны быть приняты все дополнительные меры предосторожности, связанные с эко-
логической безопасностью (например, при удалении остатков газа или пыли и т. д.). 
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Перед вводом в эксплуатацию редуктора пользователь должен убедиться, что установка, в 
которой он установлен, соответствует всем применимым директивам, особенно тем, которые 
касаются охраны здоровья и безопасности на рабочем месте. 

Конструктор установки или агрегата, в котором установлен редуктор / мотор-редуктор, должен 
закрыть все вращающиеся детали, чтобы предотвратить случайный контакт с ними персона-
ла, а также опасность раздавливания, отрезания или захвата, особенно если редуктор работа-
ет автоматически и в доступной зоне. 

Пользователь несет ответственность за использование продуктов, рекомендованных для 
установки и обслуживания редуктора, надлежащим образом и в соответствии с инструкциями 
производителя. 

● Не используйте струю воды под высоким давлением для очистки редукторов, если они не являются 
моделями EP с уплотнительным кольцом и усиленным экраном. 
● Выполняйте работы с редуктором только когда он неподвижен. 
● Предотвращайте случайный запуск электродвигателя (например, посредством блокирования глав-
ного выключателя питания или вытаскивания предохранителей). Для этой цели необходимо также 
вешать табличку на двигатель с указанием того, что с редуктором выполняются работы. 
● Не выполняйте сварочные работы на редукторе. Не используйте редуктор в качестве заземляющего 
элемента при сварочных работах, так как это может привести к повреждению или разрушению зубьев 
шестерни и подшипников. 
● Немедленно отключите двигатель, если замечены какие-либо изменения в работе редуктора, такие 
как чрезмерное повышение рабочей температуры или нехарактерный шум. 
● Если редуктор должен быть смонтирован на установке или агрегате, конструктор этой установки 
или агрегата должен включить предписания, инструкции и описания, содержащиеся в данном руко-
водстве, в руководство по эксплуатации установки или агрегата. 
● Если редуктор установлен в местах, которые являются особенно опасными для персонала, могут 
стать причиной серьезного повреждения оборудования или которые связаны с высокими инерционны-
ми нагрузками, вибрацией и т. д., например: 
- подвешенные установки, 
- моторы, поддерживаемые исключительно редуктором, 
- выходной вал со стяжной муфтой, направленной вниз, 
должны быть установлены подходящие защитные приспособления, такие как стропы, предохрани-
тельные цепи, удерживающие системы и т. д. 

Если у них нет ограничителей обратного хода, редукторы могут менять направление враще-
ния. Если есть риск неконтролируемого перемещения в случае сбоя питания (например, при 
подъеме груза), необходимо принять меры для предотвращения такого перемещения (напри-
мер, с помощью электродвигателей с тормозами, которые включаются автоматически при 
сбое питания). 
Если редуктор установлен так, что к нему нельзя получить доступ с пола, конструктор уста-
новки или агрегата, в котором он установлен, должен обеспечить, при необходимости, подхо-
дящие средства для получения доступа к редуктору и его обслуживания. 

В зависимости от условий эксплуатации, внешние поверхности редуктора могут очень сильно 
нагреваться. Опасность ожога! 
При сливе отработанного масла в процессе его замены всегда помните, что горячее масло 
может вызвать серьезные ожоги! 
Если редуктор оборудован вентиляционной пробкой, в которой имеется предохранительный 
клапан, дождитесь, пока масло в редукторе остынет, прежде чем снимать пробку, и остерегай-
тесь возможных струй масла во время транспортировки, подъема, установки, регулировки, 
эксплуатации, очистки, технического обслуживания, ремонта, демонтажа и утилизации. 
Прежде чем осматривать редуктор дождитесь, пока он остынет. 
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3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Редуктор имеет следующую идентификационную табличку. Паспортная табличка содержит необ-
ходимую информацию и технические характеристики для обеспечения правильного и безопасного 
использования. Обозначение редуктора поясняется в торговом каталоге. 
Если редуктор оснащен мотором (мотор-редуктор), вся информация, касающаяся самого мотора, 
приводится в отдельном руководстве по эксплуатации мотора. 

Информация на паспортной табличке 
редукторов, предназначенных для 
взрывоопасных зон

Тип редуктора Код продукта

Передаточное число

Код изделия

Передаваемый крутящий момент [Нм] 
при n1 = 1400 об/мин

Монтажное положение

Месяц / Год производства

Максимальная приводная скорость

Номер вложенного сертификата

Специальные символы маркировки Atex

Название производителя

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

● Класс температуры: T4 для 2G и 135 °C для 2D. Некоторые типы редукторов, указанные в 
этом каталоге, являются исключениями из этого правила и классифицируются следующим 
образом: T3 для 2G или 160 °C для 2D.

● Уполномоченный орган, которым был вложен технический файл.

Тип редуктора

Код продукта

Месяц / Год производства

Положение установки

Передаточное число

Название производителя

Информация на паспортной табличке
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Разборчивость текста на паспортной табличке 
Паспортная табличка должна быть всегда хорошо видна, а текст на ней — разборчив. По этой при-
чине паспортную табличку необходимо периодически очищать. Всегда указывайте идентифика-
ционные данные паспортной таблички при любой переписке с производителем: при заказе 
запасных частей, запросе информации или технической поддержки.

3.2 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Этот редуктор был разработан и изготовлен для интеграции в узел жестко связанных частей или 
механизмов, предназначенных для выполнения конкретной операции при использовании в качестве 
привода электродвигателя. 
В зависимости от требований сферы применения редуктор может поставляться в различных верси-
ях и конфигурациях. 
Редуктор предназначен для удовлетворения особых требований в механической, химической, пище-
вой промышленности, сельском хозяйстве и т. д. Производитель предлагает широкий выбор аксес-
суаров и дополнительных версий, чтобы сделать редукторы максимально универсальными. Для 
получения дополнительной технической информации и описания см. соответствующий каталог. 
Пользователь несет ответственность за использование продуктов, рекомендованных для установки 
и обслуживания редуктора, надлежащим образом и в соответствии с инструкциями производителя. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВО ВЗРЫВОО-
ПАСНЫХ ЗОНАХ 
• Используйте только синтетические смазочные материалы (масла и консистентные смазки). 
• Используйте только фторэластомерные уплотнения. 
• Наносите резьбовой герметик на все наружные болты и пробки. 
• Оснащайте вентиляционные пробки клапанами, предотвращающими постороннее вмешательство. 
• Оснащайте сальники на выходных валах пылеуловителями. 
Убедитесь, что все компоненты и изделия могут выдержать температуры, превышающие макси-
мальную номинальную рабочую температуру. 
• Убедитесь в отсутствии металлических частей со скользящим контактом вне редуктора. 
• Убедитесь, что пластиковые детали не могут накапливать электростатический заряд или защище-
ны, если могут. 
• Установите необратимые термодатчики. 
• Установки в зонах 21 и 22 требуют от пользователя составления графика регулярной очистки и его 
соблюдения для всех поверхностей и углублений, чтобы избежать накопления пыли. 
• Для предотвращения скапливания пыли в труднодоступных местах на всех подвижных муфтах 
должны быть предусмотрены уплотнительные устройства, монтажные фланцы и наружная резьба. 

3.3 СООТВЕТСТВИЕ

Все редукторы или моторы-редукторы (при поставке с мотором) сконструированы как современные 
устройства в соответствии с положениями применимых Основных требований по охране труда и тех-
нике безопасности. 
Все моторы-редукторы соответствуют положениям Директивы по низковольтному оборудованию 
2006/95/ЕС и Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС. 

 
Если редукторы предназначены для использования в потенциально взрывоопасных средах, они 
также должны быть спроектированы и изготовлены в соответствии с Основными требованиями по 
охране труда и технике безопасности (EHSR) Приложения II Директивы ATEX 2014/34/EU и класси-
фицированы следующим образом: 
● Группа оборудования: II. 
● Категория: (газ) 2G — (пыль) 2D. 
● Зона: (газ) 1 — (пыль) 21. 
● Класс температуры: T4 для 2G и 135 °C для 2D. 
● Некоторые типы редукторов, указанные в этом каталоге, являются исключениями из этого правила 
и классифицируются следующим образом: T3 для 2G или 160 °C для 2D. 
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Использование редуктора не допускается в следующих зонах и средах: 
 
● с очень коррозионными/абразивными парами, дымом или пылью; 
● при непосредственном контакте с сыпучими пищевыми продуктами (за исключением вер-
сий EP, имеющих подходящее покрытие). 
 
Не используйте редуктор/мотор-редуктор для сферы применения, для которой он специ-
ально не предназначен, в потенциально взрывоопасной среде или там, где предусмотрено 
использование взрывозащищенного оборудования. 

3.4 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ И УСЛОВИЯ

 
Сферами применения, разрешенными производителем, являются промышленные сферы 
применения, для которых был разработан редуктор. 

 
Изменение версии редуктора или монтажного положения допускается только в случае получения 
предварительного разрешения службы технической поддержки производителя. 
Отсутствие этого разрешения делает сертификат ATEX недействительным. 

 
Максимальная температура поверхности на паспортной табличке указана для нормальных 
условий окружающей среды и условий установки. 
Даже минимальные изменения этих условий (например, меньшие размеры монтажных отсе-
ков, близость к редуктору внешнего оборудования, которое генерирует тепло и не предусмо-
трено производителем) могут оказать существенное влияние на рассеивание тепла. 

Оптимальные условия окружающей среды указаны в разделе «ДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ПРЕДЕЛЫ».
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3.5 ДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ

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 непрерыв-
ном 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 использова-
ния в непрерывном режиме работы (измеренная на входе редукто-
ра)

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 опти-
мального 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 предусмот-
реть большую величину тока потребления двигателя. При необходимости обратитесь в техническую 
службу компании Bonfi glioli.
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4 ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Персонал, уполномоченный выполнять погрузочно-разгрузочные работы, должен принять 
все необходимые меры предосторожности для обеспечения своей безопасности и безопас-
ности всех участвующих лиц.

4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УПАКОВКЕ

Если не оговорено иное, стандартная упаковка, если она поставляется, не является водонепроница-
емой. Этот тип упаковки предназначен для транспортировки наземным, а не морским транспортом, 
а также для хранения в местах, которые находятся под навесом и не являются влажными. Материал 
может храниться в подходящих условиях в течение двух лет под тентом или навесом при темпера-
туре в диапазоне, указанном в разделе «РАЗРЕШЕННЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ», и при от-
носительной влажности не более 80 %. Хранение в любых других условиях требует использования 
специальной упаковки.
Для облегчения погрузки-разгрузки тяжелые упаковки могут укладываться на поддоны.

После получения редуктора убедитесь, что комплект поставки соответствует заказу на по-
ставку и что редуктор не поврежден каким-либо образом. Сообщайте о любых проблемах в 
отдел сбыта производителя.

Наиболее распространенные виды упаковки показаны на рисунках ниже.

Стандартная картонная упаковка, укладываемая на поддоны.

Горизонтальная упаковка Вертикальная упаковка

Специальные деревянные ящики



12 / 64 MUM VF-W_Atex_rus - Перевод оригинальной инструкции от итальянски - Rev 03_2 - 13/11/19

Утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с применимым законодательством. 

4.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ПОГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ 

Осуществляйте погрузку-разгрузку упаковок в соответствии с инструкциями, указанными 
производителем на самих упаковках, если они есть. Если из-за веса и формы упаковок 
ручная погрузка-разгрузка невозможна, используйте специальное оборудование, чтобы 
избежать повреждений и травм. Персонал, которому разрешено использовать подъемно-
транспортное оборудование, должен пройти подготовку и иметь опыт работы с ними, чтобы 
избежать риска для себя и других лиц. 

