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Важные указания

1.1

Важные указания и применение по назначению

1.1.1

Введение

1

Строгое соблюдение инструкции по эксплуатации является условием безотказной
работы и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому внимательно
прочтите ее до начала работы с устройством!
Обеспечьте доступ к инструкции по эксплуатации лицам, отвечающим за
состояние установки и ее эксплуатацию, а также лицам, работающим с
устройством под свою ответственность.
Помимо инструкции необходимо руководствоваться дополнительной технической
документацией, соблюдать требования договоров о поставке или других
соглашений!
1.1.2

Применение по назначению
Применение по назначению предполагает строгое соблюдение инструкции по
эксплуатации.
Индустриальные редукторы серии X в комбинации с двигателями предназначены
для применения в приводах промышленных установок. Максимальная частота
вращения и мощность – в соответствии с технической документацией или
заводской табличкой. Если нагрузки на редуктор отличаются от допустимых или
сфера применения не является промышленной, то эксплуатация этих редукторов
допускается только после консультации с SEW-EURODRIVE.
В соответствии с Директивой ЕС по промышленным машинам 98/37/EС
индустриальные редукторы серии X предназначены для использования в
качестве компонентов машин и установок. В странах ЕЭС запрещается начинать
эксплуатацию до тех пор, пока не будет установлено, что установка в целом
отвечает требованиям Директивы по промышленным машинам 98/37/EC.

1.1.3

Квалификация персонала
После отключения редукторов не исключены ситуации, опасные для персонала и
оборудования. Поэтому все операции по установке, монтажу, вводу в
эксплуатацию и техническому обслуживанию должен выполнять только
обученный персонал, способный предвидеть и предотвратить такие ситуации.
Этот персонал обязан иметь соответствующую квалификацию и достаточные
навыки по
•

монтажу,

•

установке,

•

вводу в эксплуатацию,

•

эксплуатации

данного изделия.
Для этого необходимо внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации
(особенно главу Указания по технике безопасности), усвоить ее содержание и
строго соблюдать при работе.
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1
1.1.4

Ограничение ответственности
Соблюдение инструкции по эксплуатации – это основное условие безопасной
эксплуатации редукторов серии X и достижения указанных технических данных и
рабочих характеристик.
За травмы персонала, материальный или имущественный ущерб вследствие
несоблюдения инструкции по эксплуатации компания SEW-EURODRIVE GmbH &
Co KG ответственности не несет. В таких случаях ответственность за дефекты
изделия исключается.

1.1.5

Наименования и товарные знаки
Названные в данной инструкции марки и наименования являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих
правообладателей.

1.1.6

6

Утилизация
•

Корпусные детали, шестерни, валы и подшипники качения редукторов следует
утилизировать как стальной лом. Это же относится и к деталям из серого
чугуна, если для них не предусмотрена отдельная утилизация.

•

Отработанное масло подлежит сбору и соответствующей утилизации.
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1.2

1

Пояснения к символам
Символы, используемые в инструкции по эксплуатации для обозначения и
выделения указаний по технике безопасности и охране труда:

Осторожно! Опасность при работе с механизмами.
Возможные последствия: тяжелые или смертельные травмы.

Осторожно! Опасность поражения электрическим током.
Возможные последствия: тяжелые или смертельные травмы.

Опасная ситуация.
Возможные последствия: легкие или незначительные травмы.

Внимание! Опасность ожога!
Ожог возможен в том случае, если редуктор не остыл.

Угрожающая ситуация.
Возможные последствия: повреждение привода и оборудования.

Рекомендации и полезная информация.

1.3

Указания по эксплуатации
•

Редуктор поставляется без масла.

•

Заводская табличка содержит важные технические данные!

•

Применение и эксплуатация редуктора допускается только в условиях,
предусмотренных рамками договора на выполнение работ/договора
поставки.

•

Переход на другую монтажную позицию – только по согласованию с
техническим офисом SEW-EURODRIVE. В противном случае гарантийные
обязательства аннулируются.
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2
2

Указания по технике безопасности

2.1

Предварительные замечания

2.2

•

Следующие указания по технике безопасности относятся, прежде всего,
к работе с применением индустриальных редукторов серии X.

•

При использовании двигателей соблюдайте также указания по технике
безопасности при работе с двигателями, содержащиеся в инструкциях по
их эксплуатации.

•

Категорически запрещается самостоятельно вносить изменения в
редуктор, которые влияют на эксплуатационную безопасность. Это
требование распространяется и на использование защитных устройств,
обеспечивающих защиту от прикосновения.

•

Кроме того, учитывайте дополнительные указания по технике
безопасности в отдельных главах данной Инструкции по эксплуатации.

