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2.1

Общие сведения

Выходная
мощность и
вращающий
момент

Подробные данные по мощности и вращающему моменту, приведенные в
каталоге, относятся к монтажной позиции M1 и подобным монтажным позициям,
при которых входная ступень редуктора не находится полностью ниже уровня
масла. Кроме того, подразумевается, что мотор-редукторы имеют стандартные
характеристики,
заполнены
стандартным
смазочным
материалом
и
эксплуатируются в нормальных условиях.
Следует учитывать, что мощность двигателя, указанная в таблицах параметров
мотор-редукторов, может быть различной в зависимости от условий эксплуатации
и исполнения. Вращающий момент на выходном валу при заданной частоте
вращения является существенным фактором для того или иного применения и
подлежит проверке.

Частота
вращения

Указанные значения частоты вращения выходного вала мотор-редукторов
являются ориентировочными. Номинальную частоту вращения выходного вала
можно рассчитать по номинальной частоте вращения двигателя и передаточному
числу редуктора. Следует учитывать, что действительная частота вращения
выходного вала зависит от нагрузки на двигатель и параметров электросети.

Уровень
шумности

Уровень шумности всех мотор-редукторов и двигателей (двигателей с тормозом)
компании SEW не превышает максимально допустимого уровня, установленного
директивой VDI 2159 для редукторов и стандартом EN 60034 для
электродвигателей.

Лакокрасочное
покрытие

Мотор-редукторы и двигатели (двигатели с тормозом) компании SEW в
стандартной комплектации покрываются "серо-голубой" краской RAL 7031
согласно DIN 1843. Возможно нанесение специального лакокрасочного покрытия.
Исключение: Мотор-редукторы Spiroplan® типа W..10 DT56 имеют алюминиевый
корпус и в стандартной комплектации поставляются неокрашенными.

8

Антикоррозионное
лакокрасочное
покрытие и
антикоррозионная
защита

Для применения в условиях особо высокой влажности и в химически агрессивной
среде предусмотрена поставка любых мотор-редукторов компании SEW со
специальным антикоррозионным лакокрасочным покрытием. Размеры клеммной
коробки двигателей с дополнительной внутренней антикоррозионной защитой
(исполнение KS) несколько отличаются от размеров коробки стандартных
двигателей. При необходимости запросите специальный чертеж.

Значения массы

Следует учитывать, что все значения массы мотор-редукторов приводятся в
каталоге без учета массы смазочных материалов. Эти значения массы
варьируются в зависимости от типа и типоразмера редуктора. Количество масла
зависит от монтажной позиции, поэтому какие-либо общезначимые данные не
указываются. В главе "Устройство и эксплуатация / Смазочные материалы"
приведены приблизительные данные по количеству заливаемого масла в
зависимости от монтажной позиции. Точная масса указывается в подтверждении
заказа.

Приток воздуха
и доступ к
узлам

Мотор-редукторы с тормозом и без него следует устанавливать на рабочий
механизм таким образом, чтобы и в осевом, и в радиальном направлении
оставалось достаточное пространство для беспрепятственного притока воздуха,
и обеспечивался доступ для технического обслуживания тормоза. См. также
примечания к габаритным чертежам двигателей.
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Варианты исполнения мотор-редукторов

Цилиндрические
моторредукторы

1

Цилиндрические мотор-редукторы выпускаются в следующем исполнении:

2

2

3
4

RX..DR/DT/DV..
Одноступенчатый цилиндрический мотор-редуктор на лапах

5
6
RXF..DR/DT/DV..
Одноступенчатый цилиндрический мотор-редуктор с фланцем

7
8
9
10

R..DR/DT/DV..
Цилиндрический мотор-редуктор на лапах

11
12
13

R..F DR/DT/DV..
Цилиндрический мотор-редуктор на лапах + с фланцем

14
15
16

RF..DR/DT/DV..
Цилиндрический мотор-редуктор с фланцем

17
18
19

RM..DR/DT/DV..
Цилиндрический мотор-редуктор с фланцем + с удлиненным
корпусом подшипника

20
21

03163BXX

22
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Плоские
цилиндрические
моторредукторы

Плоские цилиндрические
исполнении:

мотор-редукторы

выпускаются

в

следующем

F..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор на лапах

FA..B DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор на лапах + с полым
валом со шпоночным пазом
FV..B DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор на лапах + со
шлицевым полым валом по стандарту DIN 5480

FH..B DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор на лапах + с
гладким полым валом и стяжной муфтой

FF..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с фланцем B5

FAF..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с фланцем B5 +
с полым валом со шпоночным пазом
FVF..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с фланцем B5 +
со шлицевым полым валом по стандарту DIN 5480
03165AXX
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2
1
2

FHF..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с фланцем B5 + с
гладким полым валом и стяжной муфтой

