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Введение 
 
Здесь представлены общие инструкции 
для лиц, выполняющих монтаж, 
эксплуатацию или обслуживание 
редукторов с косозубой цилиндрической и 
конической зубчатой передачей 
производства компании Kumera Drives. 
Внимательно ознакомьтесь с 
содержанием настоящих инструкций. 
Компания Kumera Drives Oy не несет 
ответственности за ущерб, вызванный 
несоблюдением настоящих инструкций. 
 
Описываемые в инструкциях редукторы 
идентичны редукторам, производимым на 
момент составления инструкций. 

Обозначения 
 
Необходимо учитывать во время 
эксплуатации и обслуживания. 
 
 
Важная рекомендация, которую 
необходимо учитывать во время 
монтажа, эксплуатации и 
обслуживания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторское право: 
 
© Все права на настоящие инструкции сохранены за компанией Kumera Drives Oy. Инструкции не 
могут быть использованы в коммерческих или конкурентных целях без разрешения компании 
Kumera Drives Oy. 
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1 Безопасность 
 
Во избежание ущерба, транспортировка, 
снятие упаковки, монтаж и настройка 
должны выполняться специалистами в 
соответствии с данными инструкциям 
компании Kumera Drives Oy. 
 
Запрещается осуществлять монтаж 
редуктора в непредусмотренном для 
установки месте или использовать его не 
по назначению. Редукторы поставляются 
заказчику в соответствии со сведениями, 
предоставленными компании Kumera 
Drives Oy. При  монтаже редуктора нельзя 
вносить изменения в данные 
первоначальные сведения. Редуктор не 
должен подвергаться действию 
добавочной нагрузки, возникающей 
вследствие монтажных работ. 
 
При монтаже редуктора соблюдайте 
технику безопасности. Защитите опасные 
для оператора места. Нельзя вносить 
изменения в конструкцию и защитные 
механизмы редуктора. Компания Kumera 
Drives Oy не несет ответственности за 
любые модификации конструкции или 
защитных механизмов, внесенные 
третьей стороной. 
 
При эксплуатации редуктора нельзя 
снимать предохранительные устройства. 
Операции по обслуживанию редуктора 
следует выполнять только при 
остановленном редукторе. Следите за 
тем, чтобы при открытии технологических 
люков внутрь редуктора не проникали 
инородные предметы или загрязнения. 

 
Редукторы с косозубой цилиндрической и 
конической зубчатой передачей могут 
создавать уровни звукового давления, 
превышающие допустимый уровень 
звукового давления в зависимости от 
уровня выходной мощности редуктора. 
Лица, работающие вблизи редуктора, 
должны применять средства защиты от 
шума. 
 
Температура поверхности редуктора 
может быть очень высокой при 
нагревании устройства. Избегайте 
контакта с поверхностью редуктора во 
время эксплуатации. 
 
Редуктор был упакован на заводе 
компании Kumera Drives Oy в 
соответствии с условиями поставки и с 
учетом условий обычной транспортировки. 
 
Подъем редуктора должен 
осуществляться с использованием 
проушин. Вес машины указан на 
шильдике. Проушины используются 
только при подъеме всего редуктора, и не 
должны использоваться для подъема 
аксессуаров, например электродвигателя. 
Нельзя поднимать редуктор с помощью 
валов. При обнаружении повреждений во 
время транспортировки немедленно 
уведомите об этом компанию Kumera 
Drives Oy. 
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1.1 Уровни звукового давления 
редуктора 
 
В таблице 1 показано изменение уровня 
звукового давления редукторов с 
косозубой цилиндрической и конической 
зубчатой передачей в зависимости от 
класса мощности устройства. Значения в 
таблице являются расчетными и 
справочными и могут быть использованы 
для сравнения уровня звукового давления 
работающего редуктора. 

 
 
 
 
Согласно стандарту ISO 4871, уровень 
звукового давления измеряется на 
расстоянии одного метра от наружной 
поверхности редуктора. В таблице не 
учитываются колебания уровня шума, 
производимого аксессуарами. 
 
Один вентилятор может повысить 
уровень шума приблизительно на 3 дБ(A). 
Существенные отклонения от этих 
значений должны быть изучены с целью 
обнаружения причины необычно громкого 
шума. 

 
 
Таблица 1. Сравнение выходной мощности и уровней звукового давления редукторов с косозубой 
цилиндрической и конической зубчатой передачей. 

 
Редукторы с косозубой 

цилиндрической передачей
Редукторы с конической 
зубчатой передачей 

Выходная 
мощность 

(кВт)
Уровень шума 

(дБА) 
Выходная 
мощность 

(кВт)
Уровень шума 

(дБА) 
5 54 5 56 

10 58 10 60 
20 61 20 63 
40 65 40 67 
60 67 60 69 
80 69 80 71 

100 70 100 72 
150 72 150 74 
200 74 200 76 
250 75 250 77 
300 76 300 78 
400 77 400 79 
500 79 500 81 
700 80 700 82 
900 82 900 84 

1200 83 1200 85 
1500 84 1500 86 
2000 86   
2500 87   
3000 88   
3500 89   
4000 90   
4500 90   
5000 91   
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1.2 Крутящий момент затяжки 
винтов 

 

 
Если иное не указано в инструкции по 
монтажу, все винтовые соединения, 
упоминаемые далее в инструкциях, 
должны затягиваться в соответствии со 
значениями в таблице 2. 

 
Перед монтажом рекомендуется смазать 
все винты. Значения в таблице 
приведены отдельно для сухих и 
смазанных (коэффициент трения 0.10) 
винтов. 
 

 
 
 
ТАБЛИЦА 2. Крутящий момент затяжки винтов. 
 

Размер 
резьбы 

Марка 8.8 Марка 10.9 Марка 12.9 

Сухой 
(Нм) 

Смазан- 
ный 
(Нм)

Сухой 
(Нм) 

Смазан-
ный 
 (Нм)

Сухой 
(Нм) 

Смазан-
ный 
 (Нм) 

M 10 49 40 69 59 79 71 
M 12 86 69 120 100 136 120 
M 16 210 170 295 250 333 265 
M 20 410 340 580 490 649 580 
M 24 710 590 1000 840 1120 1000 
M 30 1450 1200 2000 1700 2210 2000 
M 36 2530 2070 3560 2990 3850 3500 
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2 Технические данные 

2.1 Шильдик 
 
 
Табличка с указанием типа (шильдик) крепится ко всем поставляемым компанией 
редукторам в момент упаковки. Шильдик содержит необходимые идентификационные 
данные и рекомендации по смазке редуктора. 
 
Образец шильдика редуктора. 
 

     KUMERA FINLAND 

Type       KFBM-3180 H1J  
                LBS 4 E1 
i               56/1       308              kg 
EP Oil    ISO VG   220       16,6             L 
               AGMA     5EP 
No.         D311124/06  1.01/ 1 

 
Type (Тип): Тип редуктора (см. с. 10). 

 
i: Номинальное передаточное отношение. 

 
kg (кг): Вес без смазки. 
 
EP Oil (масло с противозадирной присадкой):  

 Рекомендуемая вязкость смазочного масла. 
 
L (л): Ориентировочная емкость смазочного масла; проверяется через 

смотровое окно масла или с помощью масляного щупа. 
 
No. (№): Серийный номер редуктора. 
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2.2 Код типа 
 
 K F B M – 3 180 H1  J  – 56 – L B S  4 – 42F300 – E1 
 
Модель 
L  Крепление на лапах, редуктор с  
    косозубой цилиндр. ЗП 
T  Крепление на валу, редуктор с  
    косозубой цилиндр. ЗП 
K  Крепление на лапах, редуктор с  
    конич. ЗП 
R  Крепление на валу, редуктор с  
    конич. ЗП 
S  Редуктор смесителя  
Серия 
A E F G D H   
Лапа крепления 
A B C D    
Адаптер двигателя     
Число ступеней редуктора 
1 2 3 4 5      
Размер редуктора       
Выходной вал, варианты 
H1  Полый вал, стандартный 
H2  Полый вал, ступенчатый 
H3  Полый вал, с обжимным диском        
Дополнительное оборудование 
J  Ограничитель обратного хода 
T  Вентилятор 
V  Охлаждающий змеевик 
Z  Устройство принудительной смазки 
P  Насос смазочного масла 
K  Централизованная смазочная система       
Передаточное число           
Положение вала 
L  Выходной вал слева 
R  Выходной вал справа 
V  Входной и выходной вал слева 
H  Входной и выходной вал справа 
Монтажное положение 
A  Горизонтальное 
B  Вертикальное, выход горизонтально внизу 
C  Вертикальное, выход горизонтально вверху 
D  Выходной вал вертикально слева 
E  Выходной вал вертикально справа 
Положение лапы - N  Внизу, P  Вверху, S  Слева, O  Справа   
Направление вращения валов 
1  Выходной вал по часовой стрелке 
2  Выходной вал против часовой стрелки 
3  Вых. вал по часовой стрелке, вх. вал по часовой стрелке 
4  Вых. вал против часовой стрелки, вх. вал по часовой стрелке 
5  Вых. вал по часовой стрелке, вх. вал против часовой стрелки 
6  Вых. вал против часовой стрелки, вх. вал против часовой стрелки   
Код IEC фланца электродвигателя            
Код особой конструкции              
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3 Хранение 

3.1 Стандартные меры защиты 
 
Перед поставкой редукторы проходят 
следующую подготовку. 
 