4.2.1 Перемещение упаковок 

● Подготовьте подходящий ограниченный участок с ровным полом или поверхностью для выгрузки 
упаковок. 
● Подготовьте оборудование, необходимое для выгрузки упаковок. Подъемно-транспортное обору-
дование (например, кран или автопогрузчик) должно иметь грузоподъемность, подходящую для веса 
и размеров груза с учетом его точек крепления и центра тяжести. При необходимости эта информа-
ция указывается на самой упаковке. Обвязывайте тяжелые упаковки цепями, ремнями и стальными 
тросами после проверки соответствия их грузоподъемности весу груза, который всегда указывается. 
● Во время погрузки-разгрузки удерживайте груз в горизонтальном положении, чтобы избежать 
опрокидывания и потери устойчивости. 

4.2.2 Перемещение оборудования 

Все нижеперечисленные операции должны выполняться с максимальной осторожностью и 
вниманием, чтобы избежать резких движений при погрузке-разгрузке редуктора. 
 
При подъеме редуктора используйте только такие рым-болты, скобы, предохранительные 
крюки, ремни, тросы и крюки и т. д., которые полностью сертифицированы и подходят для 
поднимаемого груза. 
Не используйте рым-болты на моторе для подъема моторов-редукторов. 
 
Различные вспомогательные элементы (например, соединительные фланцы и т. д.) и/или 
моторы, соединенные с редуктором, могут существенно изменить центр тяжести и ухудшить 
устойчивость. При необходимости используйте дополнительную точку подъема. 
 
Во время подъема груз не должен отклоняться за пределы дуги ± 15°. 
Если во время перемещения груз раскачивается сильнее, остановите перемещение и повто-
рите операции с использованием утвержденной подъемной системы. 
 
Чтобы повернуть редуктор, используйте те же точки крепления, которые использовались для 
его подъема, и действуйте в соответствии с инструкциями по подъему. Поворачивайте редук-
тор как можно ближе к опорной поверхности. Обращайте особое внимание на расположению 
центра тяжести, чтобы предотвратить потерю равновесия нагрузки при ее поворачивании. 
Подъемный механизм должен быть закреплен таким образом, чтобы он не мог соскользнуть 
или сдвинуться, так как это может привести к падению груза. Это особенно важно, если ре-
дуктор поворачивается с помощью стропов или тросов, поскольку они особенно подвержены 
соскальзыванию с точек крепления. 
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При подъеме редукторов небольших размеров (весом менее 15 кг) вручную всегда носите 
подходящую одежду, а также перчатки и защитную обувь. 

Тип подъема Ручной С использованием механического подъемного оборудования

Символ M A B

Прибл. вес ≤ 15 Kg > 15 Kg

Требование — Рекомендуемый метод для 
позиционирования

Рекомендуемый метод для 
позиционирования

Предупреждение — Груз может быть неустойчивым Груз может качаться

Решение —

Сдвиньте подъемное кольцо, 
чтобы оно располагалось рядом 
с центром тяжести груза, как 
показано на рисунках ниже.

Зафиксируйте тросы под кольцом 
с помощью кабельного зажима 
или аналогичного устройства, 
чтобы предотвратить их 
соскальзывание, и поднимите 
груз.

Соблюдайте все меры 
предосторожности при работе с 
грузами.

Остановите раскачивающийся 
груз рукой.

Соблюдайте все меры 
предосторожности при работе с 
грузами.

● Найдите точки крепления для подъема редуктора, как показано на рисунках. 
● Подготовьте редуктор к подъему, прикрепив ремни, крюки и т. д. к точкам крепления, или, в каче-
стве альтернативы, используйте для перемещения груза поддон. При использовании крана сначала 
вытащите (вертикально) редуктор из упаковки. 
● При использовании вилочного погрузчика или тележки для транспортировки поддонов снимите 
упаковку и вставьте вилы в предусмотренные отверстия. 
● Поднимайте груз очень медленно и на небольшую высоту над землей, проверяя его устойчивость. 
● Переместите редуктор в зону разгрузки и осторожно опустите, соблюдая осторожность, чтобы не 
допустить случайной тряски. 

На следующих страницах подробно описаны различные методы подъема, которые должны быть 
использованы для редукторов определенных размеров и конфигураций, описанных в этом руковод-
стве. Показано наиболее подходящее решение для безопасного подъема и перемещения каждого 
изделия. 

Условные обозначения: 
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Строп и кольцо Поднимать вручную (вес 
≤ 15 кг)

Скоба (для использования со 
стропом)

Трос и крюки Поднимать в соответствии 
с чертежом A

Предохранительный крюк
(для использования с тросом)

Открытый строп и 
рым-болтыa

Поднимать в соответствии 
с чертежом B

Рым-болт (уже присутствует на 
редукторах VF130...VF250)

Мaаксимальный наклон, 
допускаемый при перемещении: 15°

Serie VF

VF 27

M
VF 30

VF 44 VFR 44

VF 49 VFR 49

VF 130 VFR 130

A - B B A - B

VF 150 VFR 150

VF 185 VFR 185

VF 210 VFR 210

VF 250 VFR 250
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Строп и кольцо Поднимать вручную (вес 
≤ 15 кг)

Скоба (для использования 
со стропом)

Трос и крюки Поднимать в соответствии 
с чертежом A

Предохранительный крюк 
(для использования с тросом)

Открытый строп и 
рым-болты

Поднимать в соответствии 
с чертежом B

Рым-болт

Максимальный наклон, 
допускаемый при перемещении: 15°

Serie W

W 63 WR 63 M

MW 75 WR 75

A - BW 86 WR 86

W 110 WR 110 B A - B

Строп и кольцо Поднимать вручную (вес 
≤ 15 кг)

Скоба (для использования со 
стропом)

Трос и крюки Поднимать в соответствии 
с чертежом A

Предохранительный крюк
(для использования с тросом)

Открытый строп и 
рым-болтыa

Поднимать в соответствии 
с чертежом B

Рым-болт (уже присутствует на 
редукторах VF130...VF250)

Мaаксимальный наклон, 
допускаемый при перемещении: 15°

Serie VF

VF 27

M
VF 30

VF 44 VFR 44

VF 49 VFR 49

VF 130 VFR 130

A - B B A - B

VF 150 VFR 150

VF 185 VFR 185

VF 210 VFR 210

VF 250 VFR 250
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4.3 ХРАНЕНИЕ 
 

Поместите редуктор/мотор-редуктор на устойчивое основание и убедитесь в отсутствии опас-
ности его перемещения или падения. 

Если редуктор/мотор-редуктор временно хранится вне помещения, его необходимо защитить, 
чтобы влага и посторонние вещества не могли проникнуть внутрь. 

Если редуктор должен храниться более 6 месяцев, необходимо принять следующие дополнитель-
ные меры предосторожности. 
5. Нанесите на все внешние обработанные поверхности средство защиты от коррозии, такое как 
Shell Ensis SX (или продукт с аналогичными свойствами и областью применения). Регулярно про-
веряйте поверхности и при необходимости повторно наносите защитное покрытие. 
6. Заполните редуктор смазочным маслом и замените все вентиляционные пробки заглушками. Эта 
операция неприменима для редукторов, которые смазываются на весь срок службы (см. раздел 
«СМАЗКА»).

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, которые следует принимать при подготовке редуктора к экс-
плуатации после хранения. 
 
Тщательно очистите выходной вал и внешние поверхности, чтобы удалить все средства для защи-
ты от коррозии и загрязнения (используя стандартный технический растворитель). Делайте это за 
пределами взрывоопасной зоны. 
 
Не допускайте контакта растворителя с уплотнительными кольцами, так как это может привести к их 
повреждению и последующим утечкам. 
 
Если масло или защитное средство, используемое во время хранения, несовместимо с синтетиче-
ским маслом, необходимым для эксплуатации, тщательно очистите внутреннюю часть редуктора 
перед его заполнением рабочим маслом. 
 
Хранение в течение более 1 года сокращает срок службы консистентной смазки подшипников. Кон-
систентная смазка подшипников должна быть синтетической. 

При хранении редуктора/мотора-редуктора необходимо соблюдать следующие рекомендации. 
1. Не храните изделие в условиях повышенной влажности или в местах, где оно подвержено атмос-
ферным воздействиям (например, вне помещения). 
2. Избегайте чрезмерных колебаний температуры, так как это может привести к образованию кон-
денсата внутри редуктора и его вспомогательных элементов. 
3. Не кладите редуктор непосредственно на землю. 
4. Храните упакованный редуктор (если это разрешено) в соответствии с инструкциями на самой 
упаковке.
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5 УСТАНОВКА 

5.1 УСТАНОВКА РЕДУКТОРА 

На этапе проектирования оборудования во внимание должны приниматься все этапы уста-
новки и техобслуживания. При необходимости персонал отдела проектирования должен 
реализовать план безопасности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех не-
посредственно вовлеченных лиц, а также для неукоснительного соблюдения требований всех 
применимых законов. 
 
В процессе установки важно избегать ударов и напряжений. 

Перед установкой мотора-редуктора также ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в руковод-
стве по установке и эксплуатации электродвигателя. 
 
Перед установкой редуктора: 
 
1.  Слейте масло, используемое для хранения, если оно отличается от масла, используемого для 
штатной работы, и тщательно промойте внутреннюю часть редуктора (см. раздел «СМАЗКА» в дан-
ном руководстве). 
2.  Осторожно удалите с редуктора все упаковочные материалы и защитные покрытия, используя под-
ходящие растворители. Соблюдайте особую осторожность при очистки сопрягаемых поверхностей. 
Избегайте попадания растворителей на уплотнительные кольца вала. 
3.  Убедитесь, что данные на паспортной табличке соответствуют указанным в заказе. 
4.  Убедитесь, что конструкция, в которой должен быть установлен редуктор, является достаточно 
прочной и жесткой, чтобы выдержать его вес и действующие силы. Если в процессе штатной эксплу-
атации возможны удары, длительные перегрузки или заклинивание, установите необходимые гидрав-
лические муфты, ограничители крутящего момента и т. д. 
5.  Убедитесь, что оборудование, в котором должен быть установлен редуктор, выключено и не может 
быть случайно запущено. 
6.  Убедитесь, что все соединительные поверхности плоские. 
7.  Перед соединением убедитесь в полном выравнивании вала относительно вала или вала относи-
тельно отверстия. 
8.  Установите соответствующие ограждения, чтобы предотвратить случайный контакт с вращающи-
мися деталями снаружи редуктора. 
9.  Если рабочая среда может вызвать коррозию редуктора или любых его частей, применяйте осо-
бые меры предосторожности для агрессивных сред. Для получения дополнительной информации 
обратитесь в службу технической поддержки производителя. 
10.  Мы рекомендуем наносить защитную пасту, такую как Klüberpaste 46 MR 401 (или продукт 
с аналогичными свойствами и областью применения), на все шпоночные соединения, чтобы 
обеспечить оптимальное соединение и защиту от фреттинг-коррозии. Тщательно очищайте все 
фрикционные муфты, но не наносите на них защитные пасты.  
11.  Тщательно очищайте другие контактные поверхности (ножки, фланцы и т. д.) и наносите на них 
подходящее защитные средства для предотвращения окисления. 
12.  Механические органы, прикрепляемые с помощью шпонки к цельным выходным валам редуктора, 
должны быть обработаны с допуском ISO H7 для предотвращения заклинивания муфт и необратимо-
го повреждения редуктора во время установки. Для обеспечения эффективного сцепления ведомые 
валы должны обрабатываться с допусками, указанными в разделе «ПОДГОТОВКА ВАЛОВ ЗАКАЗЧИ-
КОВ» настоящего руководства. 
13.  При наружной установке защищайте редуктор и его мотор от прямых солнечных лучей и неблаго-
приятных погодных условий с помощью навесов или крышек. Обеспечьте надлежащую вентиляцию 
агрегата. 
14.  Убедитесь, что корпус редуктора подключен к цепи уравнивания потенциалов (заземлению) обо-
рудования, в котором он установлен.
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15.  Оцените, может ли температура доступных поверхностей превышать предельные значения, 
указанные в стандарте EN ISO 13732-1, исходя из условий использования редуктора и температуры 
окружающей среды. Если эти предельные значения могут быть легко достигнуты или превышены, 
указанные поверхности должны быть защищены для предотвращения контакта с ними (посредством 
ограждений и/или термоизоляции). Там, где поверхности нельзя закрыть, необходимо разместить 
табличку 5041 по стандарту IEC 60417 «Осторожно! Горячие поверхности!» таким образом, чтобы ее 
было хорошо видно операторам оборудования (учитывая положение и ориентацию редуктора). Более 
подробная информация приведена в разделе «ДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ».