Общие сведения
Подключение
Подключение должен выполнять только квалифицированный электрик.
Строго соблюдайте общие и местные предписания, особенно в части,
касающейся мероприятий по охране труда. Подключение выполняйте в
соответствии с прилагаемой принципиальной схемой и/или электрическая
схема в клеммной коробке.
Внимание! Опасность ожога!
Ожог возможен в том случае, если редуктор не остыл.
Ни в коем случае не прикасайтесь к работающему или еще не остывшему после
остановки редуктору.

Никогда не монтируйте и не вводите в эксплуатацию поврежденные
устройства.
О повреждении упаковки немедленно сообщите в транспортную фирму.

Во время и после работы промышленные редукторы, промежуточные редукторы
и двигатели имеют:
•

детали под напряжением;

•

движущиеся детали;

•

горячие участки поверхности.

Следующие работы должны выполнять только квалифицированные специалисты:

8

•

установка / монтаж;

•

подключение;

•

ввод в эксплуатацию;

•

техническое обслуживание;

•

ремонт.
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При этом необходимо соблюдать:
•

соответствующие инструкции по эксплуатации и электрические схемы;

•

правила и требования по выполнению работ с данной установкой;

•

федеральные/региональные предписания по технике безопасности и профилактике производственного травматизма.

Тяжелые травмы
возможны из-за:

2.2.1

2.2.2

персонала

и

значительный

•

неправильного применения;

•

неправильного монтажа или управления;

•

снятия необходимых защитных крышек.

материальный

ущерб

Ввод в эксплуатацию / эксплуатация
•

Проверьте направление вращения без соединения с рабочим механизмом. При проворачивании убедитесь в отсутствии необычных шумов.

•

Для пробного запуска без нагрузки зафиксируйте призматическую шпонку.

•

Контрольные и защитные устройства должны быть задействованы и при
работе в пробном режиме.

•

При изменениях, не свойственных нормальному режиму работы (например,
перегрев, шумы, вибрация), в случае сомнения главный двигатель следует
отключить. Определите причину неполадок и обратитесь в технический офис
SEW-EURODRIVE.

•

При проведении любых работ всегда отдавайте приоритет вопросам
безопасности.

•

К работам приступайте только после полной остановки редуктора. При этом
приводное устройство необходимо заблокировать от непреднамеренного
включения, например, отключением замка-выключателя или изъятием
предохранителей электропитания. На месте включения устанавливайте
предупреждающую табличку о проведении работ по обслуживанию редуктора.

•

Пользуйтесь указаниями на поверхности редуктора, например, заводская
табличка, указатель направления вращения. Своевременно очищайте их от
краски и грязи. Восстановите недостающие таблички

•

При монтаже редуктора в машины или установки их изготовитель обязан
включить в свою инструкцию по эксплуатации положения, указания и описания
настоящей инструкции.

•

Запасные части заказывайте только у SEW-EURODRIVE.

Условия эксплуатации
•

Редукторы в стандартном исполнении не допускаются к использованию
во взрывоопаных зонах!

•

Соблюдайте указанные в заказе параметры температуры и условий
окружающей среды. Изменения допускаются только после согласования
с техническим офисом SEW-EURODRIVE.
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2
2.3

Информационная символика на поверхности редуктора
Информационная символика на поверхности
руководству. Она означает следующее:
Символ

редуктора

обязательна

к

Значение
Масляная пробка заливного отверстия

Масляная пробка сливного отверстия

Смотровое окошко для контроля уровня

Измерительный щуп

Контрольное отверстие

Сапун

Резьбовая пробка отверстия для
удаления воздуха

H 2O

Подвод воды

H2O

Отвод воды

Направление вращения

Состояние при поставке
DELIVERED
WITHOUT OIL

Горячая поверхность

GEAR UNIT IS VPI ANTI-RUST TREATED. COVER AND
PLUG OF GEAR UNIT MUST NOT TO BE OPEND AND
GEAR UNIT MUST NOT ROTATED BEFORE STARTUP. BEFORE START-UP THE PROTECTIVE PLUG MUST BE
REMOVED AND REPLACED BY ENCLOSED AIR VALVE.

10

Длительное хранение
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2.4

Транспортировка

2.4.1

Примечания
•

Сразу после получения оборудования проверьте, нет ли на нем
повреждений. При обнаружении повреждений немедленно сообщите в
транспортную фирму. При необходимости откажитесь от ввода в
эксплуатацию.

•

Масса редуктора указана на его заводской табличке и на габаритном
чертеже. Соблюдайте указанные в них значения массы груза и
предписания.

•

При необходимости используйте пригодные устройства для транспортировки с достаточной грузоподъемностью.

•

Перед вводом в эксплуатацию снимите установленные фиксаторы.

•

При транспортировке редуктора следите за тем, чтобы персонал не
подвергался опасности, а редуктор – повреждениям. Так, например,
редуктор может получить повреждение при ударах по выступающему
концу вала.

•

Не стойте под редуктором при транспортировке.