Внутренние детали редуктора 
покрываются защитным слоем масла, 
которое распределяется во время 
тестового испытания. При тестовом 
испытании применяется трансмиссионное 
масло. Вентиляционная пробка 
установлена на место. 
 
РЕДУКТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕЗ МАСЛА! 
 
Концы валов и другие механические 
поверхности на наружной части 
редукторов обрабатываются 
антикоррозийным агентом. Перед 
запуском редуктора удалите 
антикоррозийный агент растворителем. 
 
Такая обработка обеспечивает защиту 
редуктора при непродолжительном 
закрытом хранении. Под 
непродолжительным закрытым 
хранением подразумевается период, 
составляющий не более 2 (двух) месяцев. 
 
Стандартные меры защиты не 
рассчитаны на морскую транспортировку 
редуктора. 

 

3.2 Долгосрочные меры защиты 
 
В случае долгосрочного хранения 
редукторы обрабатываются специальной 
антикоррозийной защитой. 
Необходимость долгосрочных мер 
защиты согласовывается отдельно во 
время оформления заказа. 
 

3.2.1. Период хранения от 2 до 12 
месяцев 
 
Редуктор опрыскивается изнутри 
антикоррозийный агентом. Выполняется 
герметизация редуктора путем замены 
вентиляционной пробки трубной 
заглушкой. Принцип действия агента 
основан на медленном испарении и 
аккумуляции на металлических 
поверхностях. На металлических 
поверхностях образуется невидимый слой 
и предотвращает коррозию металла 
путем пассивации. 
 
Таким образом обеспечивается защита 
при хранении до 12 месяцев в сухом 
закрытом помещении с ровной 
температурой. 
 
В редукторах с лабиринтным уплотнением 
может происходить просачивание газа. В 
таких случаях редуктор вкладывается в 
герметизирующий пластиковый корпус, 
предотвращающий просачивание агента. 
Наружные концы вала и другие 
механические поверхности 
обрабатываются антикоррозийным 
агентом, который необходимо удалить 
перед запуском. 
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3.2.2. Период хранения свыше 12 
месяцев 
 
Каждые 12 месяцев проверяйте защиту 
редуктора от коррозии и повторно 
наносите защитное средство. Во время 
пуска не нужно удалять защитное 
средство с редуктора. 
 
Вместо этого можно заполнить редуктор 
маслом. 
 
В случае если редуктор наполняется 
маслом, используйте объем масла, 
указанный на шильдике. При этом также 
замените вентиляционную пробку трубной 
заглушкой. Помимо защиты редуктора от 
коррозии, масло также предотвращает 
питтинг на поверхности подшипников при 
транспортировке. Во время хранения 
через каждые два месяца проворачивайте 
редуктор, например вручную, чтобы все 
валы прошли по крайней мере пол-
оборота. Эта операция позволит 
распределить масло по поверхностям 
зубчатой передачи. Перед запуском 
замените трубную заглушку 
вентиляционной пробкой. 
 
Если во время хранения нет возможности 
запускать  редуктор или вращать валы, 
залейте устройство маслом. При запуске 
замените масло. 
 
Эта процедура обеспечивает защиту при 
долгосрочном хранении в сухом закрытом 
помещении с ровной температурой. 
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4 Монтаж и запуск 
 
РЕДУКТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕЗ МАСЛА! 

4.1 Запуск редуктора 
 
Все редукторы перед поставкой проходят 
на заводе испытания в тестовом режиме. 
Но поскольку тестовое испытание не 
эквивалентно фактическим условиям 
нагрузки при эксплуатации, первое время 
запускайте редуктор только с частичной 
загрузкой. Во время обкатки, 
понаблюдайте за звуком работающего 
редуктора, гладкостью хода, 
температурой, смазкой и 
маслонепроинцаемостью. Если во время 
обкатки вы заметите какие-то отклонения, 
определите и устраните причину 
проблемы до окончательного пуска.  
 
Во время эксплуатации обращайте 
внимание на звук работающего редуктора, 
нагревание, вибрации и прокачку масла. 
 
Например, перегрев, как правило, 
является следствием излишков масла в 
редукторе. Рекомендуемая максимальная 
температура эксплуатации редуктора 
составляет +90°C. При более высоких 
температурах необходимо использовать 
специальные смазочные материалы и 
(или) дополнительное охлаждение. 
Регулярность замены масла в условиях 
высоких температур должна быть выше. 

4.2 Монтаж редуктора с 
креплением на лапах 
 
Для безотказной работы редуктора 
требуется ровный и прочный фундамент. 
Конструкция основания редуктора должна 
учитывать нагрузку, которой будет 
подвергаться устройство, без 
деформации. 
 
Деформация основания во время 
эксплуатации может привести к 
деформации картера редуктора и 
неправильному контакту зубьев. Это 
может стать причиной поломки зубьев, 
подшипников или картера. 

Основание не должно резонировать в 
результате работы редуктора, а также не 
допускается воздействие на основание 
резонансной вибрации, производимой 
близко расположенным оборудованием. 
Небольшие редукторы на лапах крепятся 
анкерными болтами непосредственно к 
цементному фундаменту. Если 
используются анкерные болты, 
установите шайбы между цементным 
фундаментом и опорной плитой. Когда 
затвердеет цементный раствор в месте 
установки анкерных болтов, проверьте, 
прямо ли установлено основание. 
Скорректируйте шайбами погрешности 
установки. Затем затяните анкерные 
болты. 

 
Рисунок 1. Редуктор, закрепленный 
анкерными болтами. 
 

1. Гайка 
2. Шайба (1…1,5 мм) 
3. Стальная плата 
4. Гайка 
5. Анкерный болт 
6. Цементный раствор анкерных 

болтов 
7. Балка 
8. Фундамент 

При монтаже больших редукторов 
(расстояние между валами >250 мм) 
рекомендуется использовать опоры из 
литого чугуна или стали, либо 
фундаменты из механически 
обработанной стали. 
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Рисунок 2. Редуктор, закрепленный на 
опорах. 
 

1. Гайка 
2. Регулировочная шайба (1…1,5 мм) 
3. Шпилька и гайка с Т-образной 

канавкой 
4. Опора 
5. Установочный винт 
6. Цементный раствор 
7. Монтажная плита 
8. Фундамент 

Монтажные винты и гайки затягиваются с 
соответствующим моментом, не 
превышающим максимальные значения, 
предусмотренные классом прочности 
винтов. Нужный момент затяжки зависит 
от диаметра, количества и класса болтов. 
Минимальная прочность на растяжение 
болтов, опорах и балок составляет 
350 Н/мм2. 
Фундамент необходимо армировать, 
чтобы его прочность как минимум 
соответствовала прочности крепежных 
винтов редуктора. Такая конструкция 
также выполняет функции арматурного 
крепления для цементного раствора. 
Заливка цементным раствором 
выполняется после установки редуктора в 
нужное положение. Уровень раствора 
должен быть ниже Т-образной канавки 
опоры. Прочность на сжатие раствора 
должна составлять не менее 20 Н/мм2. 
Когда раствор затвердеет, проверьте, 
ровно ли установлен редуктор. Основание 

должно быть горизонтальным и ровным 
(максимальное отклонение 0,01 мм/100 
мм). 
Перед монтажом убедитесь, что ничто не 
препятствует доступу к пробкам для 
спуска масла и наливного отверстия для 
замены масла. 
Запрещается выполнять сварку 
редуктора, картера или любого 
компонента. При выполнении 
прочей сварки запрещается подсоединять 
заземляющий кабель к редуктору или к 
его деталям. 

4.3 Подъем 
 
Для подъема редукторов на них 
предусмотрены подъемные 
проушины. Подъем за проушины 
должен выполняться одновременно и 
симметрично. Угол подвески груза не 
должен превышать 45°. Подъемные 
проушины должны использоваться только 
по прямому назначению, т.е. для подъема 
редуктора. 
 