2

3
4
5

FA..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с полым валом со
шпоночным пазом

6

FV..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор со шлицевым полым
валом по стандарту DIN 5480

7
8
9

FH..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с гладким полым валом
и стяжной муфтой

10

FT..DR/DT/DV
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с полым валом и
системой TorqLOC®

11
12

FAZ..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с фланцем B14 +
с полым валом со шпоночным пазом

13
14

FVZ..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с фланцем B14 +
со шлицевым полым валом по стандарту DIN 5480

15
16
17

FHZ..DR/DT/DV..
Плоский цилиндрический мотор-редуктор с фланцем B14 +
с гладким полым валом и стяжной муфтой

18
19

03166AXX

20
21
22
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Варианты исполнения мотор-редукторов

Конические
моторредукторы

Конические мотор-редукторы выпускаются в следующем исполнении:

K..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор на лапах

KA..B DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор на лапах + с полым валом
со шпоночным пазом
KV..B DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор на лапах + со шлицевым
полым валом по стандарту DIN 5480

KH..B DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор на лапах + с гладким
полым валом и стяжной муфтой

KF..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с фланцем B5

KAF..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с фланцем B5 + с полым
валом со шпоночным пазом
KVF..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с фланцем B5 +
со шлицевым полым валом по стандарту DIN 5480
03173AXX
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2
1

KHF..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с фланцем B5 + с гладким
полым валом и стяжной муфтой

2

2

3
4

KA..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с полым валом со
шпоночным пазом

5
6

KV..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор со шлицевым полым
валом по стандарту DIN 5480

7
8

KH..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с гладким полым валом и
стяжной муфтой

9
10

KT..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с полым валом и системой
TorqLOC®

11
12

KAZ..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с фланцем B14 + с полым
валом со шпоночным пазом

13

KVZ..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с фланцем B14 +
со шлицевым полым валом по стандарту DIN 5480

14
15
16

KHZ..DR/DT/DV..
Конический мотор-редуктор с фланцем B14 + с гладким
полым валом и стяжной муфтой

17
18

03174AXX

19
20
21
22
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Варианты исполнения мотор-редукторов

Моторредукторы
Spiroplan®

Мотор-редукторы Spiroplan® выпускаются в следующем исполнении:

W..DR/DT..
Мотор-редуктор Spiroplan® на лапах

WF..DR/DT..
Мотор-редуктор Spiroplan® с фланцем

WA..DR/DT..
Мотор-редуктор Spiroplan® с полым валом со
шпоночным пазом

WAF..DR/DT..
Мотор-редуктор Spiroplan® с фланцем + с полым
валом со шпоночным пазом
03188AXX
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Червячные
моторредукторы

2
1

Червячные мотор-редукторы выпускаются в следующем исполнении:

2

2

3

S..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор на лапах

4
5
6

SF..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор с фланцем B5

7
8
9
10

SAF..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор с фланцем B5 +
с полым валом со шпоночным пазом

11
12
13

SHF..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор с фланцем B5 +
с гладким полым валом и стяжной муфтой

14
15

03180AXX

16
17
18
19
20
21
22
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Варианты исполнения мотор-редукторов

SA..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор с полым валом со
шпоночным пазом

SH..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор с гладким полым валом и
стяжной муфтой
ST..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор с полым валом и системой
TorqLOC®

SAZ..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор с фланцем B14 + с полым
валом со шпоночным пазом

SHZ..DR/DT/DV..
Червячный мотор-редуктор с фланцем B14 + с гладким
полым валом и стяжной муфтой

03181AXX

Сдвоенные
моторредукторы

Очень низкой частоты вращения выходного вала можно добиться, используя
сдвоенные редукторы/мотор-редукторы. При этом между двигателем и основным
редуктором устанавливается промежуточный цилиндрический редуктор.
В этом случае необходимо ограничить мощность двигателя в соответствии с
максимально допустимым вращающим моментом на выходном валу основного
редуктора.

Исполнение со
сниженным
люфтом

Для цилиндрических, плоских цилиндрических и конических редукторов
типоразмера 37 и более предусмотрено исполнение со сниженным люфтом.
Угловой люфт таких редукторов значительно меньше, чем у редукторов в
стандартном
исполнении,
что
обеспечивает
высочайшую
точность
позиционирования. В технических данных угловой люфт указывается в угловых
минутах [ ’]. Для справки следует использовать габаритные чертежи редукторов в
стандартном исполнении.

Паста NOCO®
от контактной
коррозии

В стандартный комплект поставки всех мотор-редукторов с полым валом входит
паста NOCO® – состав, предотвращающий контактную коррозию. Используйте
этот состав в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации редуктора.
Это облегчит обслуживание и операции по демонтажу.
Паста NOCO® сертифицирована по стандарту USDA-H1, т. е. ее можно
использовать там, где возможен контакт с пищевыми продуктами. На упаковке
такой пасты имеется соответствующая маркировка USDA-H1.