•

Отгородите опасную зону.

•

Для транспортировки редукторов используйте специальные отверстия в
корпусе (см. рисунок).

•

Транспортировку редуктора производить только с использованием
четырех специально предусмотренных проушин [1].

2

[1]

32393707
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2
2.4.2

Редуктор с адаптером двигателя
Редукторы с адаптером можно транспортировать только с помощью
строповочных тросов/цепей [2] или строповочных ремней [1] под углом 90°
(вертикально) – 70° к горизонтали. Для транспортировки нельзя использовать
рым-болты/проушины на двигателе.
[1]

90°-70°
[2]

[2]

[2]

[2]

[1] <70°

4179876363
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Указания по технике безопасности
Транспортировка

2.4.3

2

Редуктор на приводной платформе / фундаментной раме
Редукторы на приводной платформе разрешается транспортировать только при
строго вертикальном положении строповочных тросов/цепей [1].
[1]
[1]

[1]

90

90

°

°

181714571
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Указания по технике безопасности
Транспортировка

2
2.4.4

Редукторы с клиноременным приводом
Редукторы с клиноременным приводом разрешается транспортировать только с
помощью строповочных ремней [1] и тросов [2], расположенных под углом 90°
(вертикально). Для транспортировки нельзя использовать рым-болты/проушины
на двигателе.

[1]

[1]

[1]

°

90

°

[2]
90

[1]
[2]

370067595
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Указания по технике безопасности
Лакокрасочные и защитные покрытия

2.5

2

Лакокрасочные и защитные покрытия

Исполнение SEW
Применение в качестве
защитного покрытия
при типовых условиях
окружающей среды
Категория
коррозионной
агрессивности среды
согласно DIN EN ISO
12944-2
Испытание при
непрерывной
конденсации влаги
ISO 6270

OS 1
Незначительное влияние
окр. среды

OS 2
Умеренное влияние
окр. среды

OS 3
Значительное влияние
окр. среды

Производственные помещения
с высокой влажностью и
незначительным загрязнением
воздушной среды.
Атмосфера городов и
промышленных зон, умеренное
загрязнение двуокисью серы
(АЭС, молочные фермы).

Химические установки,
плавательные бассейны,
лодочные гаражи на море.
Промышленные зоны и районы
морского побережья с
умеренным воздействием
солей.

C2 (слабая агрессивность)

C3 (умеренная агрессивность)

C4 (сильная агрессивность)

120 ч

120 ч

240 ч

–

240 ч

480 ч

Не отапливаемые здания
с вероятностью наличия
конденсации.
Атмосфера с незначительным
загрязнением, чаще всего
сельская местность.

Испытание в солевом
тумане согласно
ISO 7253
NDFT по чугуну1)
Цветовой код2)
Цвет по каталогу RAL

150 мкм

210 мкм

270 мкм

RAL 7031

RAL 7031

RAL 7031

Да

Да

Да

Детали вала/фланцев
без покрытия

Наружная консервация антикоррозионным средством,
отталкивающим влагу и защищающим от пота рук.

1) NDFT (nominal dry film thickness) = заданному значению толщины слоя; Минимальная толщина слоя = 80 % NDFT;
Максимальная = 3 x NDFT (DIN EN ISO 12944-5)
2)

Стандартный цвет

2.6

Условия хранения и транспортировки

2.6.1

Внутренняя консервация

Стандартная
защита

Масло, использованное для испытания редуктора, сливается. Оставшаяся
масляная пленка на определенный период защищает редуктор от коррозии.

Долговременная
защита

Масло, использованное для испытания редуктора, сливается, а внутренняя
полость редуктора заполняется парофазным ингибитором. Вместо воздушного
фильтра устанавливается резьбовая пробка, фильтр прилагается к редуктору.

Инструкция по эксплуатации – Индустриальные редукторы серии X..
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Указания по технике безопасности
Условия хранения и транспортировки

2
2.6.2

2.6.3

Наружная консервация
•

Неокрашенные детали без покрытия подлежат наружной консервации
антикоррозийным средством. При очистке пользуйтесь надлежащим
растворителем, безвредным для манжеты.

•

Уплотнительные поверхности радиальной манжеты защищены надлежащим
антикоррозионным средством.

•

При заполнении редуктора парофазным ингибитором вместо воздушного
фильтра устанавливается резьбовая пробка, фильтр прилагается к редуктору.
Перед вводом в эксплуатацию воздушный фильтр устанавливается на место.

•

Мелкие запасные части и отдельные детали, например винты, гайки и т. п.,
упаковываются в защитные пластиковые пакеты с летучим ингибитором
коррозии.

•

Резьбовые отверстия закрываются пластиковыми пробками.