Для подъема редуктора запрещается 
использовать валы. Если вал с 
подшипниками подвергается даже 
незначительной нагрузке в 
противоположном направлении, 
подшипники вала могут прийти в 
неисправность. 
 

 
 
Рисунок 3. Максимальные углы подъема 
редуктора. 



 
Монтаж и обслуживание редуктора 84 80 27A 

Редукторы с косозубой цилиндрической и конической зубчатой передачей 

 © Kumera Drives, 2009. 
 15/38 

4.4 Монтаж муфтового соединения 
 
Для монтажа соединительной муфты на 
валу нагрейте чашки муфты до 
температуры приблизительно +100°C или 
натяните их на вал с помощью резьбовых 
отверстий на концах валов. 
 

4.4.1 Измерение бокового смещения 
(∆Kr) 
 
Боковое смещение измеряется с 
помощью циферблатного индикатора или 
подобного прибора. Установите прибор 
поверх одной из чашек муфты. Начните 
вращать обе чашки одновременно и 
наблюдайте за тем, чтобы насадка 
циферблатного индикатора оставалась 
неподвижной на измеряемой поверхности 
(поверх одной из чашек муфты). Найдите 
значение бокового смещения, разделив 
на 2 отклонение, указанное индикатором. 
 
Допустимые погрешности при монтаже 
гибких соединений указаны далее в 
таблице 3. Инструкции для других видов 
соединений см. в руководствах их 
производителей. 
 

 
 
Рисунок 4. Измерение бокового смещения. 

4.4.2 Измерение углового смещения 
(∆Kw) 
 
Угловое смещение как правило 
измеряется с помощью циферблатного 
индикатора. Установите прибор поверх 
одной из чашек муфты. Начните вращать 
обе чашки одновременно и наблюдайте 
за тем, чтобы насадка циферблатного 
индикатора оставалась неподвижной на 
измеряемой поверхности (поверх одной 
из чашек муфты). Допустимые 
погрешности при монтаже гибких 
соединений указаны далее в таблице 3. 
Инструкции для других видов соединений 
см. в руководствах их производителей. 
 

 
 
Рисунок 5. Измерение углового смещения. 
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Таблица 3. Допустимые погрешности при монтаже гибких соединений. 
 

Размер 
соедине

ния 

Габаритный размер (мм) Осевое 
смещение, 
Δka (мм)  

Боковое 
смещение, 
ΔKr (мм) 

Угловое 
смещение, 
ΔKw (°) 

скорость вращения 
(об./мин.) 

L E b s 1500 1500 
14 35 13 10 1,5 1,0 0,16 1,2 
15 28 8 6 1,0 1,0 0,16 1,2 
19 66 16 12 2,0 1,2 0,20 1,2 
21 78 18 14 2,0 1,4 0,22 0,9 
28 90 20 15 2,5 1,5 0,25 0,9 
38 114 24 18 3,0 1,8 0,28 1,0 
42 126 26 20 3,0 2,0 0,32 1,0 
48 140 28 21 3,5 2,1 0,36 1,1 
55 160 30 22 4,0 2,2 0,38 1,1 
65 185 35 26 4,5 2,6 0,42 1,2 
75 210 40 30 5,0 3,0 0,48 1,2 
90 245 45 34 5,5 3,4 0,50 1,2 

100 270 50 38 6,0 3,8 0,52 1,2 
110 295 55 42 6,5 4,2 0,55 1,3 
125 340 60 46 7,0 4,6 0,60 1,3 
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4.5 Монтаж редуктора, установленного на валу, с помощью клинового 
соединения 
 

4.5.1 Монтаж 
 
Для монтажа редуктора на валу вверните 
винт в центральное резьбовое отверстие 
на конце вала и затяните гайку на винте, 
как показано на рис. 6. Перед монтажом 
необходимо смазать вал консистентной 
смазкой, чтобы облегчить последующий 
демонтаж. 
Диаметр винта должен быть 
меньше диаметра резьбового 
отверстия упорной шайбы и должен быть 
равен диаметру резьбового отверстия на 
конце вала. 

 
1. Зазор 

2. Резьба 
Рисунок 6. Монтаж редуктора на приводном 
валу с помощью клинового соединения. 

4.5.2 Демонтаж 
 
Для демонтажа редуктора с 
вала используйте винт и резьбу 
упорной шайбы редуктора. 
Резьба соответствует резьбе отверстия 
упорной шайбы, а на конце нет резьбы.  
Избегайте повреждения резьбы на конце 
вала. 
 

 
1. Резьба 

2. Ненарезанный конец 
Рисунок 7. Демонтаж редуктора с 
приводного вала с клиновым соединением. 

 
 

4.5.3 Блокировка 
 
Заблокируйте редуктор на валу с 
помощью винта, как показано на рис. 8. 
Оставьте зазор 5–10 мм между 
редуктором на валу и стаканом 
подшипника самого ближнего к нему 
приводимого устройства. 

 
Рисунок 8. Блокировка редуктора с 
креплением на валу. 
 
При монтаже и демонтаже редуктора с 
креплением на валу вместо механических 
винтов могут применяться 
гидравлические устройства для 
вытягивания или вталкивания, которые 
обеспечивают более высокое усилие. 
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4.6 Монтаж редуктора с креплением на валу с помощью обжимного диска 
 
Обжимные диски, входящие в 
поставку, готовы к монтажу. 
Запрещается демонтировать их до 
первой затяжки. 

 
1. Внутреннее кольцо 
2. Наружное кольцо 
3. Винт 
4. Вал 
5. Выходной вал 
! БЕЗ СМАЗКИ 

 
Рисунок 9. Устройство обжимного диска. 

4.6.1 Монтаж 
1. Если в целях транспортировки 

между наружными кольцами были 
установлены прокладки, их 
необходимо удалить. 

2. Затяните три зажимных винта, так 
чтобы внутренне кольцо сохраняло 
вращение. Эти три затягиваемых 
винта должны образовывать 
вершины равностороннего 
треугольника. Измерьте зазор 
между наружными кольцами в 
разных точках и убедитесь, что 
наружные кольца располагаются 
параллельно. 

3. Наденьте обжимной диск на 
выходной вал редуктора. Чтобы 
диск монтировался легче, смажьте 
наружную поверхность 
выходного вала редуктора в том 
месте, где располагается 
обжимной диск. 

4. Удалите смазку растворителем с 
внутренней поверхности 
выходного вала и вала 

приводимого механизма, который 
на него монтируется. 

5. Установите вал приводимого 
механизма в выходной вал 
редуктора. 

6. Затяните все зажимные винты с 
одинаковой затяжкой по кругу, как 
показано на рис. 10. 

Запрещается затягивать 
зажимные винты прежде, чем 
установлен выходной вал 
редуктора. 

 
Рисунок 10. Порядок затяжки винтов 
обжимного диска. 
Затяните винты с одинаковым усилием, 
максимум четверть или пол-оборота за 
один ход, пока момент затяжки всех 
винтов не будет равным. Затяжку винтов 
необходимо выполнять в несколько 
подходов по кругу. Наружные кольца 
должны располагаться параллельно. 
Проверьте момент затяжки винтов с 
помощью динамометрического ключа. 
Соответствующие моменты затяжки см. в 
таблице 4. 
Значения приведены с учетом смазки 
всех винтов смазкой MoS2. 
Таблица 4. Моменты затяжки винтов 
обжимного диска. 

Винты Момент 
затяжки 

(Нм) 

Допуст. 
погрешность 

+-5% 
(Нм) 

(класс 
прочности 

10.9)
M5 4 +-0,2 
M6 12 +-0,6 
M8 30 +-1,5 
M10 59 +-3,0 
M12 100 +-5,0 
M16 250 +-12,5 
M20 490 +-25,0 
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4.6.2 Демонтаж 
1. Вывинтите зажимные винты с 

одинаковым усилием, ослабляя 
затяжку в направлении, 
противоположном их затяжке. 
Сначала каждый зажимной винт 
должен быть ослаблен только на 
четверть оборота. Таким образом, 
вы избежите искажения положения 
внутреннего кольца. Не 
вывинчивайте до конца зажимные 
винты. 

2. Выньте вал приводимого 
механизма из выходного вала 
редуктора. Удалите коррозию 
между валами, которая могла 
образоваться. 

3. Снимите обжимной диск с 
выходного вала редуктора. 