Процедура установки редуктора приведена ниже. 
 
16.  Разместите редуктор в зоне установки. 
17.  Установите редуктор и закрепите его на конструкции, используя предусмотренные точки крепле-
ния. Закрепите редуктор на конструкции, используя все точки крепления на соответствующем крепеж-
ном соединении (опоре или фланце). 
18.  Найдите заглушку, установленную для транспортировки, и замените ее вентиляционной пробкой, 
входящей в комплект поставки (если применимо). См. схему закупорки в разделе «СМАЗКА» данного 
руководства. 
19.  Затяните крепежные болты, используя значения крутящего момента, указанные в следующей 
таблице.

(tab 1)

Символ 5041 стандарта IEC 60417 «Опасность ожога! Горячие 
части»

8.8 10.9

+5% /-10% +5% /-5%
M2.5 0.75 — —
M3 1.34 — —
M4 3 4.5 2.1
M5 5.9 8.9 4,2
M6 10.3 15,3 7.3
M8 25.5 37 18

M10 50 73 35
M12 87.3 127 61
M14 138.3 201 150
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 —

M39x3 3200 4500 —
M42x3 4050 5700 —

Размер болта

Момент затяжки крепежного болта [Нм]
Класс болта нержавеющая сталь

Как правило, для правильной установки достаточно использовать болты класса 8.8. В особо жестких 
условиях эксплуатации можно также использовать болты класса 10.9. 
Если используются болты класса 10.9, убедитесь, что конструкция, в которой они установлены, имеет 
достаточную прочность. Не используйте болты выше класса 8.8 для установки редукторов с крепеж-
ными элементами (корпус, фланец или опора) из алюминия.
20.  Заполните редуктор маслом или долейте масло (в зависимости от ситуации), как указано в раз-
деле «СМАЗКА» данного руководства. 
21.  Убедитесь, что все сервисные заглушки затянуты с использованием значений крутящего момента, 
указанных в следующей таблице. 
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(tab 2)

+5%/-5%
1/8” 28 5 10
1/4” 19 7 10
3/8” 19 7 20
1/2” 14 14 30
3/4” 14 14 40
1” 11 25 40

M14x2 2 [mm] 20 —

Резьба пробки / 
вентиляционного 

отверстия

Шаг (кол-во витков 
резьбы на дюйм)

Момент затяжки крепежного болта [Нм]
Пробки с неметаллической 

прокладкой
Пробки с алюминиевой 
или медной прокладкой

Установка редукторов для взрывоопасных сред 
• Редукторы категории 2D должны устанавливаться в соответствии с требованиями стандартов EN 
1127-1, EN 61241-14 и EN 61241-17. Специалисты по установке должны иметь достаточную квалифи-
кацию для работы в потенциально взрывоопасных средах. 
• Специалисты по установке должны быть осведомлены о классе взрывоопасности зоны установки, 
должны понимать риски, связанные с потенциально взрывоопасной средой, особенно с учетом опас-
ности взрыва и пожара, и обязаны принимать все необходимые меры предосторожности. 
• Все работы по техническому обслуживанию, сборке и разборке должны выполняться специали-
стами за пределами взрывоопасной зоны. 
• Убедитесь, что все вспомогательные компоненты (кабели, соединения, кабельные зажимы, теплооб-
менники и т. д.) также соответствуют требованиям директивы по взрывоопасным зонам. Обращайтесь 
со всеми компонентами с особой осторожностью, чтобы не изменить их характеристики. 
• Выкрутите уплотнительные болты из резьбовых отверстий, необходимых для установки редуктора. 
Соблюдайте осторожность для предотвращения повреждения сопрягаемых поверхностей. 
• При установке редуктора с реактивными штангами следите за тем, чтобы во время работы редукто-
ра металлические детали не скользили одна по другой. При необходимости установите неметалли-
ческие антифрикционные элементы, соответствующие Директиве 2014/34/EU, между движущимися 
металлическими деталями. 
• Не подключайте предметы с электрическим сопротивлением более 109 Ом к редуктору. 
• Установите защитные кожухи для предотвращения опасного скапливания пыли и жидкостей на 
уплотнениях выступающих частей валов и для их механической защиты. 
• Частота вращения на входе в редуктор (или частота вращения мотора, подключенного к редуктору) 
не должна превышать n1=1500 мин-1. 
• При установке мотора-редуктора с электродвигателем, расположенным вертикально (так, что его 
вал направлен вниз), электродвигатель должен быть закрыт защитным козырьком. 
• Выходной вал и любые шкивы или другие компоненты трансмиссии должны быть идеально выров-
нены. 
• Устанавливайте редуктор только с тем мотором и в том монтажном положении, которые указаны в 
заказе. На валу редукторы могут устанавливаться с допуском ± 5 ° относительно теоретической пло-
скости установки. 
• Если редуктор поставляется без смазки, он должен быть установлен как есть и заполнен смазкой 
только после завершения установки. 
• Закрепите редуктор на плоской, не подверженной вибрации поверхности, способной выдерживать 
крутильные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Следите за тем, чтобы не деформиро-
вать сопрягаемые поверхности, монтажные лапы или фланцы из-за чрезмерного затягивания крепеж-
ных болтов. 
• Используйте для крепления редуктора болты не ниже класса 8.8. Для оборудования, работающего 
в жестких условиях, можно использовать болты класса 10.9. Не используйте болты выше класса 8.8 
для установки редукторов с крепежными элементами (корпус, фланец или опора) из алюминия. Для 
определения значений крутящего момента см. раздел «УСТАНОВКА РЕДУКТОРА» в данном руковод-
стве. Чтобы предотвратить ослабление крепежных болтов, нанесите герметик Loctite 510 (или продукт 
с аналогичными свойствами и областью применения) на резьбу всех болтов, крепящих редуктор к 
конструкции агрегата и электродвигателю, а также нанесите указанный герметик на резьбу всех мас-
лозаливных пробок (даже на 
резьбу тех пробок, которые были откручены для проверки уровня масла, до их перестановки). 
• Удостоверьтесь, что радиальные нагрузки, осевые нагрузки и рабочие крутящие моменты не превы-
шают тех значений, на которые рассчитан редуктор. 
• Убедитесь, что вентиляционные пробки и контрольные пробки уровня масла легко доступны для 
осмотра. 
• Тщательно очистите редуктор после установки. 
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5.1.1 Редукторы со сплошными валами (входным и выходным)

(A)

Не используйте молотки или другие инструменты, которые могут повредить валы или 
подшипники редуктора, для установки внешних деталей. Действуйте, как указано ниже, следуя 
рекомендациям, приведенным в разделе «УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ» 
данного руководства:

Болт (1) и проставка (2), показанные выше, не входят в комплект поставки.

Чтобы минимизировать нагрузки на подшипники вала, при монтаже механизмов трансмиссии с 
асимметричными ступицами используйте конфигурацию, показанную на схеме (A) ниже:

5.1.2 Редукторы с полым выходным валом и шпоночным пазом или со шлицевым полым 
выходным валом

Выполните действия, указанные на следующей схеме, чтобы соединить редукторы с полым 
выходным валом со сплошными валами агрегата. См. также раздел «ПОДГОТОВКА ВАЛОВ 
ЗАКАЗЧИКОВ» в этом руководстве.

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

2

1
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1. Нанесите Loctite 510 на плоскую поверхность фланца и на центрирующее кольцо.
2. Нанесите Klüberpaste 46MR401 на внутреннюю часть входного вала редуктора и на вал двигателя.

5.2 УСТАНОВКА МОМЕНТНОГО РЫЧАГА

Для решений, монтируемых на валу, по запросу редуктор может быть оснащен моментным рычагом.
Это устройство поставляется с антивибрационной втулкой (входит в комплект поставки, за исключе-
нием редукторов VF 30, VF 44 и VF 49) и специально разработано для редукторов. Оно обеспечивает 
максимально возможную гарантию того, что агрегат будет функционировать правильно.

Вал агрегата должен быть способен поддерживать редуктор в радиальном и осевом направле-
ниях. Моментный рычаг должен быть установлен без напряжения.
Моментный болт должен быть установлен на стороне редуктора рядом с приводимым в дей-
ствием агрегатом. Опорные поверхности должны быть закалены и отпущены (минимальная 
твердость 58 HRC; корпус должен быть закален по крайней мере на глубину 0,6 мм), а также по 
возможности сглажены и отшлифованы. Азотирование является альтернативным способом 
обработки, который позволяет получить основной материал, способный противостоять сжа-
тию и задиранию.

Если безопасность находится под угрозой и/или требуется максимальная надежность, уста-
новите подходящие устройства для остановки вращения редуктора или предотвращения его 
высвобождения в случае поломки моментного рычага или вала агрегата.

5.3 УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМОТОРА СО СТАНДАРТНЫМ ФЛАНЦЕМ IEC

• Тщательно очистите и обезжирьте все сопрягаемые поверхности между мотором и редуктором (валы 
и фланцы).
• Не прижимайте поверхности одна к другой и не используйте неподходящие инструменты для их 
соединения. Соблюдайте осторожность для предотвращения повреждения плоских и/или цилиндри-
ческих сопрягаемых поверхностей.
• Не допускайте воздействия на соединительные валы больших радиальных или осевых нагрузок.
• Для облегчения сборки используйте смазочную пасту на основе синтетического масла, такую как 
Klüberpaste 46 MR 401 (или продукт с аналогичными свойствами и областью применения).
• Затяните все крепежные болты мотора/редуктора с использованием указанных моментов затяжки. 
Для определения значений крутящего момента см. раздел «УСТАНОВКА РЕДУКТОРА» в данном 
руководстве.

Уплотнительные кольца на винтах фланцев редукторов VF и W стандарта P(IEC) установлены 
только для предотвращения выпадения винтов при транспортировке.
Эти уплотнительные кольца должны быть сняты перед соединением редукторов с моторами.

Если редуктор должен быть соединен со стандартным электродвигателем, соответствующим стандар-
ту IEC 60072-1, выполните следующие действия.
• Нанести слой герметика, такого как Loctite 510 (или продукт с аналогичными свойствами и областью 
применения), на соединительные фланцы мотора/редуктора, на центрирующее кольцо и на фрон-
тальные сопрягаемые поверхности, как показано на рисунке ниже.
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3. Загерметизируйте соединение 
между редуктором и двигателем 
с помощью Loctite 5366, стараясь 
заполнить все зазоры между двумя 
фланцами (например, углубления 
для разъединения узлов).

(tab 3)

11…28 j6

38…48 k6

Отверстие для вала — Ø [мм] Допуск

• После соединения мотора с редуктором нанесите слой герметика, такого как Loctite 5366 (или про-
дукт с аналогичными свойствами и областью применения), по краям фланцев, чтобы закрыть любые 
зазоры между их поверхностями. 
• Если выходной вал также оснащен фланцем, пользователь должен принять аналогичные меры 
предосторожности, чтобы предотвратить скапливание пыли в зазорах между фланцами или вблизи 
подвижных муфт.  