•

При хранении редуктора более 6 месяцев защитное покрытие
неокрашенных поверхностей и лакокрасочное покрытие должны
подвергаться регулярной проверке. При необходимости поврежденное
защитное или лакокрасочное покрытие отдельных участков следует
обновить.

•

Выходной вал следует провернуть не менее чем на один оборот для того,
чтобы изменить положение шариков в подшипниках выходного и
входного вала. Эту операцию необходимо повторять каждые шесть
месяцев до момента ввода в эксплуатацию.

Упаковка

Стандартная упаковка
Редуктор закреплен на палете и поставляется без упаковки.
Применение: транспортировка по суше
Упаковка для длительной транспортировки
Редуктор закреплен на палете, запакован в пленку и имеет надлежащую
антикоррозионную обработку в пленочной упаковке.
Применение: транспортировка по суше и длительное хранение
Упаковка для морской транспортировки
Редуктор упакован в защитный деревянный ящик и поставляется на палете для
морской транспортировки. Редуктор запакован в пленку и имеет надлежащую
антикоррозионную обработку в пленочной упаковке.
Применение: транспортировка по морю и длительное хранение
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Указания по технике безопасности
Условия хранения и транспортировки

2.6.4

2

Условия хранения
В течение всего периода хранения до ввода в эксплуатацию редуктор не
должен испытывать вибрации, в противном случае возможно повреждение
желобов подшипников качения!

Редукторы поставляются без масла и в зависимости от сроков и условий хранения
требуют различных систем защиты.

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)

Упаковка
+ консервация
Упаковка для длительной
транспортировки
+
Длительная консервация

Стандартная упаковка
+
Стандартная консервация

Упаковка для длительной
транспортировки
+
Длительная консервация

Место хранения

Длительность хранения

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

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

Закрытый, под навесом при постоянной
1 года и более при
регулярном осмотре. В ходе
температуре и влажности воздуха
осмотра – проверка на
(5 °C < â < 60 °C, Относительная
отсутствие загрязнения и
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

Защита от насекомых и
плесени с помощью
химической обработки.

Стандартная упаковка
+
Стандартная консервация

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

Закрытый, под навесом при постоянной
1 года и более при
температуре и влажности воздуха
регулярном осмотре. В ходе
(5 °C < â < 60 °C, Относительная
осмотра – проверка на
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.
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kVA

3

i

f

n

Конструкция базовой модели редуктора
Условное обозначение

P Hz

3

Конструкция базовой модели редуктора

3.1

Условное обозначение

3.1.1

Пример

X

3

K

S

220

/B
Дополнительное обозначение крепления
редуктора:
/ B = на лапах
/ T = с моментным рычагом
/ F = на фланце
Типоразмер редуктора:
180...250

Тип выходного вала:
S = сплошной вал с призматической шпонкой
R = сплошной вал без призматической
R = шпонки1)
L = сплошной вал со шлицами1)
A = полый вал с призматической шпонкой
H = полый вал со стяжной муфтой
V = полый вал со шлицами1)

Тип редуктора:
F = цилиндрический редуктор
K = коническо-цилиндрический редуктор,
K = стандартное исполнение

Число ступеней редуктора:
2 = 2-ступенчатый
3 = 3-ступенчатый
4 = 4-ступенчатый
Серия индустриального редуктора
1) По заказу в SEW-EURODRIVE.
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Конструкция базовой модели редуктора
Заводская табличка

3.2

Заводская табличка

3.2.1

Пример

SEW-EURODRIVE

kVA

i

f

n

3

P Hz

Bruchsal / Germany

Type X3FS190/B
Nr. 1 01.1101687801.0001.06 / 66.1234567812
39,06

min.

max.

i

PK1 [kW]

180

36

180

FS

MK2 [Nm]

4300

4300

4300

FR1

[N]

0

n1

[1/min]

1480

296

1480

FR2

[N]

0

n2

[1/min]

37.9

7.6

37.9

FA1

[N]

0

FA2

[N]

0

Operation instruction have to be observed!
Made in Germany

1,5

1457 7739.10

1:

norm.

Mass [kg] 1340

IM:M1-F1
2 Fans 0
Qty of greasing points
CLP HC460 - Synthetic Oil - 90 ltr.

Year 2007
418645515

Type (Тип)

Условное обозначение

Nr. 1
PK1
MK2

Заводской номер
[kW]
[Nm]

n1

[1/min]

n2

[1/min]

norm. (номин.)

Рабочая мощность на входном валу (HSS) [кВт]
Вращающий момент на выходном валу редуктора [Нм]
Частота вращения входного вала (HSS) [об/мин]
Частота вращения выходного вала (LSS) [об/мин]
Номинальное рабочее значение

min. (мин.)

Минимальное рабочее значение

max. (макс.)