4.6.3 Очистка и смазка 
 
Не нужно отсоединять демонтированные 
обжимные диски друг от друга или 
повторно смазывать их, перед тем как 
снова затянуть. Однако обжимные диски 
могут загрязниться, и тогда необходимо 
их очистить и смазать.  Смазку зажимных 
винтов необходимо производить с 
помощью универсальной смазки. Также 
необходимо заменять неисправные 
уплотнительные кольца. При замене 
внутреннего кольца конические 
поверхности должны быть смазаны 
(например, MoS2). 

4.7 Монтаж моментного рычага 
 
Во время монтажа следите за позицией 
моментного рычага, как показано на рис. 
11. Моментный рычаг должен быть 
оснащен двумя шарнирами, которые 
обеспечат подвижность точке опоры, 
расширяющейся под действием высокой 
температуры. Если конец вала 
приводимого механизма не отцентрован, 
моментный рычаг должен быть оснащен 
двумя шаровыми шарнирами. 
 
Моментный рычаг способен выдерживать 
сжимающую или растягивающую нагрузку. 
Если действует сжимающая нагрузка, 
конструкция кронштейна рычага должна 
быть достаточно прочной, чтобы 
предотвращать образование изгиба.  
Рекомендуется устанавливать редуктор 
таким образом, чтобы сжимающая 
нагрузка ложилась на кронштейн рычага. 
Если действует сжимающая нагрузка, 
опорная реакция, производимая 
вращением, уменьшает нагрузку на конце 
вала и в подшипнике приводимого 
механизма. 
 

 
Рисунок 11. Положение моментного рычага. 
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4.8 Монтаж мотора на редукторе 
 
Для фланцевых соединений 
монтажный зазор между валом 
редуктора и валом мотора должен 
составлять не менее 3 мм. Также должен 
быть обеспечен зазор между концами 
валов. 
 
 
Далее представлены инструкции по 
соотношению массы мотора и редуктора. 
 
 
1. Мотор с креплением на лапах на 
консоли на редукторе с косозубой 
цилиндрической зубчатой передачей и 
креплением на валу. 
 

 
 
Масса мотора ≤ 1,5 x масса редуктора 
 
 
 
2. Фланцевый мотор, установленный на 
редукторе вертикально. 
 

 
 
Масса мотора ≤ 1,5 x масса редуктора 

 
3. Фланцевый мотор на конце редуктора с 
конической зубчатой передачей и 
креплением на валу. 
 

 
 
Масса мотора ≤ 1,0 x масса редуктора 
 
 
 
4. Фланцевый мотор, подсоединяемый к 
стенке редуктора с косозубой 
цилиндрической зубчатой передачей и 
креплением на валу. 
 

 
 
Масса мотора ≤ 0,4 x масса редуктора 
 
 
 
5. Фланцевый мотор, подсоединяемый к 
стенке редуктора с косозубой 
цилиндрической зубчатой передачей и 
креплением на лапах. 
 

 
 
Масса мотора ≤ 1,0 x масса редуктора 
 
 
Данные ограничения нельзя превышать 
без разрешения компании Kumera Drives 
Oy и без детального рассмотрения 
каждого случая. 



 
Монтаж и обслуживание редуктора 84 80 27A 

Редукторы с косозубой цилиндрической и конической зубчатой передачей 

 © Kumera Drives, 2009. 
 21/38 

4.9 Монтаж клиноременного 
привода 

 
1. Закрепите мотор на консоли. 
 
2. Прикрепите скобами опорный 

диск кожуха зубчатой передачи к 
редуктору и консоли мотора. 

 
3. Установите ременной шкив на 

входной вал редуктора 
соответствующим инструментом. 
Также можно использовать 
ременные шкивы с коническими 
втулками. Установите ременные 
шкивы на валах мотора и 
редуктора в осевом направлении 
на одном расстоянии. Установите 
ременные шкивы как можно 
ближе к подшипникам мотора и 
редуктора. Валы должны быть 
установлены параллельно друг 
другу. Максимально допустимая 
угловая погрешность ременных 
шкивов составляет 0,5 градусов. 

 
4. Установите клиновые ремни на 

шкивы и затяните их 
установочными винтами моторной 
консоли. Натяжка ремней 
производится в соответствии с 
таблицей 5. При проверке 
натяжения ремней, измерьте 
длину ремня между центрами 
опор и перпендикулярное 
изгибающее усилие, приводящее 
к изгибанию ремня на 10 мм (dL) 
на каждые 1 000 мм натяжения 
ремня (CC). 

 
Натяжка ремней не должна быть 
тугой. Слишком туго натянутые 
ремни увеличивают нагрузку на 
концы валов и значительно 
сокращают срок службы 
подшипников. 

 
5. Затяните монтажные винты 

опорного диска кожуха зубчатой 
передачи и зафиксируйте крышку 
винтом с шестигранной головкой.  

 
 

 
Рисунок 12. Усилие ремней. 

 
Пример. 
 

1. CC =  1,2 м; 
dL =  10 мм; 

 
 получаем CC x dL 
 = 1,2 м x 10 мм/м 
 = 12 мм 
 
2. Измерьте перпендикулярное 

изгибающее усилие F с 
помощью прибора измерения 
натяжения ремней. 

 
3. Сравните значения 

изгибающего усилия со 
значениями в таблице 5. 
Значение изгибающего усилия 
ремней должно лежать в 
пределах указанного диапазона. 
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Таблица 5. Натяжение клиновых ремней. 
 

Профиль 
ремня 

Ø 
меньшего 
шкива 
(мм) 

Усилие, 
прилагаемое для 
изгибания ремня, 
1 мм/100 мм (Н)  

SPZ 

56-71 7-8 

75-80 9-13 

85-95 10-15 

100-125 12-17 

132-180 13-19 

SPA 

80-95 12-16 

100-125 14-21 

132-200 19-28 

212-250 20-30 

SPB 

112-150 23-36 

160-200 29-44 

212-280 36-50 

300-400 38-58 

SPC 

180-236 40-60 

250-355 51-75 

375-530 60-90 

XPZ 

60-63 8-13 

67-71 9-14 

75-80 10-15 

85-95 11-16 

100-125 13-19 

132-180 16-24 

XPA 
80-125 18-27 
132-200 22-31 

XPB 

112-118 24-36 

125-140 27-41 

150-170 30-47 

180-200 36-53 

212-280 38-55 

300-400 41-64 

XPC 

180-236 50-75 

250-355 65-95 

375-530 80-110 
 

 
 
 

 
Рисунок 13. Ременной привод в редукторе 
(без кожуха зубчатой передачи). 
 
 
 

4.10 Монтаж зубчато-ременного 
привода 
 
Шкивы зубчато-ременного привода 
монтируются на валах в том же порядке, 
что и шкивы клиноременного привода (см. 
раздел 4.9). 
 
Установите ненатянутый зубчатый ремень 
на ременные шкивы. Зафиксируйте 
ремень с нужной натяжкой установочными 
винтами на консоли мотора. В 
соответствии с формулой, натяжка 
зубчатого ремня зависит от передаваемой 
мощности, а также от окружной скорости. 
Следующие шаги выполняйте в 
соответствии с указаниями в разделе 4.9. 
 
Сила предварительной затяжки: 

 мин.: )(
v

P  25 NF ×=  

 макс.: )(
v

P  50 NF ×=  

где P = передаваемая мощность, кВт 
 
 V = скорость ремня, м/с 
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4.11 Монтаж цепного привода 
 
Стандартно звездочка цепной передачи 
устанавливается на тихоходный вал 
редуктора с предварительным нагревом 
до температуры +80 - +120°C. Небольшие 
звездочки цепной передачи 
устанавливаются используя центральные 
резьбовые отверстия на концах валов с 
помощью соответствующего съёмно-
монтажного приспособления. 
 
Установите звездочки на валах мотора и 
приводного механизма в осевом 
направлении на одном расстоянии. 
Наденьте цепь как можно ближе к 
подшипникам, чтобы изгибающий момент 
на концах валов оставался минимальным. 
Это также позволяет уменьшить нагрузку 
на подшипники. 
 
Валы должны быть установлены 
параллельно друг другу, чтобы 
сбалансировать нагрузку на цепь и 
звездочки. Максимальная погрешность 
углового и параллельного отклонения 
составляет ±1/300. Допустимая угловая 
погрешность между валами зависит от 
расстояния между валами. 
 
Допустимое отклонение при расстоянии 
менее 1 метра составляет  ±1 мм. 
Допустимое отклонение при расстоянии 
1–10 м рассчитывается с помощью 
формулы (расстояние между валами 
[мм])/1 000. Допустимое отклонение при 
расстоянии свыше 10 метров составляет  
±10 мм. 
 