16
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Моторредукторы RM

Угловые моторредукторы
Spiroplan®

2
1

Мотор-редукторы RM – это особый тип цилиндрических мотор-редукторов с
удлиненным корпусом подшипника выходного вала. Они разработаны специально
для использования в перемешивающих устройствах и выдерживают высокие
внешние радиальные и осевые нагрузки и изгибающие моменты. Остальные
параметры соответствуют стандартным цилиндрическим мотор-редукторам.
Специальные указания по проектированию при выборе мотор-редукторов RM
содержатся в главе "Порядок выбора редуктора / Редукторы RM".

2

2

3
4

Мотор-редукторы Spiroplan® – это надежные одноступенчатые угловые моторредукторы с зацеплением Spiroplan®. Они отличаются от червячных редукторов
комбинацией используемых в зацеплении материалов (сталь/сталь), особым
профилем зубьев и алюминиевым корпусом. Благодаря этому угловые моторредукторы Spiroplan® не изнашиваются, работают бесшумно и весят очень мало.

5
6

За счет малых размеров конструкции и использования алюминиевого корпуса
возможно создание очень компактных и легких приводных систем.
После обкатки угловые мотор-редукторы Spiroplan® не превышают уровня
звукового давления 55 дБ(А) (при работе с 4-полюсным двигателем от сети 50 Гц).
Новые мотор-редукторы могут иметь уровень звукового давления на 3-5 дБ(А)
выше, чем обкатанные.

7
8

Не подверженное износу зацепление и смазка на весь срок службы обеспечивают
долговременную эксплуатацию без обслуживания. Количество заливаемого
масла не зависит от монтажной позиции, что обеспечивает возможность
установки угловых мотор-редукторов Spiroplan® в любом положении без
изменения количества масла. Одинаковое расположение отверстий на лапах и
передней поверхности, а также одинаковое расположение вала относительно лап
и передней поверхности делают возможным целый ряд вариантов установки.

9
10
11

Предусмотрена комплектация фланцами двух различных диаметров. При
необходимости угловые мотор-редукторы Spiroplan® могут оснащаться
моментным рычагом.
Двигатели с
тормозом

12
13

По желанию заказчика двигатели и мотор-редукторы SEW оснащаются
встроенным механическим тормозом. Тормоз SEW-EURODRIVE – это
электромагнитный дисковый тормоз с катушкой постоянного тока, который
освобождается электрическим способом, а налагается усилием пружин. Такая
конструкция подразумевает наложение тормоза в случае отказа электросети. Это
соответствует основным требованиям техники безопасности. Возможно также
механическое освобождение тормоза SEW, если он оснащен устройством ручного
растормаживания. Для этого в комплект поставки тормоза включается либо
рукоятка, либо резьбовой штифт. Рукоятка возвращается в исходное положение
автоматически, а резьбовой штифт может фиксировать тормоз в отпущенном
состоянии. Тормоз активизируется блоком управления, расположенным в
клеммной коробке двигателя или в электрошкафу.

14
15
16
17

Существенной особенностью тормозов SEW является их очень малая длина.
Тормозной подшипниковый щит – это деталь и двигателя, и тормоза.
Интегрированная конструкция двигателей с тормозом SEW-EURODRIVE
обеспечивает создание очень компактных и надежных приводных систем.
Внешний рынок
сбыта

18
19

Корпорация SEW-EURODRIVE является членом AGMA (American Gear
Manufacturer’s Association / Американская ассоциация изготовителей редукторов),
поэтому все ее редукторы и мотор-редукторы отвечают техническим требованиям
AGMA.

20
21

При необходимости возможна поставка двигателей, по условиям подключения
соответствующих стандартам CSA и NEMA (с UL-сертификацией).

22

Для японского рынка мы предлагаем двигатели, соответствующие стандартам
JIS. При необходимости обратитесь за консультацией в технический офис SEW.
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Взрывобезопасность по ATEX

2.3

Взрывобезопасность по ATEX

Зона действия

Директива
94/9/EG
(ATEX)
устанавливает
новые
требования
по
взрывобезопасности для любого оборудования на Европейском рынке. Таким
образом, эти требования действительны и для мотор-редукторов и
электродвигателей. Директива 94/9/EG вступила в силу с 01.07.2003 и полностью
регламентирует условия эксплуатации мотор-редукторов и электродвигателей на
территории всех стран Европейского Союза. Другие европейские страны,
например Швейцария, уже привели свои нормативы в соответствие с данной
регламентацией.