Максимальное рабочее значение

i

Точное передаточное число редуктора

FS

Эксплуатационный коэффициент

FR1

[N]

Действительная внешняя радиальная нагрузка на входном валу [Н]

FR2

[N]

Фактическая внешняя радиальная нагрузка на выходном валу [Н]

FA1

[N]

Действительная внешняя аксиальная нагрузка на входном вал у [Н]

FA2

[N]

Действительная внешняя аксиальная нагрузка на выходном валу [Н]

Mass

[kg]

Масса редуктора [кг]

Qty of greasing
points

Количество точек смазки

Fans

Количество крыльчаток на валу

Year

Год выпуска

IM

Монтажная позиция и монтажная поверхность

Марка масла и класс вязкости / количество масла
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kVA

3

i
3.3

f

n

Конструкция базовой модели редуктора
Монтажная позиция

P Hz

Монтажная позиция
Монтажной позицией редуктора считается положение его корпуса в пространстве,
условно она обозначается знаками M1....M6.
Стандартной монтажной позицией горизонтальных редукторов, описание
которых приводится в настоящей инструкции по эксплуатации, считается
M1 (при отсутствии дополнительных указаний).
Для горизонтальных редукторов в качестве альтернативы возможна монтажная
позиция M3. При этом положении могут быть ограничения по использованию
некоторого дополнительного оборудования. В этом случае обратитесь в
технический офис SEW-EURODRIVE!
Стандартной монтажной позицией для редукторов с вертикальным валом
является M5, для редукторов с вертикальным корпусом – M4. Их описание
приводится в отдельной инструкции.

M1

X.F

M2

M6

M4
M5

M3
M1

X.K

M2

M6

M4
M5

M3
315220363
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Конструкция базовой модели редуктора
Монтажные поверхности

3.4

kVA

i

f

n

3

P Hz

Монтажные поверхности
Монтажная поверхность – это площадь крепления редуктора на
•

лапах (X.... /B) или

•

с фланцем (X.... /F),

к рабочему механизму.
Различают шесть различных монтажных поверхностей (обозначения F1...F6)

F4

F1

F2
F5

F6

F3

Инструкция по эксплуатации – Индустриальные редукторы серии X..
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kVA

3

i
3.5

f

n

Конструкция базовой модели редуктора
Расположение валов

P Hz

Расположение валов
Показанные на следующих рисунках положения валов (0, 1, 2, 3, 4) и направление
их вращения действительны для редукторов со сплошным или полым выходным
валом (LSS). Если валы располагаются иначе, или редуктор оснащен
блокиратором обратного хода, то обратитесь в технический офис SEWEURODRIVE.
Варианты расположения валов (0, 1, 2, 3, 4):

3.5.1

X.F..
Расположение валов X.FS..

Расположение валов X.FH.. / X.FA..

2

2
4

4

4
1

1
3

3

3
315325836

315325708

3.5.2

X.K..
Расположение валов X.KS..

Расположение валов X.KH.. / X.KA..

0

0
4

4

3

3
315328908

22
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3

315329036
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Конструкция базовой модели редуктора
Монтажная позиция и стандартные монтажные поверхности

3.6

kVA

i

f

n

3

P Hz

Монтажная позиция и стандартные монтажные поверхности
Каждой монтажной позиции соответствует определенная стандартная монтажная
поверхность:
Монтажная позиция и/или
соответствовать заказу.
•
•
•

монтажные

поверхности

должны

строго

Редукторы стандартной комбинации помечены серым цветом.
Варианты, отличающиеся от стандартных комбинаций, имеют более
продолжительные сроки поставки.
Монтажные поверхности остальных комбинаций соответствуют определенной
для них монтажной позиции. См. чертеж к соответствующему заказу.

M1

X.F

2

M6

3

4

1

M2

F1
1

F6

4

3

2

F3

3

2
4

1

M4

2

4

2

F3

4

1
1

4
3

M5

3

2

F6
3
1

F2

X.K

M3

M1

0

4

M6

3

F1

0

M2

F6

4

3
F3

3
4
0

M4

0

4

0
F3

4

M5

4
3

3

F6
F2

0

3

M3
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kVA

3

i
3.7

f

n

Конструкция базовой модели редуктора
Направления вращения валов

P Hz

Направления вращения валов
Редуктор принципиально предназначен для работы в обоих направлениях.
Исключением являются редукторы с блокировкой обратного хода.
В следующей таблице показана зависимость между направлением вращения
входного и выходного вала. На схеме изображен редуктор со сплошным валом,
позиция блокиратора обратного хода также соответствует этому типу.

3.7.1

X.F..
Расположение
валов
Расположение
выходной шестерни

14

23

13

24

3

4

3

4

X2F...

X3F...

X4F...

Расположение
валов
Расположение
выходной шестерни

134

243

213 *

124 *

1234 *

3

4

4

3

3

X2F...

X3F...

X4F...