При выборе цепного привода убедитесь, 
что допустимая нагрузка на концы валов 
редуктора не будет превышаться. 

4.12 Заправка смазочным маслом 
 
РЕДУКТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕЗ МАСЛА! 
 
1. Перед запуском редуктора его 

необходимо заправить маслом, 
указанным на шильдике редуктора, 
или материалом в соответствии с 
приложенными рекомендациями по 
смазке. 

 
2. Проверка уровня масла. 

 
• Через смотровое окно масла: 

заполните редуктор маслом до 
середины смотрового окна. 

 
• Через смотровое окно уровня 

масла: заполните редуктор маслом 
до уровня между метками. 

 
• С помощью масляной пробки: 

добавляйте масло в редуктор до 
тех пор, пока оно не начнет 
вытекать из открытого 
перепускного отверстия. 

 
• С помощью масляного щупа: 

заполните редуктор маслом до 
уровня между метками щупа. 

 
3. Проверка уровня масла выполняется 

при полном останове редуктора, когда 
масло остыло. При заливке масла 
необходимо избегать переполнения. 
Избыточное количество масло может 
привести к нагреву редуктора сверх 
допустимых значений. 

 
Подробные инструкции по смазке и 
сведения о смазочных маслах см. в 
разделе 5. 
 

4.13 Установка вентиляционной 
пробки  
 
Перед запуском редуктора убедитесь, что 
вентиляционная пробка установлена на 
месте и нормально функционирует. 
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5 Смазка 
 
РЕДУКТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕЗ МАСЛА! 

5.1 Основные принципы 
смазки 
 
В зависимости от редуктора и рабочих 
условий могут применяться четыре 
принципа смазки. 

5.1.1. Смазка разбрызгиванием 
 
Смазка разбрызгиванием применяется в 
редукторах с окружной скоростью 2–14 
м/с. При выборе этого метода важно 
следить за тем, чтобы в редукторе было 
правильное количество масла. Слишком 
низкий уровень масла ведет к 
недостаточной смазке редуктора, а 
слишком высокий — к перегреву 
редуктора сверх допустимой нормы. 

5.1.2 Смазка под давлением 
 
Смазка под давлением применяется в 
редукторах с окружной скоростью свыше 
14 м/с. Должны соблюдаться особые 
меры по обеспечению постоянного потока 
масла на точку зацепления. Смазка под 
давлением также может применяться в 
редукторах с более низкими скоростями, 
если это требуется для работы редуктора. 

5.1.3 Смазка погружением 
 
Смазка погружением применяется в 
низкоскоростных редукторах с окружной 
скоростью менее 4 м/с. Этот способ 
обеспечивает эффективную смазку 
подшипников и шестерен. Благодаря 
низкой окружной скорости в редукторе не 
происходит нежелательного нагревания 
смазочного вещества. 

5.1.4 Смазка консистентными 
материалами 

 
Смазка консистентными смазочными 
материалами применяется в редукторах с 
окружной скоростью менее 5 м/с. Смазка 
консистентными материалами наиболее 

всего подходит для редукторов, 
работающих лишь время от времени и 
подвергающихся частому запуску. 
Консистентная смазка сохраняется на 
поверхности зубьев и подшипниках во 
время остановов. 

5.2 Количество масла и 
консистентной смазки 
 
Ориентировочное количество масла 
указано на шильдике с указанием типа 
редуктора. 
 
Количество указывается только 
ориентировочно. Точное количество 
масла необходимо проверять с 
помощью смотрового окна масла, 
смотрового окна уровня масла, масляной 
пробки или масляного щупа. 
 
Количество консистентной смазки в 
редукторе со смазкой консистентными 
материалами указано на шильдике. 

5.3 Замена масла 

5.3.1 Первая замена масла 
 
Первая замена масла должна 
выполняться спустя 300–500 часов 
эксплуатации после запуска 
редуктора. 

5.3.2 Регулярность замены масла 
 
Масло редуктора необходимо заменять 
каждые 12 месяцев (если используется 
минеральное масло) или каждые 24 
месяца (если используется синтетическое 
масло). При смазке консистентными 
материалами замену необходимо 
производить приблизительно через 
каждые 8000 часов эксплуатации. В 
отдельных случаях, а также при 
использовании специальных масел, 
необходимо проконсультироваться 
относительно регулярности замены масла 
с представителем  компании-
производителя масла или с 
представителем нашего завода. 
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Вентиляционная пробка заменяется при 
замене масла. Забивавшаяся 
вентиляционная пробка создает давление, 
которое приводит к утечкам масла в 
уплотнителях. Если система оснащена 
фильтром, его необходимо заменять 
одновременно с заменой масла. 

5.3.3. Смазка подшипников 
 
Если редуктор оснащен ниппелями для 
введения смазки в подшипники, один раз 
в полгода в каждый ниппель подшипников 
необходимо добавлять 10–20 г новой 
смазки. 

5.4 Чистота масла 
 
Для долгосрочной службы подшипников и 
шестерен очень важно следить за 
чистотой масла. 
 
Существует два вида загрязнений: 
твердые и жидкие. 
 
К твердым загрязнениям относятся пыль, 
проникающая в редуктор из окружающего 
воздуха, металлические частицы от 
изнашиваемых частей редуктора, нагар от 
возможного перегрева, а также грязь, 
скапливающаяся в системе смазки под 
воздействием внешних факторов 
(например, из емкости, используемой для 
замены масла). 
 
К жидким загрязнениям относятся вода и 
химические вещества, оказавшиеся в 
редукторе в результате эксплуатации, 
мойки редуктора или вследствие 
конденсации. 
 
Техническая чистота масла определяется 
стандартом ISO 4406. Стандарт 
классифицирует чистоту масла по трем 
категориям. Категория чистоты пробы 100 
мл масла рассчитывается по трем 
компонентам: частицы более 2 µм, более 
5 µм и более 15 µм, количество которых 
всегда включено в предыдущее 
количество. 
 
Заказчик несет ответственность за 
чистоту масла. Если регулярность замены 
масла нечастая, следите за чистотой 

масла, взяв пробу масла, чтобы 
обеспечить надлежащую смазку 
устройства. 

5.5 Предварительный нагрев 
масла 
 
Если редуктор монтируется в холодных 
условиях и оборудован системой смазки 
под давлением, то, как правило, 
требуется предварительно нагреть масло. 
Масло нагревается с помощью 
нагревательного элемента, 
смонтированного на маслоуловителе 
редуктора. Для контроля за 
нагревательным элементом монтируется 
отдельный термостат. 
 
Если применяется смазка 
разбрызгиванием, нагревание требуется 
только в тех случаях, когда температура 
опускается ниже точки текучести масла. 
 
Если применяется смазка под давлением, 
нагревание требуется только когда 
температура опускается ниже 
представленных ниже значений. 
 
Таблица 6. Нагрев масла. 
 

Класс ISO Температура, 
°C 

VG 320 15 
VG 220 10 
VG 150 6 

 
 
Верхний предел термостата необходимо 
установить с учетом того, что он должен 
выключать нагрев при температуре на 
+10°C выше значений, приводимых в 
таблице. 

5.6 Охлаждение масла 
 
Охлаждение масла может потребоваться 
в таких условиях, как например высокая 
температура окружающей среды. 
Охлаждение масла обязательно, когда 
температура масла превышает +80°C. 
При использовании синтетического масла 
допускается температура не выше +90°C. 
При высоких температурах необходимо 
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обеспечивать термоустойчивость 
уплотнительного материала и 
достаточный зазор в подшипниках. 
 
 
Компоновка системы охлаждения 
редуктора 
 

• На входящий вал редуктора 
вмонтируйте вентилятор. 
Возможно использование 
нескольких вентиляторов. 

 
• В маслоуловитель вмонтируйте 

водяной охладитель. 
 

Компоновка системы охлаждения в 
редукторах со смазкой под давлением 
 

• В систему подачи масла 
вмонтируйте теплообменник  
водяного охлаждения. 

 
• В систему подачи масла 

вмонтируйте теплообменник  
воздушного охлаждения. 

 
Подробные инструкции см. в разделе 7.3. 

5.7 Синтетические смазочные 
материалы 
 
Синтетические смазочные материалы 
применяются в редукторах, работающих в 
условиях очень низких или очень высоких 
температур, а также в случаях, когда 
необходимо продлить обычный период 
замены масла. При использовании 
синтетических смазочных  материалов, 
отличных от перечисленных ниже, 
проверьте, соответствуют ли они 
уплотнительным материалам. 
 

5.8 Вентиляционная пробка 
 
Вентиляционная пробка поставляется не 
в сборе. После заполнения масла, 
установите пробку. Вентиляционная 
пробка заменяется при замене масла. 
 