Оборудование

SEW-EURODRIVE выпускает взрывозащищенные мотор-редукторы и двигатели в
строгом соответствии с требованиями стандарта ATEX. Это действительно и для
дополнительного оборудования и принадлежностей во взрывозащищенном
исполнении.
В зависимости от комплектации и технических данных, взрывозащищенные
мотор-редукторы и двигатели можно использовать в следующих условиях:
•

атмосфера с содержанием взрывоопасных газов, зона 1 или 2;

•

атмосфера с содержанием взрывоопасной пыли, зона 21 или 22.

SEW-EURODRIVE выпускает мотор-редукторы и двигатели категорий
•

II2G,

•

II2D,

•

II3G-D,

•

II3D

для применения в зонах 1, 21, 2 и 22.

Дополнительная
документация

Системное описание "Взрывозащищенные приводные системы в соответствии с
требованиями Директивы 94/9/EG" и одноименное издание из серии "Практика
приводной техники" содержат основные сведения по данной теме.
Подробнее о взрывозащищенном оборудовании SEW-EURODRIVE см. каталог
"Взрывозащищенные приводные системы" и каталог "Вариаторы".
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Энергосберегающие двигатели

2.4

2

Энергосберегающие двигатели

1

Ассоциация Европейских изготовителей электродвигателей CEMEP пришла к
соглашению с Главным управлением по энергосбережению Европейской
комиссии по следующему вопросу. Все 2- и 4-полюсные низковольтные
асинхронные двигатели мощностью от 1 до 100 кВт должны быть
классифицированы по их КПД и иметь соответствующее обозначение на
заводской табличке и в каталогах. При этом различают следующие категории:
EFF3, EFF2 и EFF1. В категорию EFF3 входят двигатели с обычным КПД.
Обозначение EFF2 получают двигатели с повышенным КПД, а EFF1 –
высокоэкономичные двигатели.

2

2

3
4
5
6

Четырехполюсные асинхронные двигатели типа DT/DV типоразмера 90S и более
отвечают требованиям категории эффективности
. Описание этих
двигателей см. в данном каталоге "Мотор-редукторы".

7
8

Четырехполюсные асинхронные двигатели типа DTE/DVE типоразмера
90S...225S отвечают требованиям категории эффективности
. Такие
двигатели идентифицируются как энергосберегающие и описываются в
отдельном каталоге "Энергосберегающие двигатели DTE/DVE". Кроме описания
продукции и технических данных в этом каталоге приводятся и подробные
указания по проектированию.

9
10
11

Международные
стандарты и
нормативы

Четырехполюсные асинхронные двигатели DT/DV и DTE/DVE соответствуют
стандартам и нормативам по энергосбережению следующих стран:

12

•

Австралия;

•

Новая Зеландия.

13
14

Сертификация по стандартам и нормативам следующих стран находится в стадии
подготовки:
•

Бразилия;

•

Канада;

•

США.

15
16
17

При необходимости SEW-EURODRIVE может предоставить отдельные каталоги с
техническими данными для конкретной страны.

18
19
20
21
22
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Условные обозначения редукторов и дополнительного оборудования

2.5

Условные обозначения редукторов и дополнительного оборудования

Цилиндрические
редукторы
RX..

Одноступенчатый, на лапах

RXF..

Одноступенчатый, с фланцем

R..

На лапах

R..F

На лапах и с фланцем

RF..

С фланцем

RM..

С фланцем и удлиненным корпусом подшипника

Плоские
цилиндрические
редукторы
F..

На лапах

FA..B

На лапах, полый вал со шпоночным пазом

FH..B

На лапах, гладкий полый вал со стяжной муфтой

FV..B

На лапах, шлицевой полый вал по стандарту DIN 5480

FF..

С фланцем B5

FAF..

С фланцем B5, полый вал со шпоночным пазом

FHF..

С фланцем B5, гладкий полый вал со стяжной муфтой

FVF..

С фланцем B5, шлицевой полый вал по стандарту DIN 5480

FA..

Полый вал со шпоночным пазом

FH..

Полый вал со стяжной муфтой

FT..

Полый вал с системой TorqLOC®

FV..

Шлицевой полый вал по стандарту DIN 5480

FAZ..

С фланцем B14, полый вал со шпоночным пазом

FHZ..

С фланцем B14, гладкий полый вал со стяжной муфтой

FVZ..

С фланцем B14, шлицевой полый вал по стандарту DIN 5480

Конические
редукторы

20

K..

На лапах

KA..B

На лапах, полый вал со шпоночным пазом

KH..B

На лапах, полый вал со стяжной муфтой

KV..B

На лапах, шлицевой полый вал по стандарту DIN 5480

KF..

С фланцем B5

KAF..

С фланцем B5, полый вал со шпоночным пазом

KHF..

С фланцем B5, гладкий полый вал со стяжной муфтой

KVF..