5.4 УСТАНОВКА МОТОРОВ НА ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ VFR

1. Тщательно очистите и обезжирьте вал мотора и сопрягаемые поверхности между шестерней (1) и 
втулкой (2).
2. Убедитесь, что допуски вала двигателя соответствуют следующим значениям:
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3. Нагрейте втулку (2) и шестерню (1) до температуры 80–100 °C.
4. Быстро установите их на вал мотора в следующей последовательности: втулка (2), шпонка (3) и 
шестерня (1). При установке втулки (2) убедитесь, что сторона с фаской для уплотнительного кольца 
обращена к вам. Для облегчения монтажа слегка надавите на устанавливаемые детали (например, с 
помощью трубчатой выколотки). Убедитесь, что реактивная сила в этом случае действует на противо-
положный конец вала, а не на крышку вентилятора. В конце этой процедуры шестерня (1) должна 
плотно прилегать ко втулке (2).
5. Закрепите узел в осевом направлении с помощью проставки (4) и шайбы (5) и затяните болт (6) до 
указанного момента затяжки. В качестве альтернативы, для конфигураций с этой опцией, установите 
стопорную втулку (B1) и плотно прижмите ее к шестерне (1), затягивая два установочных винта (7). 
См. рисунок справа.
6. Нанесите на края уплотнительного кольца слой смазки.
7. Для редукторов типа VFR 49, которые смазываются один раз на весь срок службы и поэтому не 
имеют сервисной пробки, долейте количество смазки, указанное в главе о смазке в каталоге VFR.
8. Плотно обхватите мотор и, удерживая его на одной линии, установите его на фланец первой сту-
пени редуктора. Соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не зацепить зубья шестерни или 
зубчатого колеса.
9. При соприкосновении фланцев мотора и редуктора полностью затяните крепежные болты (8), дей-
ствуя постепенно и крест-накрест.
10. На редукторах VFR 130 — VFR 250 необходимо периодически менять смазку. Количество смазки, 
которое необходимо добавлять в эти редукторы, указано в разделе «СМАЗКА» данного руководства. 
После того, как редуктор будет находиться в указанном монтажном положении, убедитесь через смо-
тровое стекло, что достигнут правильный уровень. При необходимости добавьте смазку.

5.5 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (RVS) НА РЕДУКТОР

5

5

4 2 4 6 1 10

9

3

8

7

1. Убедитесь, что концевой выключатель (10), а также монтажный комплект для конкретного редукто-
ра имеют требуемую конфигурацию.
2. Начните сборку компонентов из монтажного комплекта. Вставьте штифт (1) и шпонки (2) в соответ-
ствующие места. Затем вставьте вал (3) в полый вал редуктора. Сторона, на которую устанавливает-
ся концевой выключатель (10), зависит от положения штифта (1).
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1. Прокрутите мотор-редуктор, пока не будет достигнуто одно из двух конечных положений. Отключите 
питание. Выполняя эту операцию, смотрите, в каком направлении вращается вал: (A) или (B). См. при-
поднятые стрелки на боковой стороне корпуса.

3. Удерживая вал, сначала вставьте шайбы (4) в осевом направлении, а затем установите пружинные 
стопорные кольца (5) в их пазы. 
4. Установите соединительный фланец (6) на редуктор и зафиксируйте его двумя болтами (7). 
5. Установите концевой выключатель (10) на соединительный фланец (6) и закрепите его двумя 
болтами с внутренним шестигранником (8). При выполнении этой операции убедитесь, что штифт (1) 
находится в канавке, сделанной во втулке на задней части всего концевого выключателя. 
6. В конце аккуратно установите пылезащитное контактное уплотнение (9) на место. См. рисунок для 
справки.

5.5.1 Установка концевого выключателя (RVS) 

 
Отключите питание электродвигателя перед началом работы с концевым выключателем. 
 
Устройство должно устанавливаться и калиброваться только квалифицированным персона-
лом в соответствии с этими инструкциями и любыми другими инструкциями, прилагаемыми к 
нему или отдельно от него. Необходимо также соблюдать требования всех стандартов, приме-
нимых в стране или регионе установки. 

Микровыключатели имеют буквы (A) или (B), которые указывают направление вращения приводного 
вала. 
Чтобы настроить «открытое» и «закрытое» положения оборудования, сначала установите мотор-ре-
дуктор на раму.  
Дайте ведущей шестерне зацепиться за соответствующую рейку. 
После этого снимите крышку сверху и выполните следующие действия:
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Кол-во оборотов кольцевой гайки
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2. Ослабьте пару нейлоновых колес относительно микровыключателя, который соответствует от-
меченному ранее направлению вращения (направление А в приведенном примере). Используйте 
шестигранный ключ на 1,5 мм, поставляемый с устройством. 
 Расположите две канавки рядом и вращайте оба колеса вручную, пока ролик переключателя не за-
йдет в канавки и не будет слышен щелчок. Затем заблокируйте оба колеса в этом положении, закру-
тив соответствующие установочные винты. 
Чтобы задать другое конечное положение, прокрутите мотор-редуктор в противоположном направле-
нии, пока не будет достигнуто это конечное положение. Выполните ту же процедуру, описанную выше, 
при работе с соответствующим микровыключателем. В конце закройте крышку и зафиксируйте ее 4 
винтами с головкой под торцевой ключ. 
 
N.B. Что касается оборотов выходного вала, диапазон концевых выключателей составляет 
0–43 оборота.

5.6 РЕГУЛИРОВКА МОМЕНТА ПРОБУКСОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Предварительная установка момента пробуксовки выполняется на заводе. В качестве номинального 
крутящего момента указанного редуктора VF или W используется крутящий момент Mn2 [n1=1400]. 
Ниже описаны операции, выполняемые на заводе для начальной установки. Те же самые шаги, за ис-
ключением шага (2), должны выполняться, когда требуется изменение крутящего момента. 
1. Кольцевая гайка затягивается до тех пор, пока пружинные шайбы не будут достаточно нагружены 
для предотвращения вращения вручную. 
2. С помощью гравера на кольцевую гайку и полый вал наносятся метки под одинаковым углом. В 
дальнейшем эти метки будут использоваться в качестве нулевой точки для последующей регулировки 
момента пробуксовки с помощью кольцевой гайки. 
3. Кольцевая гайка поворачивается необходимое количество раз или на требуемую долю оборота 
в соответствии с номинальным крутящим моментом Mn2 указанного редуктора. В данном случае на 
приведенной ниже схеме показано соотношение между числом оборотов и передаваемым крутящим 
моментом. Та же схема пригодится для индивидуальной регулировки крутящего момента, если это 
потребуется в дальнейшем.

5.7 УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

При установке различных компонентов соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить 
редуктор и его детали, такие как сальники и сопрягаемые поверхности, или внутренние детали, такие 
как шестерни и подшипники. 

 
Убедитесь, что у вас есть подходящее подъемное оборудование для правильного выполнения 
монтажных работ. 
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Используйте средства защиты от контакта с горячими частями. Опасность ожога! 

При установке соединительных элементов рекомендуется их предварительно немного нагреть. При 
этом необходимо принять следующие меры предосторожности: 

(tab 4)

VF 27 VF 30 VF 44 VF 49 VF 130 VF 150 VF 185 VF 210 VF 250

W 63 W 75 W 86 W 110

 
При установке внешних деталей трансмиссии не используйте молотки или другие неподходя-
щие инструменты, чтобы избежать повреждения валов или опор редуктора. 

 
Защищайте сальники от повреждений и случайного перегрева, чтобы исключить ухудшение их 
рабочих характеристик (используйте тепловой экран для защиты от излучаемого тепла). 

 
Соединительные или трансмиссионные элементы не должны передавать статические или 
динамические внешние нагрузки на валы, если только эти нагрузки не были учтены при 
выборе редуктора. 

Если элемент, который должен быть соединен с валом, не зафиксирован в осевом направлении с 
помощью муфты, используйте подходящие удерживающие компоненты, чтобы предотвратить осевое 
перемещение этого элемента на валу. 

5.8 ОКРАСКА И ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ 

Если не указан особый класс защиты и редукторы оснащены чугунным корпусом, они поставляются 
в том виде, в котором отправляются с завода (СЕРЫЙ ЦВЕТ RAL 7042). Окрашенные (железные) 
поверхности имеют защиту от коррозии по крайней мере C2 (UNI EN ISO 12944-2). Алюминиевые 
корпуса не окрашены. 
В следующей таблице типы и размеры окрашенных редукторов помечены серым цветом. 

Указав определенный класс защиты (C3, C4), можно запросить специальные виды окраски для улуч-
шения устойчивости к атмосферной коррозии. В этом случае окрашивается весь редуктор (доступны 
различные цвета). 
Редукторы серии EP можно заказать с красочным слоем, обладающей высокой устойчивостью к кор-
розии или подходящим для случайного контакта с пищевыми продуктами и одобренным FDA и NSF (в 
зависимости от цвета). 

Если редуктор должен быть окрашен, защитите паспортную табличку и уплотнительные коль-
ца от контакта с краской и растворителем. 
Не окрашивайте сопрягаемые поверхности, которые будут использоваться для окончательной 
установки (опоры или фланцы). Если сопрягаемые поверхности окрашены, после завершения 
установки убедитесь, что редуктор надежно зафиксирован, а его валы правильно выровнены. 
Перед окраской любых устройств управления, установленных на редуктор, обратитесь в служ-
бу технической поддержки производителя. 
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LO

B3 B6 B7 B8 V5 V6
VF 130 A-N-P-F-FC X X X X
VF 130 V X X X X
VF 130 FR X X
VF 150 A-N-P-F-FC X X X X
VF 150 V X X X X
VF 150 FR X X
VF 185 A-N-P-F-FC X X X X
VF 185 V X X X X
VF 185 FR X X
VF 210 A-N-P X X
VF 210 V X X
VF 250 A-N-P X X
VF 250 V X X

LO

B3 B6 B7 B8 V5 V6
W 110 U-UF-UFC X X X X

VF 27 VF 30 VF 44 VF 49 VF 130 VF 150 VF 185 VF 210 VF 250

W 63 W 75 W 86 W 110

VF 27VF 27VF 27VF 27VF 27VF 27VF 27VF 27

Монтажное положение

Монтажное положение

Во взрывозащищенной версии, помимо монтажных положений V5 и 
V6, все червячные редукторы W110 с фланцем двигателя типа B14 
поставляются без смазки.

Редукторы обычно поставляются без смазки или с синтетическим маслом, если указана 
версия LO. Применимость версии LO указана в таблице ниже..

Смазано на весь срок службы. 

Смазано на весь срок службы (за исключением версии SO).

Смазано на весь срок службы (только для указанных версий LO и взрывозащищенных 
версий). Применимость версии LO указана в таблице ниже

(tab 5)

5.9 СМАЗКА

Редукторы могут поставляться со смазкой или без нее, как показано в таблице 7 или как указа-
но заказчиком.

В редукторах с контрольной пробкой уровня масла проверьте уровень масла перед запуском. Как 
и при заполнении, эта операция должна выполняться, когда редуктор находится в том монтажном 
положении, в котором она будет использоваться во время эксплуатации. При необходимости 
долейте смазку до точки, отмечающей половину в окошке уровня, до контрольной метки на щупе или 
доливайте ее до тех пор, пока она не начнет вытекать из отверстия для пробки.
На схемах, приведенных на следующих страницах, показано расположение сервисных пробок.
Используемая смазка должна быть новой и незагрязненной. Ее можно заливать через заливное 
отверстие или отверстие смотровой крышки, используя заливной фильтр с сеткой 25 мкм, с 
последующей установкой соответствующей прокладки без ее повреждения или повторным 
нанесением герметика для обеспечения полной герметичности.

Редукторы, которые смазываются на весь срок службы и не подвержены внешнему 
загрязнению, обычно не требуют периодической замены смазки. В следующей таблице 
указаны редукторы, которые поставляются с синтетической смазкой «на весь срок службы».
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Не смешивайте масла разных марок или с разными характеристиками. Также убедитесь, что 
масло обладает высокой устойчивостью к пенообразованию и соответствует стандарту EP 
(противозадирное масло). 