Забивавшийся воздушный фильтр 
создает давление, которое приводит к 
утечкам масла в уплотнителях. 
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5.9 Рекомендуемые смазочные материалы 
Группы смазки 

Температура 
окружающей 
среды, °C 

Температура 
окружающей 
среды, °F 

Способ смазки ISO VG AGMA 

-30 ... +5 -22 ... +41 
Смазка под давлением 
Смазка разбрызгиванием 
Смазка погружением 

 68 
150 
150 

2 EP 
4 EP 
4 EP 

-5 ... +25 +23 ... +77 
Смазка под давлением 
Смазка разбрызгиванием 
Смазка погружением

150 
220 
220 

4 EP 
5 EP 
5 EP 

+15 ... +45 +68 ... +113 
Смазка под давлением 
Смазка разбрызгиванием 
Смазка погружением

150 
320 
320 

4 EP 
6 EP 
6 EP 

+35 ... +60 +104 ... +140 
Смазка под давлением 
Смазка разбрызгиванием 
Смазка погружением 

220 
460 
460 

5 EP 
7 EP 
7 EP 

 
Минеральные масла DIN 51517-CLP, масло EP (с противозадирной присадкой) 
ISO VG 
AGMA  

68 
2 EP 

150 
4 EP 

220 
5 EP 

320 
6 EP 

460 
7 EP 

MOBIL  Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobilgear XMP 320 Mobilgear XMP 460 

ESSO Spartan EP 68 Spartan EP 150 Spartan EP 220 Spartan EP 320 Spartan EP 460 

SHELL Shell Omalaoil 68 Shell Omalaoil 150 Shell Omalaoil 220 Shell Omalaoil 320 Shell Omalaoil 460 

LE  
604 Almasol Vari- 
Purpose Gear Lub 

607 Almasol Vari- 
Purpose Gear Lub 

605 Almasol Vari- 
Purpose Gear Lub 

608 Almasol Vari- 
Purpose Gear Lub 

BP Energol GR-XP 68 Energol GR-XP 150 Energol GR-XP 220 EnergolGR-XP 320 Energol GR-XP 460 

TEXACO Meropa 68 Meropa 150 Meropa 220 Meropa 320 Meropa 460 

CASTROL Optigear BM 68 Optigear BM 150 Optigear BM 220 Optigear BM 320 Optigear BM 460 

NESTE Vaihteisto 68 EP Vaihteisto 150 EP Vaihteisto 220 EP Vaihteisto 320 EP Vaihteisto 460 EP 

KLÜBER 
Klüberoil 
GEM 1-68 N 

Klüberoil 
GEM 1-150 N 

Klüberoil 
GEM 1-220 N 

Klüberoil 
GEM 1-320 N 

Klüberoil 
GEM 1-460 N 

ARAL  Degol BG 150 Plus Degol BG 220 Plus Degol BG 320 Plus Degol BG 460 Plus 
 
Синтетические смазочные материалы 
Синтетические смазочные материалы применяются в редукторах, работающих в условиях очень низких или очень высоких 
температур, а также в случаях, когда необходимо продлить обычный период замены масла. 
Вязкость синтетического масла должна быть такой же, как у минерального масла, которое в качестве альтернативы могло бы 
использоваться в тех же условиях. При использовании синтетических смазочных  материалов, отличных от перечисленных 
ниже, проверьте, соответствуют ли они уплотнительным материалам. 
 
Синтетические масла DIN 51517-CLP, масло EP (с противозадирной присадкой) 
ISO VG 
AGMA 

68 
2 EP 

150 
4 EP 

220 
5 EP 

320 
6 EP 

460 
7 EP 

MOBIL  
 Mobilgear 
 SHC XMP 150 

Mobilgear 
SHC XMP 220 

Mobilgear 
SHC XMP 320 

Mobilgear 
SHC XMP 460 

SHELL  Omala HD 150 Omala HD 220 Omala HD 320 Omala HD 460 

BP  Enersyn HTX-150 Enersyn HTX-220 Enersyn HTX-320 Enersyn HTX-460 

NESTE Vaihteisto S 68 EP Vaihteisto S 150 EP Vaihteisto S 220 EP Vaihteisto S 320 EP Vaihteisto S 460 EP 

KLÜBER 
 Klübersynth 
GEM 4-68 N 

 Klübersynth 
 GEM 4-150 N 

 Klübersynth 
GEM 4-220 N  

 Klübersynth 
GEM 4-320 N 

 Klübersynth 
GEM 4-460 N 

CASTROL   Optigear synth X 150  Optigear synth X 220  Optigear synth X 320  Optigear synth X 460
 
Консистентные смазки Редукторы с консистентной смазкой Подшипники с консистентной смазкой 
MOBIL Mobilux EP 0 Mobilux EP 2 
ESSO Fibrax 370 EP Beacon 2 
SHELL Alvania Grease GC 00 Alvania Grease RL 2 
ARAL Aralub FDP 0 Aralub HL2 
BP Energrease LS EP 0 Energrease LS EP 2 
CASTROL Longtime PD 0 Longtime PD 2 



 
Монтаж и обслуживание редуктора 84 80 27A 

Редукторы с косозубой цилиндрической и конической зубчатой передачей 

 © Kumera Drives, 2009. 
 28/38 

6 Устройство редуктора 

6.1 Корпус 
 
Все корпусные части изготовлены из 
серого чугуна. При необходимости может 
быть использован чугун с шаровидным 
графитом или сварная стальная 
конструкция. Плоскости разъёма 
корпусных частей уплотнены эластичной 
массой. 

6.2 Зубчатые элементы 
 
Винтовые зубья закалены и отшлифованы, 
рассчитаны в соответствии со стандартом 
ISO 6336.  Конические зубчатые колеса 
закалены и притерты, и рассчитаны в 
соответствии со стандартом 
Американской ассоциации 
производителей зубчатых колес (AGMA) 
2003-B97. 

6.3 Подшипники 
 
Все валы редуктора оснащены 
роликовыми подшипниками. Подшипники 
являются самосмазывающимися, 
смазывающимися под давлением или с 
помощью разбрызгивания. 
 
В случае смазки путем разбрызгивания 
важно следить за тем, чтобы в редукторе  
держался правильный уровень масла. 
При необходимости, проследить за 
состоянием подшипников можно с 
помощью виброизмерительных адаптеров, 
которые применяются для измерения 
вибраций или прослушивания рабочего 
звука подшипников. 
 
 
 

 
Рисунок 14. Принципиальная схема редуктора с косозубой цилиндрической передачей. 
 
1 Чашка картера I 
2 Чашка картера II 
4 Крышка 
подшипника 
6 Крышка 
подшипника 
7 Крышка 
подшипника 
8 Гнездо уплотнения 
9 Стакан подшипника 

11 Смотровая крышка 
12 Смотровая крышка 
19 Зубчатое колесо 
20 Зубчатое колесо 
21 Входной вал 
23 Соединительный 
вал 
24 Соединительный 
вал 
25 Выходной вал 

30 Прокладоч. кольцо 
31 Прокладоч. кольцо 
34 Прокладоч. кольцо 
35 Прокладоч. кольцо 
40 Упорная плита 
41 Крышка 
44 Штифт 
45 Шайба 
47 Прокладоч. кольцо 
52 Вентиляц. пробка  

56 Рым-болт 
57 Цилиндр. штифт 
61 Прямоуг. шпонка 
62 Прямоуг. шпонка 
63 Прямоуг. шпонка 
65 Подшипник 
68 Подшипник 
69 Подшипник 
70 Подшипник 
75 Сальник вала 

77 Сальник вала 
78 Сальник вала 
81 Пружинное кольцо 
311 Шариковый 
клапан 
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6.4 Уплотнение 
 
Во избежание проникновения загрязнений 
в стакан подшипников и смазочный 
материал, убедитесь, что уплотнения 
валов находятся в хорошем 
состоянии. Кроме того, такая 
проверка позволит предотвратить 
утечку смазочного материала в редукторе. 
Старайтесь предотвратить проникновение 
загрязнений в уплотнение. Уплотнения 
валов не переносят промывку под 
давлением. 
 

6.4.1 Манжетное уплотнение 
 
Манжетное уплотнение применяется в 
редукторах в стандартном исполнении, а 
также в тех случаях, когда к уплотнению 
не предъявляется особых требований. 
 
Манжетное уплотнение может состоять из 
одного или нескольких уплотнителей. 
Манжетное уплотнение, расположенное 
ближе всего к наружной части, 
обязательно оснащено пылезащитной 
кромкой. 
 