С фланцем B5, шлицевой полый вал по стандарту DIN 5480

KA..

Полый вал со шпоночным пазом

KH..

Полый вал со стяжной муфтой
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KT..

Полый вал с системой TorqLOC®

KV..

Шлицевой полый вал по стандарту DIN 5480

KAZ..

С фланцем B14, полый вал со шпоночным пазом

2

KHZ..

С фланцем B14, гладкий полый вал со стяжной муфтой

2

KVZ..

С фланцем B14, шлицевой полый вал по стандарту DIN 5480

1

3
4

Угловые редукторы Spiroplan®
W..

На лапах

WF..

С фланцем

WA..

Полый вал со шпоночным пазом

WAF..

С фланцем, полый вал со шпоночным пазом

5
6
7

Червячные редукторы

8

S..

На лапах

SF..

С фланцем B5

SAF..

С фланцем B5, полый вал со шпоночным пазом

SHF..

С фланцем B5, гладкий полый вал со стяжной муфтой

SA..

Полый вал со шпоночным пазом

SH..

Полый вал со стяжной муфтой

9
10
11

®

ST..

Полый вал с системой TorqLOC

SAZ..

С фланцем B14, полый вал со шпоночным пазом

SHZ..

С фланцем B14, гладкий полый вал со стяжной муфтой

12
13

Дополнительное оборудование редукторов R, F и K
/R

14

Со сниженным люфтом

15

Дополнительное оборудование редукторов K, W и S
/T

16

С моментным рычагом

17

Дополнительное оборудование редукторов F
/G

С резиновым амортизатором

18
19
20
21
22
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Условные обозначения асинхронных двигателей и дополнительного оборудования

2.6

Условные обозначения асинхронных двигателей и дополнительного
оборудования

Стандартные асинхронные двигатели
DT.., DV..

На лапах

DR.., DT.., DV..

Двигатель для монтажа на редуктор

DFR.., DFT.., DFV..

С фланцем

DT..F, DV..F

На лапах и с фланцем

Асинхронные двигатели с мягкой характеристикой переключения числа полюсов
SDT.., SDV..

На лапах

SDFT.., SDFV..

С фланцем

SDT..F, SDV..F

На лапах и с фланцем

Дополнительное оборудование двигателей
/BR, /BM(G)

22

Тормоз (с низким уровнем шума)

../HF

.. с устройством ручного растормаживания с блокировкой

../HR

.. с устройством ручного растормаживания с автоматическим возвратом

/MM..

MOVIMOT® (встроенный преобразователь частоты)

/MSW..

MOVI-SWITCH® (интегрированная функция автоматического выключения и
защиты)

/LN

Шумопоглощающий кожух крыльчатки для двигателей типоразмера 71...132S

/RS

Блокиратор обратного хода

/TF

Термодатчик (термистор с положительным температурным коэффициентом
сопротивления)

/TH

Термостат (биметаллический выключатель)

/U

Невентилируемый

/VR

Вентилятор принудительного охлаждения, 1 × 24 В=

/VR

Вентилятор принудительного охлаждения, 1 × 100...240 В~, 50/60 Гц

/VS

Вентилятор принудительного охлаждения, 1 × 220...266 В~, 50 Гц

/V

Вентилятор принудительного охлаждения, 3 × 380...415 В~, 50 Гц

/Z

Дополнительная инерционная масса (инерционная крыльчатка)

/C

Защитная крышка для кожуха крыльчатки
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1

Штекерные разъемы для асинхронного двигателя
/IS

Встроенный штекерный разъем

/AMA..

Модульный штекерный разъем HAN 10B на клеммной коробке, с двухзажимным
фиксатором

/AMB..

Модульный штекерный разъем HAN 10B на клеммной коробке, с двухзажимным
фиксатором

/AMD..

Модульный штекерный разъем HAN 10B на клеммной коробке, с однозажимным
фиксатором

/AME..

Модульный штекерный разъем HAN 10B на клеммной коробке, с однозажимным
фиксатором

5

/ASB..

Штекерный разъем HAN 10ES на клеммной коробке, с двухзажимным фиксатором

6

/ASD..

Штекерный разъем HAN 10ES на клеммной коробке, с однозажимным фиксатором

/ASE..

Штекерный разъем HAN 10ES на клеммной коробке, с однозажимным фиксатором

/ASK..