Если у вас нет масла того же типа, прежде, чем заполнять редуктор новым маслом, полностью слейте 
из него старое масло и тщательно промойте его новым маслом, чтобы удалить все следы старого 
масла и любые загрязнения из корпуса. 

B3 - B6 - B7 - B8 - V5 V6

WR 63...WR 86  OMALA S4 WE 320  GADUS S5 V142W 00
VFR 44...VFR 250

WR 110  OMALA S4 WE 320

W 63...W 110
VF 44...VF 250  OMALA S4 WE 320

W 63...W 110
VF 44...VF 49  OMALA S4 WE 460

Монтажное положение

Косозубая ЗП

Червячный 
редуктор

Червячный редук-
тор с ограничи-

телем крутящего 
момента

Уровень масла можно проверить, сняв контрольную пробку уровня масла и убедившись, что масло 
вытекает из нижнего края отверстия. 
Для заполнения и доливки используйте только рекомендованные масла. 

5.9.1 Рекомендуемые/разрешенные смазочные материалы 

При использовании смазки, отличной от рекомендованной смазки SHELL, убедитесь, что она является 
синтетической смазкой с эквивалентной вязкостью и составом и доливается вместе с подходящими 
антивспенивателями. 

Смазки для редукторов, предназначенных для взрывоопасных зон 
 
Консистентные смазки: 
• Klüber Asonic GHY 72 (для подшипников) 
• Klüber Klüberquiet BQ 72-72 (для подшипников) 
• Klüberpaste 46 MR 401 (для упрощения соединения цилиндрических муфт) 
• ITP Fluorocarbon gel 880 (для смазки скользящих уплотнений) 
 
Масла (альтернатива Shell Omala S4 WE 320 (включено в стандартный комплект поставки)): 
• Shell: Tivela Oil S320 
• Klüber: Klübersynth GH 6 320 
• Total: Carter SY 320 
• Mobil: Glygoyle 320 
• Castrol Alphasyn PG 320 
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5.9.1.1 Синтетические и минеральные масла с присадками EP (противозадирные присадки) 

5.9.2 Количество смазки 

Количество смазки, указанное в таблицах, является ориентировочным. 
Редукторы с контрольными пробками уровня, правильно расположенными для конкретного 
монтажного положения, должны быть заполнены до середины смотрового стекла или до 
контрольной метки на щупе, или должны заполняться до тех пор, пока масло не начнет 
вытекать из отверстия пробки, в зависимости от типа контрольной пробки уровня.

        подходит для контакта с пищевыми продуктами.

Рекомендуемое использование.

   Разрешенное использование. Производитель не может гарантировать качество или пригодность 
смазочных материалов. Характеристики должны быть проверены непосредственно у 
производителя выбранного смазочного материала (или обратитесь службу технической 
поддержки Bonfi glioli по поводу сертификации масла).

Синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля (ПАГ) (группа V по API)

Синтетическое масло на основе полиальфаолефина (ПАО) (группа IV по API)

Минеральное масло с противозадирными присадками 

# = Использование только ПАГ, рекомендуемая вязкость масла — 320. Свяжитесь со службой 
технической поддержки Bonfi glioli, если требуется другое масло. para necesidades diferentes

F

*

VF_EP 
W_EP
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По поводу редукторов, которые обычно поставляются смазанными на весь срок службы (см. 
таблицу 5), но были поставлены без смазки и без контрольной пробки уровня, обратитесь в службу 
технической поддержки производителя.

5.9.2.1 Червячные редукторы, серия VF: 

B3 B6 B7 B8 V5 V6
VF 27 N - A - V - F HS - P(IEC)
VF 30 N - A - V - F - P - U HS - P(IEC)
VF 44 N - A - V - F - FA - P - U HS - P(IEC)
VFR 44 N - A - V - F - FA - P - U P(IEC)
VF 49 N - A - V - F - FA - P - U HS - P(IEC)
VFR 49 N - A - V - F - FA - P - U HS - P(IEC)
VF 130 N HS - P(IEC) 2.3 2.5 2.5 3.0 3.2 3.4
VFR 130 N HS - P(IEC) 0.70 0.50 0.50 0.40 0.40 0.50
VF 130 V HS - P(IEC) 3.4 2.5 2.5 3.1 3.0 2.5
VFR 130 V HS - P(IEC) 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.70
VF 130 A - F - FC - FR - P HS - P(IEC) 46 ≤ i ≤ 100 3.9 2.5 2.5 2.3 3.3 3.3
VF 130 A - F - FC - FR - P P(IEC) 7 ≤ i ≤ 40 3.0 2.5 2.5 2.3 3.3 3.3
VFR 130 A - F - FC - FR - P HS - P(IEC) 0.40 0.50 0.50 0.70 0.40 0.50
W/VF 63/130 A - F - FC - FR - P HS - P(IEC) - S 3.9 2.5 2.5 2.3 3.3 3.3
VF 150 N HS - P(IEC) 3.0 3.5 3.5 4.3 3.8 4.0
VFR 150 N HS - P(IEC) 1.0 0.80 0.80 0.60 0.40 1.0
VF 150 V HS - P(IEC) 4.0 3.5 3.5 3.6 4.3 3.0
VFR 150 V HS - P(IEC) 1.0 0.80 0.80 0.40 0.60 1.0
VF 150 A - F - FC - FR - P HS - P(IEC) 46 ≤ i ≤ 100 4.5 3.5 3.5 3.0 3.9 3.9
VF 150 A - F - FC - FR - P P(IEC) 7 ≤ i ≤ 40 4.3 3.5 3.5 3.0 3.9 3.9
VFR 150 A - F - FC - FR - P HS - P(IEC) 0.60 0.80 0.80 1.0 0.40 1.0
W/VF 86/150 A - F - FC - FR - P HS - P(IEC) - S 4.5 3.5 3.5 3.0 3.9 3.9
VF 185 N HS - P(IEC) 5.0 5.5 5.5 7.8 6.6 6.8
VFR 185 N HS - P(IEC) 1.0 0.80 0.80 0.60 0.40 1.0
VF 185 V HS - P(IEC) 6.8 5.5 5.5 6.4 7.8 5.4
VFR 185 V HS - P(IEC) 1.0 0.80 0.80 0.40 0.60 1.0
VF 185 A - F - FC - FR - P HS 9.6 5.5 5.5 5.0 6.7 6.7
VF 185 A - F - FC - FR - P P(IEC) 7.8 5.5 5.5 5.0 6.7 6.7
VFR 185 A - F - FC - FR - P HS - P(IEC) 0.60 0.80 0.80 1.0 0.40 1.0
W/VF 86/185 A - F - FC - FR - P HS - P(IEC) - S 9.6 5.5 5.5 5.0 6.7 6.7
VF 210 N HS - P(IEC) 7.5 9.5 9.5 7.3 9.2 9.0
VFR 210 N HS - P(IEC) 1.3 1.1 1.1 0.80 0.70 1.3
VF 210 V HS - P(IEC) 8.9 9.5 9.5 7.3 11 8.0
VFR 210 V HS - P(IEC) 1.3 1.1 1.1 0.60 0.90 1.3
VF 210 A - P HS 15 9.5 9.5 7.5 9.4 8.9
VF 210 A - P P(IEC) 11 9.5 9.5 7.5 9.4 8.9
VFR 210 A - P HS - P(IEC) 0.80 1.1 1.1 1.3 0.70 1.3
VF/VF 130/210 A - P HS - P(IEC) 15 9.5 9.5 7.5 9.4 8.9
VF 250 N HS - P(IEC) 11 17 17 11 17 17
VFR 250 N HS - P(IEC) 1.3 1.1 1.1 0.80 0.70 1.3
VF 250 V HS - P(IEC) 17 17 17 11 23 11
VFR 250 V HS - P(IEC) 1.3 1.1 1.1 0.60 0.90 1.3
VF 250 A - P HS 28 17 17 11 18 17
VF 250 A - P P(IEC) 23 17 17 11 18 17
VFR 250 A - P HS - P(IEC) 0.80 1.1 1.1 1.3 0.70 1.3
VF/VF 130/250 A - P HS - P(IEC) 28 17 17 11 18 17

Обратитесь за консультацией в 
службу технической поддержки 

производителя.

Редукторы, обычно поставляемые смазанными на весь срок службы.
Редукторы, обычно поставляемые без смазки.

Для моделей VFR количество смазки указывается только для дополнительной косозубой ЗП. 
Для комбинированных редукторов указано количество смазки, требуемое для вспомогательного 
редуктора (установленного на приводимом в действие агрегате).
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5.9.2.2 Червячные редукторы, серия W: 

Для моделей WR количество смазки указывается только для дополнительной косозубой 
цилиндрической ЗП.

Редукторы, обычно поставляемые смазанными на весь срок службы.
Редукторы, обычно поставляемые без смазки.

* количество смазки, требуемое для всей моделей WR и VF/W * количество смазки, требуемое для 
всей моделей WR и VF/W

B3 B6 B7 B8 V5 V6
               R

B3, B6, B7, 
B8, V5 V6

W 63
i = 7, 10, 12, 15

i = 19, 24, 30, 38, 45, 64, 80, 100

W 75

i = 7, 10, 15

i = 30, 40

i = 20, 25, 50, 60, 80, 100

W 86

i = 7, 10, 15

i = 30

i = 20, 23, 40, 46, 56 ,64, 80, 100

B3 B6 B7 B8 V5 V6 B3, B6, B7, 
B8, V5, V6

W 110
i = 7, 10, 15 1.6 1.7 1.7 1.9 1.9 1.8

0.40
i = 20, 23, 30, 40, 46, 56 ,64, 80, 100 2.8* 1.7 1.7 1.9 1.9 1.8

Обратитесь за консультацией в службу технической 
поддержки производителя.

B3 B6 B7 B8 V5 V6

W 110
B14

i = 7, 10, 15 1.6 1.7 1.7 1.9 1.9 1.8

i = 20, 23, 30, 40, 46, 56 ,64, 80, 100 2.8 1.7 1.7 1.9 1.9 1.8

B5 1.9 1.8

 
 
Взрывозащищенные редукторы серий VF и W поставляются со смазкой, за исключением 
случаев, указанных в таблице 5. Поэтому количество масла для этих редукторов не указано. 
При необходимости обратитесь в службу технической поддержки производителя для получения 
дополнительной информации. Перед установкой редуктора и его вводом в эксплуатацию всегда 
проверяйте уровень масла в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ» данного руководства. 
В следующей таблице указано количество смазки, необходимое для взрывозащищенных редукторов 
серии W, поставляемых без смазки (см. таблицу 5). 
 

Количество смазки, указанное в таблице, является ориентировочным. 
В этом случае перед установкой редуктора и его вводом в эксплуатацию необходимо 
также проверить уровень масла в соответствии с инструкциями в разделе «ПЛАНОВОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЕ» данного руководства.

Взрывозащищенные конические косозубые редукторы серии W поставляются без смазки: 
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B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 A ... VF 49 A

VF 49 VF 49

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 N ... VF 49 N

VF 49 VF 49

Условные обозначения

Вентиляционная / 
заливная пробка

Контрольная 
пробка уровня

Сливная пробка

Пробка, которую видно

Пробка, которую не видно

U

B3

V6B6

B7 V5

B8

VF 27 _ ... VF 49 _ VFR 44 _ , VFR 49 _

N

B3

V6B6

B7 V5

B8

V

B3

V6B6

B7 V5

B8

P

B3

V6B6

B7 V5

B8

F

B3

V6B6

B7 V5

B8

A

B3

V6B6

B7 V5

B8

HS S - P (IEC)

Основное монтажное положение. Покрытие наносится только на редукторы 
для основного монтажного положения (B3). Тем не менее, они также могут быть 
установлены в любом из производных положений (B6, B7, B8, V5, V6). Монтажное 
положение не может быть изменено после установки.