Манжетные уплотнения редукторов 
выполнены из витона (FPM) или 
нитриловой резины (NBR). 
 
Витоновый уплотнитель как правило 
применяется в следующих случаях: 
 
- если диаметр вала равен или менее 
100 мм; 
 
- на быстроходных валах редукторов; 
 
- в одноступенчатых редукторах с 
косозубой цилиндрической и конической 
зубчатой передачей; 
 
- если температура окружающей среды 
превышает +50°C; 
 
- если температура редуктора при 
эксплуатации превышает +60°C; 
 
-  если окружная скорость вала 
 превышает скорость, допустимую для 
 нитриловой резины; 

 
Обратите внимание, что морозостойкость 
витонового уплотнения сохраняется при 
температуре до -40°C, а максимально 
допустимая окружная скорость 
составляет 15 м/с.  
 
В манжетных уплотнениях, для которых 
перечисленные выше характеристики 
витона не требуются, применяется 
нитриловая резина (NBR). 
 

 
Рисунок 15. Манжетное уплотнение. 
 
 

6.4.2 Лабиринтное уплотнение 
 
Лабиринтное уплотнение может 
применяться в качестве прокладки валов 
высокоскоростных одноступенчатых 
редукторов в благоприятных условиях и 
при отсутствии поверхностей износа. 
 

 
Рисунок 16. Лабиринтное уплотнение. 
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6.4.3 Таконитовое уплотнение 
 
Таконитовые уплотнители применяются в 
сильно запыленных средах. Регулярно 
добавляйте смазку в таконитовое 
уплотнение в соответствии с его 
размером. Гнездо уплотнения 
оборудовано ниппелем для введения 
смазки. 
 

 
Рисунок 17. Таконитовое уплотнение. 
 
 

6.4.4 Манжетное уплотнение и 
моечное укрытие  
 
Моечное укрытие используется в тех 
случаях, когда редуктор необходимо 
подвергнуть интенсивной мойке под 
давлением. Оно предотвращает 
проникновение воды и загрязнений в 
уплотнения. 
 

 
Рисунок 18. Манжетное уплотнение и 
моечное укрытие. 

6.4.5 Шевронная манжета 
 
Шевронная манжета используется, как 
правило, наряду с остальными типами 
уплотнений и предотвращает 
проникновение тонкодисперсной пыли в 
само уплотнение. 



 
Монтаж и обслуживание редуктора 84 80 27A 

Редукторы с косозубой цилиндрической и конической зубчатой передачей 

 © Kumera Drives, 2009. 
 31/38 

6.4.6 Подшипники с сухой камерой и 
консистентной смазкой 
 
Система смазки с сухой камерой 
применяется в редукторах смесителей 
вертикального типа в условиях, когда в 
процессе недопустима утечка масла 
через уплотнитель. 
 
Подшипники и уплотнители валов в сухой 
камере смазываются консистентным 
маслом. 
 
Сухая камера может быть оборудована 
контрольной трубкой, которая позволяет 
следить за проникновением масла в 
камеру. 
 
 

 
 
Рисунок 19. Система с сухой камерой и 
консистентной смазкой. 

 
 
 
 
Таблица 7. Количество консистентной 
смазки для редукторов смесителей серии G. 
 

Размер 
редуктора 

Последу- 
ющая 
смазка, 

количество 
материала, 

г 

Первонач. 
смазка, 

количество 
материала, 

г 

G-225 50 100 
G-250 60 120 
G-280 70 140 
G-315 90 180 
G-355 110 210 
G-400 140 270 
G-450 180 360 

 
 
Подшипник  предварительно  
наполняется консистентной смазкой на 
заводе. 

Rasvausväli  [h] / Toisioakselin pyörimisnopeus nopeus [r/min]

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

5 50 100 150 200 250 300

Toisioakselin pyörimisnopeus [r/min]

[h
] G225..G315

G355..G450

 
Рисунок 20. Периодичность смазки зависит 
от скорости вращения выходного вала. 
 
 
Смазка уплотнений, смазываемых 
консистентной смазкой отдельно, должна 
выполняться в соответствии с таблицей 8. 
 
Таблица 8. Смазка уплотнений. 
 

Размер 
уплотнения, D = 

наружный 
диаметр

Кол-во смазки, г 
на 6 месяцев 

D < 180 mm 20 
D > 180 mm 40 
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7 Вспомогательные устройства для редукторов 
 

7.1 Ограничитель обратного хода 
 
Ограничитель обратного хода 
предназначен для предотвращения 
приводимого механизма от неожиданного 
или непреднамеренного движения  в 
обратном направлении. Он допускает 
вращение редуктора только в одном 
направлении. 
 
Ограничители обратного хода 
устанавливаются компанией Kumera 
Drives Oy. При оформлении заказа 
необходимо указать требуемое 
направление вращения 
выходного вала редуктора.  До 
запуска электромотора заказчик должен 
проверить правильность направления 
вращения. Неверное направление 
вращения мотора может привести к 
разрушению ограничителя обратного хода. 
Кратковременный чрезмерный момент 
также может привести к поломке 
ограничителя.  
 
В случае останова, обратный момент не 
должен превышать момент при 
номинальной нагрузке редуктора. На 
рисунках 21–23 показаны различные виды 
ограничителей заднего хода. 
 

 
Рисунок 21. Ограничитель заднего хода, 
серия F для расстояний между центрами 
<140 мм. 

 

 
 
 

 
Рисунок 22. Ограничитель заднего хода, 
серия F для расстояний между центрами 160, 
180 и 200 мм. 
 
 
 
 

 
Рисунок 23. Ограничитель заднего хода, 
серии G и D. 
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7.2 Насосы смазочных систем 
 
 
 

 
 
Рисунок 24. Шестеренный насос. 
 
 
Шестеренный насос применяется в 
смазочных системах, приводимых 
электромотором. Насосы выпускаются 
различных размеров. Нужная модель 
насоса зависит от потребности в 
охлаждении и требуемой циркуляции 
масла. 
 
Порядок запуска и останова насоса с 
электромотором: сначала запускается 
насос, затем редуктор; выключение 
насоса выполняется только после полного 
останова редуктора. 

 
 
 
Рисунок 25. Насос смазочной системы 
специальной конструкции. 
 
 
Шестеренный насос специальной 
конструкции применяется в смазочных 
системах с приводом от вала. 
Направление закачки остается 
неизменным независимо от направления 
вращения. Фланец насоса монтируется на 
корпусе редуктора, и насос 
подсоединяется к валу. При монтаже 
насоса следите за тем, чтобы входные и 
выходные патрубки насоса установлены в 
правильных местах. 
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7.3 Система смазки под давлением 
 
До запуска системы смазки под 
давлением к системе регулирования 
необходимо подсоединить 
измерительные датчики. Причины 
сигналов необходимо немедленно 
установить. 
 
Ниже приведен пример схемы смазки 
системы смазки под давлением. 

 
Рисунок 26. Схема системы смазки под 
давлением. 

7.3.1 Насосный агрегат (часть 1) 
Масляный насос оснащен встроенным 
предохранительным клапаном, который 
защищает систему от чрезмерного 
повышения давления вследствие 
неисправности. Давление открытия 
составляет 8 бар. Если 
предохранительный клапан постоянно 
открыт, система смазки редуктора 
работает не так, как предусмотрено. 

7.3.2 Реле давления (часть 2) 
Для контроля смазки редуктора 
применяется реле давления. Параметр 
заводской установки реле давления задан 
в значение 0,3–0,5 бар. Если давление 
опустится ниже установленного значения, 
немедленно остановите редуктор и 
устраните неисправность системы смазки. 

7.3.3 Датчик расхода (часть 3) 
Вместо датчика давления может 
применяться датчик расхода. При 
необходимости эти датчики могут 
применяться одновременно. Если расход 
масла опустится ниже установленного 
значения, немедленно остановите 
редуктор и устраните неисправность 
системы смазки. 

7.3.4 Масляный фильтр (часть 4) 
Масляный фильтр удаляет из масла все 
загрязнения. Фильтр оснащен 
перепускным клапаном, который 
открывается с перепадом давления 2,5 
бар. Масло не фильтруется после 
открытия перепускного клапана. 
 
Если визуальный индикатор забивания 
масляного фильтра на красной отметке, 
фильтр необходимо заменить. Масляный 
фильтр также может быть оснащен 
электронным индикатором загрязнения. 
Элемент фильтра необходимо заменять 
одновременно с заменой масла не реже 
одного раза в год. 

7.3.5 Датчик давления (часть 5) 
Датчик давления показывает давление 
масла, поступающего в редуктор. 