358605196
= позиция блокиратора обратного хода
= альтернативная позиция блокиратора обратного хода (в зависимости от типоразмера и
передаточного числа)
*

24

= при использовании блокиратора обратного хода обращайтесь в технический офис
SEW-EURODRIVE
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Конструкция базовой модели редуктора
Направления вращения валов

3.7.2
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3
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X.K..

Нормальное
Расположение
валов
Расположение
выходной шестерни

03

04

4

3

034
4

X2K...

X3K...

X4K...

362987915

Реверсивное
Расположение
валов
Расположение
выходной шестерни

03

04

043

3

4

3

X2K...

X3K...

X4K...

362996619
= позиция блокиратора обратного хода
= альтернативная позиция блокиратора обратного хода (в зависимости от типоразмера и передаточного
числа)
*

= при использовании блокиратора обратного хода обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE
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Конструкция базовой модели редуктора
Корпус

P Hz

Корпус
Корпусы редукторов исполнены в виде прочных монолитных конструкций из чугуна
или конструкций из двух частей с горизонтальной стыковочной поверхностью:
•

до типоразмера 210 – с цельным корпусом

441828619

•

от типоразмера 220 – с корпусом из двух частей

441826955

3.9

Зубья и валы
Закаленные и шлифованные зубья изготовлены из высококачественных сталей.
Выходные валы изготовлены из высокопрочной улучшенной стали.
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Конструкция базовой модели редуктора
Входной и выходной вал

3.10
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Входной и выходной вал
В соответствии с каталогом различают два типа валов:
•

Быстроходный вал (HSS), как правило, входной вал

•

Тихоходный вал (LSS), как правило, выходной вал

X.K..

X.F..
HSS

LSS

LSS

HSS

324029963

3.10.1 Входной вал
Входной вал имеет закрытый шпоночный паз по стандарту DIN 6885/T1 и
центровое отверстие по стандарту DIN 332. Соответствующая призматическая
шпонка стандарта DIN 6885/T1 – форма A входит в комплект поставки.

324038667

3.10.2 Выходной вал в виде полого вала с призматической шпонкой
Выходной вал имеет закрытый шпоночный паз по стандарту DIN 6885/T1 и
центровое отверстие по стандарту DIN 332. Призматическая шпонка стандарта
DIN 6885/T1 – форма B входит в комплект поставки. Для упрощения монтажа на
вал передающих элементов, например, ступицы муфты, он имеет посадочный
участок с меньшим диаметром.

324237835
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Конструкция базовой модели редуктора
Входной и выходной вал

P Hz

3.10.3 Выходной вал в виде полого вала со шпоночным пазом
Полый вал имеет шпоночный паз стандарта DIN 6885/T1.
В комплект поставки входят:
торцевая шайба с крепежными болтами [1] и защитным кожухом [2].

[2]
[1]
324297995

Защитный кожух пыленепроницаемый. Поэтому на стороне крышки устанавливается стандартная уплотнительная система.

3.10.4 Выходной вал в виде полого вала со стяжной муфтой
Стяжная муфта устанавливается на противоположной стороне ведомого вала.
В комплект поставки входят:
торцевая шайба с крепежными болтами [1], стяжной муфтой [2] и защитным
кожухом [3].

[2]
[3]

[1]
324304523

Защитный кожух пыленепроницаемый. Поэтому на стороне крышки устанавливается стандартная уплотнительная система.
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Конструкция базовой модели редуктора
Уплотнительные системы
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Уплотнительные системы

3.11.1 Входной вал
Радиальное лабиринтное
уплотнение
(Taconite)

Защита от пыли

Защита от пыли
со смазкой

Отдельная манжета с
пылезащитными кромками

Отдельная манжета с
пылезащитной крышкой
(без смазки)

Двойная манжета с
пылезащитной крышкой
(со смазкой)

Отдельная манжета с
радиальным лабиринтным
уплотнением

•

•

•

•

Стандартная

Нормальная среда

308250636

Пылевая нагрузка
(с абразивными
включениями)
умеренная

Пылевая нагрузка
(с абразивными
включениями)
высокая

308250764

Пылевая нагрузка
(с абразивными
включениями)
очень высокая

308251020

308250892

3.11.2 Выходной вал
Стандартная

Радиальное лабиринтное
уплотнение
(Taconite)

Защита от пыли
со смазкой

Защита от пыли

Отдельная манжета с
пылезащитными кромками

Отдельная манжета с
пылезащитной крышкой
(без смазки)

Двойная манжета с
пылезащитной крышкой
(со смазкой)

Отдельная манжета с
радиальным лабиринтным
уплотнением

•

•

•

•

Нормальная среда

308254092

Пылевая нагрузка
(с абразивными
включениями)
умеренная

Пылевая нагрузка
(с абразивными
включениями)
высокая

308254220

Инструкция по эксплуатации – Индустриальные редукторы серии X..