2

2

3
4

7

ECOFAST®

Штекерный разъем HAN 10ES стандарта
на клеммной коробке, с
однозажимным фиксатором и винтами для монтажа опорной рамки

8
9

Датчики для асинхронного двигателя
/AV1Y

Многооборотный датчик абсолютного отсчета со сплошным валом, сигналы MSI и
sin/cos, питание 24 В=

10

/AV1H

Многооборотный датчик абсолютного отсчета со сплошным валом, сигналы
Hiperface® и sin/cos, питание 7...12 В=

11

/ES..T

Инкодер с разрезным валом, сигналы TTL (RS-422), питание 5 В=

/ES..S

Инкодер с разрезным валом, sin/cos-сигналы, питание 24 В=

/ES..R

Инкодер с разрезным валом, сигналы TTL (RS-422), питание 24 В=

/EV1T

Инкодер со сплошным валом, сигналы TTL (RS-422), питание 5 В=

/EV1S

Инкодер со сплошным валом, sin/cos-сигналы, питание 24 В=

/EV1R

Инкодер со сплошным валом, сигналы TTL (RS-422), питание 24 В=

/EV1H

Однооборотный датчик абсолютного отсчета со сплошным валом, сигналы
Hiperface® и sin/cos, питание 7...12 В=

/EH1T

Инкодер с полым валом, сигналы TTL (RS-422), питание 5 В=

/EH1S

Инкодер с полым валом, sin/cos-сигналы, питание 24 В=

/EH1R

Инкодер с полым валом, сигналы TTL (RS-422), питание 24 В=

/NV1..

Сенсорный датчик вращения с каналом A, питание 24 В=

/NV2..

Сенсорный датчик вращения с каналами A и B, питание 24 В=

12
13
14
15
16
17
18
19

Приспособления для крепления датчиков на асинхронный двигатель
ES..A

.. с разрезным валом

EV1A

.. со сплошным валом

20
21
22
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2.7

Антикоррозионная защита и антикоррозионное лакокрасочное
покрытие

Общие сведения

Для эксплуатации электродвигателей и редукторов в особых внешних условиях
компания SEW-EURODRIVE предлагает различные дополнительные способы
защиты.
Эти способы делятся на две группы:
•

антикоррозионная защита KS для двигателей;

•

антикоррозионное лакокрасочное покрытие OS для двигателей и редукторов.

Оптимальным
способом
защиты
двигателей
является
комбинация
антикоррозионной защиты KS и антикоррозионного лакокрасочного покрытия OS.
Кроме того, возможна дополнительная специальная защита для выходных валов.

Антикоррозионная
защита KS

Антикоррозионная защита KS для двигателей предусматривает следующие меры:
•

Крепежные винты (выворачиваемые в ходе эксплуатации) из нержавеющей
стали.

•

Заводские таблички из нержавеющей стали.

•

Защитное лакокрасочное покрытие различных деталей двигателя.

•

Обработка поверхностей прилегания на фланцах и валов временным
антикоррозионным средством.

•

Дополнительные меры для двигателей с тормозом.

Двигатель
такого
исполнения
маркируется
наклейкой
с
надписью
"KORROSIONSSCHUTZ" ("Антикоррозионная защита") на кожухе крыльчатки.

Для двигателей, оснащенных вентилятором принудительного охлаждения или
датчиком с разрезным валом (ES..), антикоррозионная защита KS не
предусмотрена.

24
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Антикоррозионное
лакокрасочное
покрытие OS

Стандартное

OS1

OS2

OS3

1

Паста NOCO®

1

Наряду со стандартным лакокрасочным покрытием для двигателей и редукторов
предусмотрена такая опция, как антикоррозионное лакокрасочное покрытие OS1,
OS2 или OS3. Кроме покрытия OS1, OS2 и OS3 возможна дополнительная
специальная защита Z. Специальная защита Z означает, что перед покраской
большие профильные углубления покрываются слоем каучука (методом
напыления).
Лакокрасоч- Структура покрытия
ное покрытие

Специальные
способы
защиты

2

2

2

3

Толщина Условия эксплуатации
слоя [мкм]

ок. 50-70
1 × грунтовой слой
(методом погружения)
1 × покровный слой
однокомпонентной краски

•
•
•
•

Нормальные внешние условия
Отн. влажность воздуха менее 90 %
Температура поверхности не выше 120 °C
Категория коррозионной агрессивности
среды: C11

ок. 120-150
1 × грунтовой слой
(методом погружения)
1 × слой двухкомпонентной грунтовки
1 × покровный слой двухкомпонентной краски

•
•
•
•

Незначительное влияние окр. среды
Отн. влажность воздуха не более 95 %
Температура поверхности не выше 120 °C
Категория коррозионной агрессивности
среды: C21

ок. 170-210
1 × грунтовой слой
(методом погружения)
2 × слой двухкомпонентной грунтовки
1 × покровный слой двухкомпонентной краски

•
•
•
•

Умеренное влияние окр. среды
Отн. влажность воздуха до 100 %
Температура поверхности не выше 120 °C
Категория коррозионной агрессивности
среды: C31

ок. 220-270
1 × грунтовой слой
(методом погружения)
2 × слой двухкомпонентной грунтовки
2 × покровный слой двухкомпонентной краски

•
•
•
•

Значительное влияние окр. среды
Отн. влажность воздуха до 100 %
Температура поверхности не выше 120 °C
Категория коррозионной агрессивности
среды: C41

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Согласно DIN EN ISO 12 944-2

13

Для эксплуатации в очень неблагоприятных внешних условиях или при
повышенных требованиях к приводу предусмотрены дополнительные
специальные способы защиты выходных валов мотор-редукторов.
Способ защиты

Описание

Условия эксплуатации

Покрытие Kanisil

Защитное покрытие рабочей
поверхности вала в зоне
контакта с манжетой.