5.9.3 Монтажные положения и сервисные пробки 

5.9.3.1 Червячные редукторы, серия VF: 
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B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 A ... VF 49 A

VF 49 VF 49

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 N ... VF 49 N

VF 49 VF 49
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VF 49 VF 49

VF 49 VF 49

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 F/FA ... VF 49 F/FA

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 U ... VF 49 U

VF 49 VF 49

VF 49 (*) VF 49 (*)

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 V ... VF 49 V

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 P ... VF 49 P

(*) С обеих сторон
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VF 49 VF 49

VF 49 VF 49

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 F/FA ... VF 49 F/FA

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 U ... VF 49 U

VF 49 VF 49

VF 49 (*) VF 49 (*)

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 V ... VF 49 V

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 30 P ... VF 49 P

(*) С обеих сторон
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B3

B6

B7

B8

V5

V6

VF 130 N ... VF 250 N VFR 130 N ... VFR 250 N
HS P (IEC)

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.

B3

B6

B7

B8

V5

V6

VF 130 A ... VF 250 A VFR 130 A ... VFR 250 A
HS P (IEC)

VF, VF/VF,
W/VF

VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)
VF/VF, W/VF

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.
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B3

B6

B7

B8

V5

V6

VF 130 N ... VF 250 N VFR 130 N ... VFR 250 N
HS P (IEC)

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.

B3

B6

B7

B8

V5

V6

VF 130 A ... VF 250 A VFR 130 A ... VFR 250 A
HS P (IEC)

VF, VF/VF,
W/VF

VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)
VF/VF, W/VF

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.



38 / 64 MUM VF-W_Atex_rus - Перевод оригинальной инструкции от итальянски - Rev 03_2 - 13/11/19

B3

B6

B7

B8

V5

V6

VF 130 P ... VF 250 P VFR 130 P ... VFR 250 P
HS P (IEC)

VF, VF/VF,
W/VF VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)

VF/VF, W/VF

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.

B3

B6

B7

B8

V5

V6

VF 130 V ... VF 250 V VFR 130 V ... VFR 250 V
HS P (IEC)

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.
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B3

B6

B7

B8

V5

V6

VF 130 P ... VF 250 P VFR 130 P ... VFR 250 P
HS P (IEC)

VF, VF/VF,
W/VF VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)

VF/VF, W/VF

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.

B3

B6

B7

B8

V5

V6

VF 130 V ... VF 250 V VFR 130 V ... VFR 250 V
HS P (IEC)

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.



40 / 64 MUM VF-W_Atex_rus - Перевод оригинальной инструкции от итальянски - Rev 03_2 - 13/11/19

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 130 F ... VF 185 F VFR 130 F ... VFR 185 F

VF, VF/VF,
W/VF

VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)
VF/VF, W/VF

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.
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W 63 U ... W 86 U WR 63 U ... WR 86 U

B3

V6

B7

B8

V5

B6

HS S - P (IEC)

Редукторы серии EP не оборудованы пробками-сапунами.

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

VF 130 F ... VF 185 F VFR 130 F ... VFR 185 F

VF, VF/VF,
W/VF

VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)
VF/VF, W/VF

Сервисные пробки только для секции _R (предварительная ступень) показаны в разделе 5.9.3.3 
данного руководства.

5.9.3.2 Червячные редукторы, серия W: 
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B3

B6

B7

B8

V5

V6

W 63 UF/UFC ... W 86 UF/UFC WR 63 UF/UFC ... WR 86 UF/UFC
HS S - P (IEC)

Редукторы серии EP не оборудованы пробками-сапунами.
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B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

W 63 U ... W 86 U W 63 UF/UFC ... W 86 UF/UFC

B3

B6

B7

B8

V5

V6

W 63 UF/UFC ... W 86 UF/UFC WR 63 UF/UFC ... WR 86 UF/UFC
HS S - P (IEC)

Редукторы серии EP не оборудованы пробками-сапунами.
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B3

B6

B7

HS S - P (IEC)

B8

V5

V6

W 110 U WR 110 U
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B3

B6

B7

_S - _P (IEC)

B8

V5

V6

W 110 UF/UFC WR 110 UF/UFC
HS P (IEC)

B3

B6

B7

HS S - P (IEC)

B8

V5

V6

W 110 U WR 110 U
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B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

W 110 U W 110 UF/UFC
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B3

B6

B7

B8

V5

V6

VFR 130 ... VFR 250 A/N
A N

HS P (IEC) HS P (IEC)

Сервисные пробки только для секции _VF (основная ЗП) показаны в разделе 5.9.3.1 данного 
руководства.

B3

B6

B7

HS P (IEC)

B8

V5

V6

W 110 U W 110 UF/UFC 5.9.3.3 Червячные редукторы с винтовой предварительной ступенью: VFR 
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B3

B6

B7

B8

V5

V6

VFR 130 ... VFR 250 V/P
V P

HS P (IEC) HS P (IEC)

Сервисные пробки только для секции _VF (основная ЗП) показаны в разделе 5.9.3.1 данного 
руководства.
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B3

B6

B7

B8

V5

V6

VFR 130 ... VFR 250 F/FC/FR

HS P (IEC)

FRFCF

Сервисные пробки только для секции _VF (основная ЗП) показаны в разделе 5.9.3.1 данного 
руководства.

B3

B6

B7

B8

V5

V6

VFR 130 ... VFR 250 V/P
V P

HS P (IEC) HS P (IEC)

Сервисные пробки только для секции _VF (основная ЗП) показаны в разделе 5.9.3.1 данного 
руководства.
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Ø
 N

1

Ø
 N

2

DIN 332-DR

Ø
 N

VF 30 - VF 44

A1 A2 A3 B B1 B2 C D E F G R S N N1 N2 H H1
UNI 6604 UNI 5739

VF 30 ≥ 19 14 f7 13 53 18.5 16 40 6.5 6.5 16 5 h9 0.5 1.5 5x5x40 A 22 14 d9 5.5 4 2.5 M5x16

VF 44 ≥ 23 18 f7 17 62 22.5 17 50 6 6 20.5 6 h9 0.5 1.5 6x6x50 A 27 18 d9 6.5 4.5 3 M6x20

VF 49 ≥ 30 25 f7 24 80 20.5 39 20 2 2 28 8 h9 1 1.5 8x7x20 A 35 25 d9 9 7 5.5 M8x25

VF 130 ≥ 52 45 f7 44 163 50.5 62 60 2.5 2.5 49.5 14 h9 2.5 2 14x9x60 A 60 45 d9 14 8.5 7 M12x35

VF 150 ≥ 57 50 f7 49 173 53 67 70 2.5 2.5 53.5 14 h9 2.5 2 14x9x70 A 65 50 d9 18 10 8.5 M16x45

VF 185 ≥ 68 60 f7 59 188 63 62 80 2.5 2.5 64 18 h9 2.5 2 18x11x80 A 75 60 d9 22 10 8.5 M20x50

VF 210 ≥ 99 90 f7 89 258 83 92 80 3 3 95 25 h9 2.5 2.5 25x14x80 A 105 90 d9 26 22 20.5 M24x70

VF 250 ≥ 121 110 h7 109 318 83 152 80 3 3 116 28 h9 2.5 2.5 28x16x80 A 125 110 d9 26 22 20.5 M24x70

5.10 ПОДГОТОВКА ВАЛОВ ЗАКАЗЧИКОВ 

Соедините ведомый вал с выходным валом редуктора из высококачественной стали, соблюдая 
размеры, указанные в таблице. Для осевой фиксации вала необходимо также установить устройство, 
подобное показанному ниже. Проверьте и определите размеры различных компонентов, необходимых 
для конкретного применения. 

5.10.1 Червячные редукторы, серия VF: 
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Ø
 L

1

Ø
 L

2

DIN 332-DR

Ø
 L

A1 A2 A3 B B1 B2 C D E F G R S L L1 L2 H H1
UNI 6604 UNI 5739

W 63 ≥ 30 25 f7 24 118 38 42 35 2 2 28 8 h9 1 1.5 8x7x35 A 35 25 d9 9 7 5.5 M8x25

W 75
≥ 35 28 f7 27 125 38 49 40 2 2 31 8 h9 1 1.5 8x7x40 A 40 28 d9 11 8.5 7 M10x30

≥ 35 30 f7 29 125 38 49 40 2 2 33 8 h9 1 1.5 8x7x40 A 40 30 d9 11 8.5 7 M10x30

W 86 ≥ 42 35 f7 34 138 43 52 40 2 2 38 10 h9 1.5 1.5 10x8x40 A 45 35 d9 11 8.5 7 M10x30

W 110 ≥ 48 42 f7 41 153 43 67 50 2 2 45 12 h9 1.5 2 12x8x50 A 55 42 d9 14 8.5 7 M12x35

5.10.2 Червячные редукторы, серия W: 

5.11 ВВОД РЕДУКТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Редуктор был проверен на заводе-изготовителе. 
 
Перед его запуском убедитесь, что: 
● Агрегат или часть агрегата, на который необходимо установить редуктор/мотор-редуктор, 
соответствует требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/ЕС и любым другим 
применимым стандартам безопасности. 
● Монтажное положение редуктора на установке соответствует требуемому положению, указанному 
на паспортной табличке. Это требование не распространяется на редукторы размера от 27 до 49, 
если только они не являются взрывозащищенными (где это применимо). 
● Категорически запрещается устанавливать редуктор под углом, не проконсультировавшись и не 
получив разрешения службы технической поддержки производителя. Допуск ± 5 ° для теоретической 
плоскости установки разрешен только для монтажа на валу. Это требование не распространяется на 
редукторы размера от 27 до 49, если только они не являются взрывозащищенными (где это 
применимо). 
● Система электропитания подходит по параметрам, работает в соответствии со стандартом EN 
60204-1 и правильно заземлена. 
● Характеристики источника питания двигателя и любых установленных электрических устройств 
соответствуют указанным и находятся в пределах ± 10 % от номинальных значений. 
● Уровень масла в редукторе/моторе-редукторе и любых смазываемых вспомогательных компонентах 
соответствует требованиям, а также отсутствуют утечки из пробок, уплотнений или труб. 
● Любые части и/или вспомогательные компоненты, отсоединенные для транспортировки, были 
установлены на место. 
● Любые оригинальные защитные устройства, снятые для транспортировки, были установлены на 
место. 
 
При запуске редуктора/мотора-редуктора: 
● Убедитесь в отсутствии необычных шумов и/или вибрации. 
● После первых 100 часов работы проверьте момент затяжки всех болтовых муфт: 
- стяжные муфты 
- фланцы со стороны агрегата 
- фланцы мотора 
- опоры 
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Перевод вводом редуктора в эксплуатацию убедитесь, что:
● Сборка не будет проводиться в потенциально взрывоопасной среде (масло, кислота, газ, пар, 
излучение), а толщина слоя пыли на редукторе не превышает 5 мм.
● Редуктор был тщательно очищен после установки.
● Контрольные пробки уровня масла, сливные и вентиляционные пробки легкодоступны.
● Все защитные элементы, разработанные для предотвращения случайного контакта операторов с 
вращающимися деталями, а также все сальники находятся в полностью работоспособном состоянии.
● Редукторы с полыми валами, со стяжной муфтой или без нее, были правильно установлены.
● Все типы вспомогательных принадлежностей, установленных на редукторе, являются 
взрывозащищенными и соответствуют Директиве ATEX.

Во время эксплуатации убедитесь, что:
● Редуктор имеет достаточную вентиляцию, и на него не воздействует излучение, генерируемое 
внешними источниками тепла.
● Температура охлаждающего воздуха не превышает 40 °C.