7.3.6 Температурный датчик (часть 
6) 
Датчик температуры показывает 
температуру масла, поступающего в 
редуктор. 

7.3.7 Реле температуры (часть 7) 
Реле температуры применяется для 
регулирования температуры масла, 
поступающего в редуктор. Если 
температура превысит допустимую норму, 
система регулирования подаст аварийный 
сигнал. 

7.3.8 Термостатический водяной 
клапан (часть 8) 
Если в системе смазки под давлением 
предусмотрен узел водяного охлаждения, 
расход воды контролируется 
термостатическим клапаном. Клапан 
открывается, когда температура масла 
превышает заданную температуру. 



 
Монтаж и обслуживание редуктора 84 80 27A 

Редукторы с косозубой цилиндрической и конической зубчатой передачей 

 © Kumera Drives, 2009. 
 35/38 

7.3.9 Теплообменник (часть 9) 

При необходимости система смазки под 
давлением может быть оснащена 
теплообменником, который охлаждает 
смазочный материал. Теплообменник 
может охлаждаться с помощью воды или 
воздуха. 
 
Система смазки под давлением с 
водяным охлаждением 
 
Компоненты системы рассчитаны на 
использование в пресноводной среде, в 
которой показатель pH воды превышает 6. 
При необходимости, перед подачей в 
теплообменник охлаждающая вода 
должна быть предварительно обработана 
и отфильтрована (100 µм). Температура 
охлаждающей воды системы смазки под 
давлением с водяным охлаждением 
должна составлять от +4 до +40°C. 
Расход воды контролируется 
термостатическим клапаном. 
 

 
Рисунок 27. Система смазки под давлением с 
водяным охлаждением. 
 
Система смазки под давлением с 
воздушным охлаждением 
 
Диапазон температур окружающей среды 
системы смазки под давлением с 
воздушным охлаждением составляет от  
-10 до +40°C. 

 
Рисунок 28. Система смазки под давлением с 
воздушным охлаждением. 

7.4 Принципы охлаждения 
редуктора 
 
В зависимости от условий, редуктор 
может сильно перегреваться, поэтому ему 
необходима отдельная система 
охлаждения. Для нормализации тепловой 
мощности редуктора применяются три 
различных системы охлаждения. 
 
Масляный охладитель, подсоединенный к 
системе смазки под давлением, описан в 
предыдущем разделе. Вместо него могут 
использоваться вентилятор или 
охлаждающий змеевик. Системы 
охлаждения выбираются в соответствии с 
условиями эксплуатации установки и 
требуемой эффективности охлаждения. 

7.4.1 Вентилятор 
 
Если редуктор эксплуатируется в 
незапылённой среде и в условиях  
хорошей вентиляции, для его охлаждения 
может использоваться вентилятор или 
несколько вентиляторов. Вентилятор 
крепится стационарно на вал редуктора. 
Вентилятор и кожух вентилятора 
необходимо очищать во время 
прекращения работы или по мере 
загрязнения. 
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Рисунок 29. Вентилятор, смонтированный в 
редукторе. 
 

7.4.2 Водяной охладитель 
 
Водяной охладитель монтируется внутри 
редуктора в маслоуловителе. Змеевик 
подсоединяется к водяной системе, 
которая прокачивает воду по змеевику. В 
поставку не входят компоненты, 
необходимые для охлаждения или 
прокачки воды, если редуктор уже 
оснащен водяным охладителем. 
Циркуляцию воды можно контролировать 
с помощью термостатического клапана, 
который открывается при достижении 
заданного уровня температуры масла. 
 
 

 
 
Рисунок 30. Змеевики для водяного 
охлаждения. 
 
 

7.5 Нагревание масла редуктора 
 
Если температура рабочих условий 
редуктора низкая, масло редуктора можно 
нагреть с помощью нагревательного 
элемента. Максимальная допустимая 
мощность поверхности нагревательного 
элемента составляет 1 Вт/см2. 
 
Электрическое напряжение находится в 
диапазоне 230/400 В или 400/690 В. 
 
При использовании нагревательного 
элемента необходимо следить за тем, 
чтобы он был полностью погружен в 
масло. 
 
Нагревательный элемент регулируется с 
помощью термостата, а если нагрузочный 
ток превысит номинальное напряжение 

термостата, то с помощью отдельного 
контакторного регулятора. 

 
 
Рисунок 31. Нагревательный элемент. 

7.6 Адаптер измерения вибраций 
 
Для контроля состояния подшипников 
могут быть установлены адаптеры 
измерения вибраций. Адаптеры могут 
монтироваться внутри корпуса редуктора 
возле соответствующих подшипников. 
 

 
 
Рисунок 32. Адаптер измерения вибраций и 
датчик. 
 
При измерении уровня вибраций, снимите 
колпачок адаптера и убедитесь, что 
адаптер не загрязнен и надежно 
закреплен. Затем подсоедините к 
адаптеру датчик измерения вибраций. 
 

7.7 Температурный датчик PT-100 
 
Температурный датчик типа PT-100 
применяется для измерения температуры 
масла редуктора. 
 
Выходной сигнал 2…20 мA (2-полюсный). 
Класс защиты IP65 (стандартный). 

 
 
Рисунок 22. Температурный датчик. 
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8 Профилактическое техобслуживание 
 
Во время ежегодного останова для проведения техобслуживания необходимо выполнить 
следующие процедуры технического обслуживания и осмотра редуктора для определения 
его состояния. Помимо ежегодного осмотра необходимо ежедневно следить за звуком 
работающего редуктора, температурой и возможными утечками. Отклонения от штатной 
работы устройства необходимо немедленно устранять. 
 
 
 
Ежегодные операции техосмотра 
 
1. Замена масла и осмотр 

 
• Масло необходимо заменять один 

раз в год (минеральное масло) или 
один раз в два года (синтетическое 
масло). 

 
• При замене масла, проверьте 

состояние масла, чтобы 
скорректировать регулярность его 
применения. 

 
• Состояние масла можно оценить 

визуально и по запаху. 
Испортившееся масло имеет 
темный оттенок и резкий запах. 

 
• Для оценки состояния масла также 

можно провести лабораторный 
тест, на основании которого 
определяется соответствующая 
регулярность замены масла. 

 
 
 
2. Замена вентиляционной пробки  
 

• Вентиляционная пробка  
заменяется при замене масла. 

 
3. Осмотр зубьев 
 

• Визуальный, с помощью смотровой 
крышки. 

 
4. Контроль возможных утечек и 
осмотр оборудования смазки 
 

• Осмотрите уплотнения вала. 
 
• Проверьте плотность 

контактирующих поверхностей и 
при необходимости затяжку винтов 
и соединительных патрубков. 

 
• Проверьте маслонепроницаемость 

насоса. 
 
• Проверьте герметичность  

маслоохладителя. 
 
• Замените масляный фильтр. 

 
5. Очистка вентилятора 
 

• Вентилятор (если он является 
компонентом редуктора) 
необходимо очищать. 
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9 Устранение неполадок 
 
 
Проблема 
 

 
Возможная(-ые)  
причина(-ы) 
 

 
Профилактика/устранение 

 
Повреждены уплотнения 

 
Нормальный износ 
 
 
Износ по причине 
запыленности 
 
Затвердевание вследствие 
нагрева 
 

 
Отшлифуйте уплотняемую 
поверхность и добавьте 
смазку. 
 
Замените пылезащитные 
манжеты. 
 
Замените витонные 
уплотнения. 

 
Повреждены подшипники 

 
Недостаточно смазки 
 
 
 
Износ по причине 
загрязнений 
 

 
Добавьте смазку, увеличьте 
количество масла или его 
вязкость. 
 
Улучшите фильтрацию и 
(или) сократите интервал 
замены масла. 

 
Сломан вал 

 
Усталостное разрушение 
по причине внешней 
нагрузки 
 

 
Проверьте выравнивание 
соединительных муфт. 
Проверьте натяжение 
ременного привода. 
 

 
На соединениях 
образовалась коррозия 
при трении (фреттинг) 
 

 
Перегрузка, переменное 
напряжение, сотрясения, 
вибрация 
 

 
Выберите для соединений 
более плотную посадку. 

 
Повреждены поверхности 
зубьев 

 
Питтинг (перегрузка) 
 
Истирание (перегрузка) 
 
Задир 
 
Сломанный зуб (перегрузка) 
 
 

 
Применяйте смазку 
повышенного качества. 
 
Применяйте смазку с более 
высокой плотностью. 
 
Профильтруйте смазочное 
масло. 
 
Устраните ошибки монтажа. 
 

 
 