308254348

Пылевая нагрузка
(с абразивными
включениями)
очень высокая

308254476
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Конструкция базовой модели редуктора
Уплотнительные системы
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3.11.3 Пресс-масленка на крышке редуктора (стандартное исполнение)
Для уплотнительных систем со смазкой в стандартном исполнении используются
пресс-масленки с конической головкой стандарта DIN 71412 A R1/8, установленные на крышке редуктора.
Смазка производится с регулярной периодичностью. Точки смазки располагаются
в области входного/выходного вала.
Пример

323616395

3.11.4 Пресс-масленка на верхней стороне редуктора (опция)
В условиях ограниченного пространства для монтажа точки смазки могут
выноситься на верхнюю сторону редуктора.
При этом применяется плоская пресс-масленка стандарта DIN 3404 A G1/8.
Смазка производится с регулярной периодичностью.
Соблюдайте следующие положения:
•

Применение этой опции является стандартным для приводов с крыльчаткой и
адаптером двигателя.

•

Опция действует одновременно для входных и выходных валов.

Пример

323626123
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Конструкция базовой модели редуктора
Смазка
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Смазка

3.12.1 Способы смазки
Смазка
разбрызгиванием

Уровень масла средний; непогружаемые в масляную ванну части зубчатого
зацепления и подшипников смазываются разбрызгиванием масла. Стандартный
способ смазки для редукторов в горизонтальной монтажной позиции (M1 или M3).

Смазка
погружением

Редуктор (почти) полностью заполнен маслом, все части зубчатых зацеплений и
подшипников погружаются полностью или частично в масляную ванну.
•

Стандартный способ смазки с маслораспределительным бачком для:
– монтажных позиций горизонтальных редукторов, подверженных
вибрации, начиная с определенного угла наклона (в зависимости от типа,
варианта исполнения и типоразмера редуктора)
– редукторов с вертикальным валом (монтажная позиция M5) (отдельная
инструкция)
– вертикальной монтажной позиции (M4) (отдельная инструкция)
редукторов К серии Х

•

Стандартный способ смазки без маслораспределительного бачка для:
– вертикальной монтажной
редукторов F серии Х

Принудительная
смазка

позиции

(M4)

(отдельная

инструкция)

Редуктор оснащается насосом (насос на валу редуктора или насосный агрегат).
Уровень масла низкий и в некоторых случаях ниже, чем при смазке
разбрызгиванием. Расположенные над уровнем масла шестерни и подшипники
принудительно смазываются маслом, поступающим по масляным каналам.
Система принудительной смазки используется в случаях:
•

если невозможна смазка разбрызгиванием (см. соответствующие монтажные
позиции и варианты для "смазки погружением");

•

вместо смазки погружением, если она нежелательна или невыгодна по
тепловому режиму [см. соответствующие монтажные позиции и варианты];

•

когда требуется исполнение "Drywell" (только с направленным вниз вертикальным выходным валом LSS, отдельная инструкция),

•

использования c высокой частотой вращения входного вала и при превышении
предельной частоты вращения, установленной для других способов смазки
(в зависимости от типоразмера, варианта исполнения и числа ступеней
редуктора).

Инструкция по эксплуатации – Индустриальные редукторы серии X..

31

3

kVA

i
3.13

f

n
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Дополнительное оборудование
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Дополнительное оборудование

[1]

[2]

[3]

[4]
366662795
[1]
[2]
[3]
[4]

Измерительный щуп (опция)
Дыхательный клапан (сапун)
Смотровое окошко для контроля уровня
Масляная пробка сливного отверстия

3.13.1 Визуальный контроль масла
В зависимости от монтажной позиции SEW-EURODRIVE предлагает следующие
способы визуального контроля масла.
Монтажная позиция

Способ визуального контроля

M1

Смотровое окошко или измерительный щуп (опция)

M3

Измерительный щуп

M1 / M3

Два измерительных щупа

3.13.2 Дыхательный клапан
Дыхательный клапан предотвращает образование избыточного давления за счет
нагрева при работе. В стандартном исполнении редуктор оснащается высококачественным воздушным фильтром со степенью фильтрации 2 мкм.
3.13.3 Масляная пробка сливного отверстия
В стандартном исполнении редуктор имеет резьбовую пробку сливного отверстия.
Дополнительно может устанавливаться сливной кран. Кран дает возможность
использовать сливной шланг при замене масла.
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Моментный рычаг
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4

Конструкция дополнительного оборудования и оснащения

4.1

Моментный рычаг
В качестве опоры от разворота корпуса редуктора с полым валом дополнительно
применяется моментный рычаг.
Моментный рычаг может работать как на растяжение, так и на сжатие.
Длина моментного рычага может регулироваться в пределах установленных
значений.
Моментный рычаг состоит из вильчатой головки с пальцем [1], резьбовой шпильки
[2], не требующей технического обслуживания шарнирной головки [3] и анкерной
плиты с пальцем [4]. Конструкция с использованием шарнирной головки
позволяет компенсировать монтажные допуски и возникающие при работе сдвиги.
Таким образом выходной вал защищается от действия побочных сил.