Измерение температуры поверхности редуктора
• Максимальная температура поверхности редуктора зависит от скорости вращения мотора, 
передаточного числа и версии мотора, но не должна превышать значения, указанного на паспортной 
табличке.
• Максимальная температура поверхности на паспортной табличке указана для нормальных 
условий окружающей среды и правильных условий установки. Даже минимальные изменения этих 
условий (например, меньшие размеры монтажных отсеков) могут оказать существенное влияние на 
рассеивание тепла.
• При вводе редуктора в эксплуатацию температура поверхности должна измеряться в тех же 
условиях, в которых будет работать редуктор. Температура поверхности должна измеряться в месте 
соединения редуктора и мотора, а также в точках, наиболее недоступных для принудительной 
вентиляции, обеспечиваемой вентилятором мотора.

Зона измерения 
температуры
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ВАЖНО! 
Максимальная температура поверхности достигается через 3 часа работы при полной 
нагрузке. Измеренная в этом случае температура не должна отличаться (ΔT) от температуры 
окружающей среды более чем на следующие значения: 

 
Если разница температур превышает это значение, немедленно остановите редуктор и 
обратитесь в службу технической поддержки производителя. 
 
• Если разница температур находится в пределах вышеуказанного диапазона, подождите, пока 
редуктор остынет, а затем установите включенный в комплект поставки термодатчик в точке 
максимальной температуры. 
 
Пример: 

ΔT [K]

VF 44, VF 49 75

W 63 ... W 86 75

W 110 90

(tab 6)

 
• Убедитесь, что редуктор работает нормально (нет необычных вибраций и/или шума). 

● Если результаты всех вышеперечисленных проверок оказались удовлетворительными, 
а также при условии соблюдения всех инструкций, приведенных в данном руководстве, 
возможна установка электродвигателя, класс взрывозащиты которого соответствует или 
превышает класс взрывозащиты редуктора, для формирования мотора-редуктора, который 
соответствует положениям Директивы 2014/34/EU. 
● Если мотор и редуктор были соединены способом, отличным от того, который указан в этом 
руководстве, или если одна или несколько инструкций, приведенных в этом руководстве, 
были проигнорированы, пользователь должен выполнить оценку рисков соединения мотора-
редуктора. 
● Оценка рисков обязательна, если мотор должен работать от инвертора. Весь агрегат, в 
котором установлен редуктор, будет соответствовать требованиям Директивы 2014/34/EU, 
только если выполнена оценка рисков, а сборщик выдал собственный сертификат. Система 
управления инвертором не должна позволять мотору превышать максимальную скорость 
вращения на входе редуктора (n1=1500 мин-1) или создавать перегрузки при каких-либо 
обстоятельствах. 



6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Работы по техническому обслуживанию и замене должны выполняться только специалистами 
по техобслуживанию, обученными соблюдению применимых законов по охране труда и техни-
ке безопасности, а также знакомыми со всеми проблемами, связанными с установкой. Чтобы 
обеспечить надлежащее функционирование и безопасность редуктора/мотора-редуктора, мы 
рекомендуем пользователям проводить внеплановое техобслуживание у производителя или 
в уполномоченном специализированном сервисном центре. В этом случае необходимо обра-
титься в отдел сбыта производителя. Несоблюдение этого требования в течение гарантийного 
срока автоматически приводит к аннулированию гарантии. 
 

Никогда не выполняйте техобслуживание наспех. 
 
Перед тем, как выполнять какие-либо работы на установке, оператор должен сначала отклю-
чить питание редуктора и убедиться в его останове, а затем принять все необходимые меры 
предосторожности для предотвращения его случайного включения, а также для предотвраще-
ния случайного перемещения его деталей (из-за подвешенных грузов или подобных внешних 
факторов). 
Кроме того, должны быть приняты все дополнительные меры предосторожности, связанные с 
экологической безопасностью (например, при удалении остатков газа или пыли и т. д.). 

• Перед началом любых работ по техническому обслуживанию отключите питание агрегата, в котором 
установлен редуктор, и заблокируйте все переключатели в положении «ВЫКЛ». Все лица, выполня-
ющие техническое обслуживание, должны самостоятельно заблокировать разъединители, используя 
персональные устройства (например, навесные замки), ключи от которых они должны хранить при 
себе в течение всего периода выполнения работ. 
• Перед началом работ убедитесь, что поверхности остыли. При необходимости надевайте перчатки 
для защиты от ожогов при выполнении работ с редукторами. Более подробная информация приведе-
на в разделе «ДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ». 
• Перед началом любых работ по техническому обслуживанию активируйте все предоставленные 
защитные устройства и, при необходимости, проинформируйте персонал, работающий поблизости. 
Оцепите зону вокруг редуктора и исключите доступ к любому оборудованию, которое (в случае акти-
вации) может создать угрозу для здоровья и безопасности. 
• Замените изношенные детали оригинальными запасными частями. 
• Используйте только рекомендованные смазочные материалы (масла и консистентные смазки). 
• При работе с редуктором всегда заменяйте все прокладки и уплотнения новыми. 
• Если подшипник требует замены, также рекомендуется заменить и другой подшипник на том же 
валу. 
• После завершения работ по техническому обслуживанию замените масло. 
• Если во время проведения работ существует опасность контакта с маслами и смазками, соблюдайте 
меры предосторожности, перечисленные в спецификациях производителя, и используйте все сред-
ства индивидуальной защиты, указанные в них. 
 
Если редуктор не будет использоваться в течение длительного периода времени после установки 
или обкатки, его необходимо запускать не реже одного раза в месяц. Если это невозможно, редуктор 
должен быть защищен от коррозии с помощью подходящего ингибитора коррозии или полностью 
заполнен новым маслом того типа, который обычно используется для эксплуатации. (См. раздел 
«ХРАНЕНИЕ» в этом руководстве.) 

Приведенные выше инструкции направлены на обеспечение эффективной и безопасной работы 
редуктора. 
Производитель снимает с себя всякую ответственность за травмы людей или повреждение компонен-
тов из-за использования неоригинальных запасных частей или внепланового техобслуживания, кото-
рое нарушает правила техники безопасности без получения явного предварительного разрешения. 
При заказе запасных частей для редуктора используйте специальный каталог запасных частей. 
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Не сливайте загрязняющие жидкости и не выбрасывайте изношенные детали и отходы, обра-
зовавшиеся после проведения техобслуживании, в окружающую среду. 
Утилизируйте все подобные материалы в строгом соответствии с применимым законодатель-
ством. 
 

 
 
• Соблюдайте интервалы плановых проверок и технического обслуживания, чтобы обеспечить пра-
вильное функционирование редуктора и эффективность взрывозащиты. 
• Дайте редуктору полностью остыть перед обслуживанием или ремонтом внутренних компонентов, 
чтобы избежать ожогов горячими внутренними частями. 
• После завершения работ по техническому обслуживанию убедитесь, что все защитные устройства 
были деактивированы. 
• Тщательно очистите редуктор после техобслуживания или ремонта. 
• По завершении технического обслуживания затяните все вентиляционные, заливные пробки и кон-
трольные пробки уровня до значений момента затяжки, указанных в разделе «УСТАНОВКА РЕДУКТО-
РА» настоящего руководства. 
• Нанесите свежую пасту Loctite 510 (или продукт с аналогичными свойствами и областью примене-
ния) на всю резьбу (болтов и пробок). 
• По завершении любых работ по техническому обслуживанию замените все уплотнения и повторно 
нанесите герметик, как указано. 
На редукторах с двойными уплотнительными кольцами пространство между двумя кольцами должно 
быть заполнено синтетической смазкой, такой как фторуглеродный гель 880 ITP (или продуктом с 
аналогичными свойствами и областью применения). 
• Независимо от типа редуктора, перед заменой уплотнительного кольца его края должны быть смаза-
ны тонким слоем смазки, например, фторуглеродным гелем 880 ITP (или продуктом с аналогичными 
свойствами и областью применения). 
• Для ремонта используйте только оригинальные запчасти.

6.1 ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

● Периодически удаляйте пыль с корпусов редуктора и мотора. 
● Убедитесь, что шум, создаваемый при постоянной нагрузке, не изменяется. Чрезмерная вибрация 
или шум могут указывать на износ зубчатой   передачи или повреждение подшипника. 
● Сравните потребляемую мощность и напряжение с номинальными значениями, указанными на 
паспортной табличке мотора. 
● На тормозных моторах проверьте фрикционные поверхности и фрикционный материал на предмет 
износа и при необходимости отрегулируйте зазор. 
● Выполните проверку на предмет утечек смазки из прокладок/уплотнений, пробок, кожухов и труб. 
● Убедитесь, что температура не поднимается выше стандартного рабочего уровня (см. раздел 
«РАЗРЕШЕННЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ»), за исключением случаев, когда это обусловлено 
соответствующим увеличением прилагаемой нагрузки, скорости вращения, температуры окружающей 
среды или другими факторами. Если температура повышается, немедленно остановите редуктор и 
определите причину неисправности. 
● Проверьте все муфты с болтовым креплением на предмет износа, деформации и коррозии и пра-
вильно затяните болты, не превышая значений момента затяжки, указанных в разделе «УСТАНОВКА 
РЕДУКТОРА» данного руководства. 

55 / 64MUM VF-W_Atex_rus - Перевод оригинальной инструкции от итальянски - Rev 03_2 - 13/11/19



Проверяемый параметр Периодичность

Первая замена масла после ввода в эксплуатацию (за исключением 
редукторов, смазанных на весь срок службы) 300 h

Последующие замены масла см. таблицу выше

Шум, вибрация 24 h

Внешнее состояние редуктора (обрастание, отложения масла) 170 h ... 720 h

Утечки масла через внешние уплотнения и прокладки 720 h

Уровень масла 720 h

Затяжка крепежных болтов, соединительных фланцев и компонентов, 
передающих крутящий момент. 2000 h ... 4000 h

Повторная смазка подшипников и сальников (при необходимости) 2000 h ... 4000 h

Состояние полимерных втулок моментных рычагов (старение, 
растрескивание) 3000 h

Состояние масла в редукторе (возможное присутствие загрязнений, 
особенно воды) 2000 h ... 9000 h

Выравнивание валов редукторов относительно соединенных валов 
агрегата 9000 h ... 18000 h

Чистота вентилятора электродвигателя и кожуха вентилятора (если 
имеется), а также чистота корпуса редуктора при каждой замене

(tab 8)

(tab 7)

EP(*) PAO PAG

to < 65 25000

65 < to < 80 15000

80 < to < 95 12500

Средняя рабочая 
температура масла

[C°]

Периодичность замены [h]

минеральное масло синтетическое масло

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

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

6.2 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Соблюдайте график планового технического обслуживания, обеспечивающий максимальную 
эффективность редуктора. 
Качественное техобслуживание обеспечивает максимальную производительность редуктора, 
постоянное соблюдение правил техники безопасности и продлевает срок службы. 

Список плановых проверок 
Мы рекомендуем вести контрольный список проверок, чтобы можно было быстро и легко определить 
любые изменения отдельных контрольных параметров. 

 
Интервалы, указанное в следующих таблицах, значительно отличаются в зависимости от усло-
вий использования редуктора и должны рассматриваться как применимые при отсутствии 
других типов проблем. 

В зависимости от температуры, достигаемой смазкой, ее следует заменять с интервалами, указанны-
ми в таблице ниже. 
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Предельная температура 
превышена

Предельная температура НЕ 
превышена

Mn2

Mr2

1.0 5000

1.25 10000

1.5 17000

1.75 27000

2.0 40000

Интервал (часы)

Mn2 = Номинальный крутящий момент на выходном валу
Mn2 = Требуемый крутящий момент на выходном валу

(tab 9)

EP(*) PAO PAG

to < 65 25000

65 < to < 80 15000

80 < to < 95 12500

Средняя рабочая 
температура масла

[C°]

Периодичность замены [h]

минеральное масло синтетическое масло

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

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

 
Для установок в зонах 21 и 22 пользователь должен предусмотреть регулярную программу 
очистки и выполнять ее для всех поверхностей и углублений, чтобы избежать накопления 
пыли толщиной более 5 мм.  
Через каждые 100 часов работы или каждые 2 недели: 
• Измерьте температуру поверхности в месте соединения редуктора и мотора и в точках, наиболее 
недоступных для принудительной вентиляции, обеспечиваемой вентилятором мотора. Максимальная 
температура поверхности, измеренная в этих точках, не должна превышать температуру окружаю-
щей среды более чем на 75 К (ΔT) (90 К в случае с редуктором W 110), и эта разница температур не 
должна превышаться при эксплуатации. Проверьте состояние датчика температуры, установленного 
ранее. 
 