Очень неблагоприятные внешние
условия, использование манжеты
из витона (FKM).

Выходной вал из
нержавеющей стали

Защита поверхности за счет
свойств самого материала.

Повышенные требования к
приводу, касающиеся
использования защитных
покрытий.

14
15
16
17
18

В стандартный комплект поставки каждого редуктора SEW-EURODRIVE с полым
валом входит паста NOCO® для антикоррозионной защиты и смазки. Пасту
NOCO® необходимо использовать при монтаже редукторов с полым валом. Это
предотвратит возможную контактную коррозию и облегчит последующий
демонтаж.

19
20

NOCO®

Кроме того, пасту
можно использовать для защитной обработки
металлических поверхностей, не имеющих антикоррозионного покрытия
(например, участки валов или фланцев). В компании SEW-EURODRIVE пасту
NOCO® можно заказать и в более крупной таре.

21
22

Паста NOCO® сертифицирована по стандарту USDA-H1, ее можно использовать
там, где возможен контакт с пищевыми продуктами. На упаковке такой пасты
имеется соответствующая маркировка USDA-H1.
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2.8

Длительное хранение

Исполнение

Любой редуктор можно заказать в исполнении "Длительное хранение". В этом
случае в смазочный материал редуктора добавляется антикоррозионное
средство типа VCI (volatile corrosion inhibitors = летучий ингибитор коррозии). Если
дополнительные данные не указаны, то такой редуктор поставляется с
антикоррозионным лакокрасочным покрытием OS1. При необходимости
вместо OS1 можно заказать покрытие OS2 или OS3.
Лакокрасочное покрытие

Условия эксплуатации

OS1

Уровень масла

Незначительное влияние окр. среды

OS2

Умеренное влияние окр. среды

OS3

Значительное влияние окр. среды

Для поддержания правильного уровня масла соблюдайте следующие указания:
•

Минеральное масло (CLP) и синтетическое масло (CLP HC): редукторы
поставляются уже заправленными необходимым количеством масла в
соответствии с выбранной монтажной позицией (M1...M6).

•

Синтетическое масло (CLP PG): некоторые редукторы поставляются с
повышенным уровнем масла. Перед вводом в эксплуатацию откорректируйте
уровень масла в соответствии с выбранной монтажной позицией (M1...M6).
Данные по количеству масла для редукторов указаны в главе 6.1 "Смазочные
материалы" (→ Стр. 69).

До момента ввода в эксплуатацию эти редукторы должны оставаться герметично
закрытыми, чтобы антикоррозионное средство VCI не улетучилось.
В любом случае перед вводом редуктора в эксплуатацию проверьте уровень
масла!
Условия
хранения
Климатическая
зона

Умеренная
(Европа, США,
Канада, Китай и
Россия за
исключением
регионов с
тропическим
климатом)

Тропическая
(Азия, Африка,
Центральная и
Южная Америка,
Австралия, Новая
Зеландия за
исключением
регионов с
умеренным
климатом)
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При длительном хранении соблюдайте условия, описанные в таблице:
Упаковка1

Место хранения

Длительность хранения

Контейнер, запаянный в
фольгу с абсорбентом и
индикатором влажности.

Под навесом, защита от дождя и снега,
отсутствие вибрации.

Не более 3 лет при
регулярном контроле
упаковки и индикатора
влажности (отн. влажность
воздуха < 50 %).

Без упаковки

Контейнер, запаянный в
фольгу с абсорбентом и
индикатором влажности.
Защита от насекомых и
плесени с помощью
химической обработки.

Без упаковки

2 года и более при
В закрытом помещении с постоянной
регулярном осмотре. В ходе
температурой и влажностью воздуха
осмотра – проверка на
(5 °C < ϑ < 60 °C,
отсутствие загрязнения и
отн. влажность воздуха < 50 %).
механических повреждений.
Отсутствие резких колебаний температуры и
Проверка состояния
контролируемая вентиляция с использованием
антикоррозионного
фильтров (очистка воздуха от грязи и пыли).
покрытия.
Отсутствие агрессивных паров и вибрации.
Под навесом, защита от дождя, отсутствие
вибрации.

Не более 3 лет при
регулярном контроле
упаковки и индикатора
влажности (отн. влажность
воздуха < 50 %).

В закрытом помещении с постоянной
2 года и более при
температурой и влажностью воздуха
регулярном осмотре. В ходе
(5 °C < ϑ < 60 °C,
осмотра – проверка на
отн. влажность воздуха < 50 %).
отсутствие загрязнения и
Отсутствие резких колебаний температуры и
механических повреждений.
контролируемая вентиляция с использованием
Проверка состояния
фильтров (очистка воздуха от грязи и пыли).
антикоррозионного
Отсутствие агрессивных паров и вибрации.
покрытия.
Защита от насекомых.

Для изготовления упаковки привлекайте опытных специалистов и используйте материал, полностью соответствующий
условиям хранения.
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Приводы для асептического оборудования

1

При производстве напитков или пищевых продуктов, а также в химической и
фармацевтической промышленности на определенных технологических участках
предъявляются высокие требования к гигиене. Во многих случаях оборудование
должно быть абсолютно стерильным. Применявшиеся ранее приводные системы
серьезно усложняли необходимую процедуру очистки такого производственного
оборудования. Стандартные двигатели, как правило, имеют охлаждающие ребра
и вентиляционные отверстия. В этих труднодоступных местах скапливается грязь,
которая не удаляется полностью. А значит, возможно появление
микроорганизмов.
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Для решения этих проблем SEW-EURODRIVE выпускает специальные моторредукторы в асептическом исполнении. За счет гладкой поверхности корпуса
процесс очистки цилиндрических, плоских цилиндрических, конических и
червячных мотор-редукторов в асептическом исполнении существенно
упрощается. Вероятность появления микроорганизмов или бактерий на их
поверхности снижается.
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Рис. 1. Мотор-редуктор SEW-EURODRIVE в асептическом исполнении

53239AXX
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Приводы для асептического оборудования оснащаются специальными
асинхронными двигателями серии DAS80...DAS100. Эти двигатели имеют
следующие отличительные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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гладкая поверхность корпуса без охлаждающих ребер;
охлаждение только за счет конвекции (без крыльчатки);
номинальная мощность в режиме S1: 0,25...1,5 кВт;
степень защиты IP66 (для двигателей с тормозом – IP65) в серийной
комплектации;
подключение через штекерный разъем степени защиты IP66;
непосредственный монтаж на редукторы R, F, K и S в стандартном исполнении;
антикоррозионная защита KS;
лакокрасочное покрытие для защиты от химикатов и чистящих средств;
возможно нанесение эластичного каучукового покрытия во все профильные
углубления;
тормоз с питанием 110...500 В (опция);
инкодер для работы от преобразователя с регулированием частоты вращения
(опция).
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Использование приводов SEW-EURODRIVE на базе мотор-редукторов
асептического исполнения обеспечивает оптимальные условия гигиены при
изготовлении и розливе/расфасовке напитков и пищевых продуктов.

22

Подробнее об этих мотор-редукторах см. каталог "Приводы DAS асептического
исполнения", который можно заказать в компании SEW-EURODRIVE.
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Пример условного обозначения мотор-редуктора
Условное обозначение мотор-редуктора начинается с обозначения компонента со
стороны выхода. Например, сдвоенный коническо-цилиндрический моторредуктор с термодатчиком в обмотке двигателя имеет следующее условное
обозначение:
K 107 R 77 DV 112M4 /TF
Доп. оборудование
двигателя: термодатчик
Типоразмер двигателя и
число полюсов
Тип двигателя
Типоразмер редуктора
2-й редуктор
Тип редуктора
Типоразмер редуктора
1-й редуктор
Тип редуктора

K107
Рис. 2. Пример условного обозначения

R77

DV112M4/TF
02986BXX

Дополнительные примеры:
•

RF 97 / R DV100M4 / BMG / HR
– Тип редуктора: цилиндрический редуктор со сниженным люфтом (/ R), с
фланцем
– Типоразмер редуктора: 97
– Серия двигателя: асинхронный двигатель DV
– Типоразмер двигателя 100M, число полюсов 4
– Доп. оборудование двигателя: тормоз с низким уровнем шума (/ BMG),
устройство ручного растормаживания с автоматическим возвратом (/ HR)

•

FAF 47 / R DT90L4 / BMG / C
– Тип редуктора: плоский цилиндрический редуктор со сниженным люфтом (/ R),
с фланцем B5 и полым валом со шпоночным пазом
– Типоразмер редуктора: 47
– Серия двигателя: асинхронный двигатель DT
– Типоразмер двигателя 90L, число полюсов 4
– Доп. оборудование двигателя: тормоз с низким уровнем шума (/ BMG),
защитная крышка (/ C) для кожуха крыльчатки
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