Пример: 

Также убедитесь в отсутствии чрезмерного нагрева подшипников редуктора. 

Через каждые 1000 часов работы или каждые 6 месяцев: 
• Проверьте уровень масла в соответствии с таблицами, приведенными в разделе «СМАЗКА» данного 
руководства, и в соответствии с рисунками ниже. 
• Убедитесь в отсутствии следов утечки смазки возле редуктора. 
• Если обнаружены какие-либо отклонения, выясните их причину, выполните необходимый 
ремонт и долейте смазку, прежде чем снова включить редуктор. 
 
Через каждые 3000 часов работы: 
• На редукторах с реактивными штангами убедитесь, что полимерные втулки не постарели и не по-
вреждены. Если на втулках есть признаки усталости или повреждения, замените их оригинальными 
запасными частями. 
 
Через каждые 5000 часов работы: 
• Замените синтетическое масло и смазку для подшипников, если редуктор не смазан на весь срок 
службы. 
• Замените все доступные снаружи уплотнительные кольца, если это не было сделано ранее из-за 
проблем, возникших до проведения планового технического обслуживания. 
 
Через каждые 5000 часов работы при номинальном крутящем моменте 
(Указанный здесь минимальный интервал между капитальными ремонтами может значительно 
увеличиться в зависимости от фактических циклов обслуживания. См. таблицу ниже.) 
• Капитальный ремонт редуктора, если он не был выполнен ранее из-за неисправности (капитальный 
ремонт заключается в замене всех подшипников и/или других механических компонентов с призна-
ками износа, которые могут нарушить работу редуктора).
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N.B. Убедитесь, что щуп 
плотно прилегает к краю 
резьбового отверстия.

Редукторы обычно оснащены желтыми контрольными пробками уровня масла. Контрольные пробки 
уровня могут быть разливного типа или могут потребовать использования щупа (не поставляется в 
комплекте). В других случаях желтые контрольные пробки уровня оснащены щупами.
Чтобы проверить уровень масла с помощью пробки разливного типа, сначала найдите желтую кон-
трольную пробку уровня. Вытащите пробку и вставьте в отверстие стержень подходящего размера и 
формы, показанный на рисунке.
Если уровень более чем на 3 мм ниже уровня разлива, долейте масло и выясните причину понижения 
уровня масла.

Если контрольная пробка уровня оснащена щупом, найдите его по желтому цвету, вытащите и убеди-
тесь, что уровень находится между метками МИН. и МАКС.
Если уровень находится за пределами этих отметок, восстановите правильный уровень и определите 
причины неправильного уровня.
Правильный метод проверки уровня масла путем вставки стержня (не входит в комплект) через жел-
тую контрольную пробку уровня описан на следующих страницах.

6.3 ЗАМЕНА МАСЛА

1. Поместите подходящую емкость под сливную пробку.
2. Вытащите заливную и сливную пробки и дайте маслу вытечь.
3. Подождите несколько минут, пока все масло не вытечет. Тщательно очистите магнит сливной проб-
ки (если установлен), установите новое уплотнение и сливную пробку.
4. Установив редуктор в его окончательное монтажное положение, заполните его маслом до середи-
ны смотрового стекла, до контрольной метки на щупе или доливайте масло до тех пор, пока оно не 
начнет вытекать из контрольного отверстия. Заливайте масло того типа, который указан на паспорт-
ной табличке. Более подробная информация приведена в разделе «Смазка».
5. Установите новое уплотнение, вставьте и затяните заливную пробку.

Нанесите Loctite 510 (или продукт с аналогичными свойствами и областью применения) на 
резьбу пробок.
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Требуемое количество масла указано в разделе «СМАЗКА» данного руководства. Указанные 
значения являются примерными. Редукторы должны быть заполнены до середины смотрово-
го стекла или до контрольной метки на щупе или должны заполняться до тех пор, пока масло 
не начнет вытекать из контрольного отверстия, в зависимости от монтажного положения, 
указанного в заказе.

Смазочные материалы, растворители и чистящие средства являются токсичными / вредными 
для здоровья:
- Они могут вызывать раздражение при прямом контакте с кожей.
- Они могут вызвать отравление при вдыхании.
- Они могут привести к летальному исходу при проглатывании.
Обращайтесь с ними осторожно, используя подходящие средства индивидуальной защиты. 
Не выбрасывайте их в окружающую среду и утилизируйте в соответствии с действующим за-
конодательством.

Если обнаружена утечка, определите причину утечки и устраните ее, прежде чем доливать 
смазку и эксплуатировать агрегат.

6.4 ОЧИСТКА

Для удаления пыли, грязи и технологического мусора с редуктора не используйте растворители или 
другие продукты, которые могут быть несовместимы с материалами, из которых он изготовлен. Не 
используйте струю воды под высоким давлением для очистки редукторов, если они не являются мо-
делями EP с уплотнительным кольцом и усиленным экраном.
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Просверлите отверстие и на-
режьте резьбу (в зависимости 
от обстоятельств)

Ударный экстрактор

7 СНЯТИЕ

7.1 СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОМОТОРА СО СТАНДАРТНЫМ ФЛАНЦЕМ IEC 

Если подвижная муфта между мотором и редуктором не сильно заржавела за время экс-
плуатации, мотор можно снять без приложения чрезмерного усилия после откручивания 
винтов, крепящих его к редуктору. 
Если снять электромотор затруднительно, не используйте отвертки или рычаги для при-
ложения силы, поскольку это может повредить фланцы и сопрягаемые поверхности. В этом 
случае выполните следующие действия. 

 
1. Просверлите отверстие в приводном валу со стороны вентилятора и нарежьте в нем 
резьбу, если там еще нет резьбового отверстия. 
2. Вкрутите ударный экстрактор. 
3. Открутите болты, крепящие мотор к редуктору. 
4. Используйте ударный экстрактор для отсоединения мотора. 
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1. Вал агрегата
2. Полый вал
3. Резьбовой стержень (не включен в 
комплект поставки)
4. Болты (не включены в комплект 
поставки)
5. Упорное кольцо (не включено в 
комплект поставки)
6. Несущая пластина (не включена в 
комплект поставки)

4
3

6

2

1

5

7.2 СНЯТИЕ РЕДУКТОРА С ПОЛЫМ ВЫХОДНЫМ ВАЛОМ СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
● Отсоедините устройство, которое крепит редуктор в осевом направлении.

Вал агрегата можно извлечь на месте с помощью гидравлического устройства или с помо-
щью устройства, показанного на рисунке ниже. 

VF 27 VF 30 VF 44 VF 49 W 63 W 75 W 86 W 110

300 850 1250 1700 2500 3100 3500 4000

VF 130 VF 130 FR VF 150 VF 150 FR VF 185 VF 185 FR VF 210 VF 250

6900 12500 8000 17500 9750 19000 17250 26000

Максимальное 
осевое усилие

[N]

Во время процесса извлечения не превышайте максимальные значения осевого уси-
лия, указанные в таблице ниже, и соблюдайте осторожность, чтобы избежать ударов 
или перекосов. 

(tab 10)
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Температура подшипников 
слишком высокая.

Уровень масла слишком низкий. Долейте масло.

Масло слишком старое. Замените масло.

Подшипники повреждены. Обратитесь в специализированную 
мастерскую

Рабочая температура слишком 
высокая.

Уровень масла слишком высокий. Проверьте уровень масла.

Масло слишком старое. Замените масло.

Масло загрязнено. Замените масло.

Нехарактерный шум во время 
работы.

Зубчатая передача повреждена. Обратитесь в специализированную 
мастерскую.

Чрезмерный осевой люфт в 
подшипниках.

Обратитесь в специализированную 
мастерскую.

Подшипники повреждены или 
изношены.

Обратитесь в специализированную 
мастерскую.

Прилагается чрезмерная нагрузка.
Обеспечьте соответствие внешних 
нагрузок номинальным значения, 
указанным в торговом каталоге.

Масло загрязнено. Замените масло.

Нехарактерный шум в месте 
установки редуктора.

Монтажные болты ослаблены. Затяните болты с использованием 
указанного момента затяжки.

Монтажные болты изношены. Замените монтажные болты.

Утечка масла.

Уровень масла слишком высокий. Проверьте уровень масла.

Уплотнения корпуса/муфт 
повреждены.

Обратитесь в специализированную 
мастерскую

Прокладки изношены. Обратитесь в специализированную 
мастерскую

Редуктор не вращается или 
вращается с трудом.

Вязкость масла слишком высокая.
Замените масло (см. таблицу 
рекомендуемых смазочных 
материалов).

Уровень масла слишком высокий. Проверьте уровень масла.

Прилагается чрезмерная нагрузка.
Перепроектируйте систему 
трансмиссии для соответствия 
фактической нагрузке.

Выходной вал не 
поворачивается при 
работающем моторе.

Зубчатая передача повреждена. Обратитесь в специализированную 
мастерскую.

(tab 11)

8 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Следующая информация предназначена для облегчения поиска и устранения дефектов и неисправ-
ностей. В некоторых случаях такие проблемы могут быть вызваны установкой или агрегатом, на 
котором установлен редуктор, и, следовательно, причина и способ устранения могут быть описаны в 
технической документации изготовителя данного агрегата/установки. 
 
Если какие-либо компоненты вышли из строя или требуют замены в результате достижения степени 
износа, которая может привести к ухудшению работы редуктора, обратитесь в отдел сбыта произво-
дителя. 
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9 УТИЛИЗАЦИЯ РЕДУКТОРА 

 
Убедитесь, что редуктор не может случайно запуститься при его выводе из эксплуатации. 

Редуктор/мотор-редуктор должен быть утилизирован в соответствии с природоохранным законода-
тельством, а различные материалы, из которых он изготовлен, должны быть доставлены в авторизо-
ванный центр утилизации/переработки. 

 
Редуктор должен выводиться из эксплуатации только операторами, обученными соблюдению 
применимых законов по охране труда и технике безопасности. 
Не выбрасывайте в окружающую среду бионеразлагаемые продукты, смазочные материалы и 
неметаллические материалы (резина, ПВХ, смолы и т. д.). Утилизируйте все подобные матери-
алы в соответствии с действующим законодательством по охране окружающей среды. 

 
Не используйте повторно детали или компоненты, которые, на первый взгляд, находятся в хо-
рошем состоянии, после того, как они были проверены и/или заменены квалифицированным 
персоналом и признаны непригодными для использования. 
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УКАЗАТЕЛЬ РЕДАКЦИЙ 

7 Обновлены данные для заводской таблички для ATEX-указанных коробок передач.

10 Добавлен раздел «Допустимые температурные пределы»

9, 26, 
41, 42 Добавлены примечания для редукторов версии EP.

Мы оставляем за собой право изменять приведенную здесь информацию без предварительного 
уведомления. 
Это руководство не может быть воспроизведено, даже частично, без явного разрешения. 
Эта редакция отменяет и заменяет все предыдущие издания и редакции.

BR_IOM_VF-W_ATX_RUS_R03_2





Serie VF, W

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

INCLUDED

HEADQUARTERS
Bonfi glioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfi glioli@bonfi glioli.com
www.bonfi glioli.com

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.

ТОВАРЫ &
РЕШЕНИЯ
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