0°

±1°

1°
[1]

90

°

+5
-5 °
°

[2]
[3]

[4]
441732108
[1]
[2]
[3]
[4]

Вильчатая головка с пальцем
Резьбовая шпилька с гайкой
Шарнирная головка
Анкерная плита с пальцем
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Блокиратор обратного хода

P Hz

Блокиратор обратного хода
Блокиратор обратного хода используется для блокировки вращения привода в
обратном направлении. Это устройство позволяет приводу работать только в
заданном направлении.
Блокиратор обратного хода работает с использованием центробежных зажимных
роликов. При достижении скорости расцепления зажимные ролики полностью
отходят от контактной поверхности наружной обоймы. Детали блокиратора
смазываются маслом из картера редуктора.
[1]
[1]

CCW

CW

199930635

Направление вращения определяется со стороны выходного вала (LSS)
•

CW = вращение направо

•

CCW = вращение налево

Направление вращения [1] указано на корпусе редуктора.
Для приводов со сквозным выходным валом направление вращения блокиратора
обратного хода задается со стороны 3 положения вала.
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Адаптер двигателя
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Адаптер двигателя
Адаптеры двигателя [1] предназначены для установки
•

IEC (B5) двигателей типоразмера 100 ... 355

•

NEMA ("C"-face) двигателей типоразмера 182 ... 449

Все адаптеры двигателя, используемые для двух- и трехступенчатых редукторов,
могут оснащаться крыльчаткой.
В комплект поставки адаптера двигателя входит эластичная кулачковая муфта.
На следующих рисунках показана принципиальная схема установки адаптера
двигателя:

[1]

X.F..

[1]

X.K..

324537009
[1] Адаптер двигателя
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Приводной агрегат на стальной конструкции

P Hz

Приводной агрегат на стальной конструкции
Для редукторов в монтажной позиции с горизонтальным валом предусматривается поставка в виде готового приводного агрегата на стальной конструкции
(приводная платформа или фундаментная рама).

4.4.1

Приводная платформа
Приводная платформа – это стальная конструкция [1] для установки редуктора,
(гидро-)муфты, двигателя и (при необходимости) тормоза, включая защитные
устройства, например, кожух и т. д. Основные типы устанавливаемого редуктора:
•

редуктор с полым валом или;

•

редуктор со сплошным валом и жесткой фланцевой муфтой на выходном валу.

Для опоры стальной конструкции [1] используется моментный рычаг [2].
Пример:
приводная
платформа с
муфтой

[5]

[4]

[3]

[1]
[2]

216568971
[1] Приводная платформа
[2] Моментный рычаг (опция)
[3] Коническо-цилиндрический редуктор
[4] Муфта с защитным кожухом
[5] Двигатель
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Приводной агрегат на стальной конструкции
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Фундаментная рама
Для редукторов в монтажной позиции с горизонтальным валом предусматривается поставка в виде готового приводного агрегата на фундаментной раме
SEW-EURODRIVE.
Фундаментная рама – это стальная конструкция [1] для установки редуктора,
(гидро-)муфты, двигателя и (при необходимости) тормоза, включая защитные
устройства, например, кожух и т. д.. Такая стальная конструкция опирается на
несколько лап [2]. Как правило, на нее устанавливается редуктор со сплошным
выходным валом и эластичной муфтой на этом валу.

Пример:
фундаментная
рама с муфтой

[5]

[3]

[4]

[1]
[2]

219858571
[1] Фундаментная рама
[2] Лапы
[3] Коническо-цилиндрический редуктор
[4] Защитный кожух муфты
[5] Двигатель
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Крыльчатка
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Крыльчатка
Крыльчатку можно устанавливать для повышения предельной тепловой нагрузки
или в случае изменения условий окружающей среды после ввода редуктора в
эксплуатацию. Направление вращения вала редуктора не влияет на
эффективность охлаждения.
Варианты крыльчаток:

4.5.1

X.F.. Крыльчатка (стандарт)

[1]

[1]

[1]

4.5.2

Свободная зона захвата воздуха

X.K.. Крыльчатка (стандарт)

[1]

[1]

[1]

4.5.3

Свободная зона захвата воздуха

X.K.. Коническая крыльчатка (опция)
У редукторов типа X3K c конической крыльчаткой, соединительный элемент,
например гидравлическая пусковая муфта, может крепиться непосредственно к
кожуху крыльчатки.
В этом случае свободная зона захвата воздуха включается в конструкцию кожуха
крыльчатки.

[1]

[1]

[1]
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Крышка с водяным радиатором охлаждения

4.6

kVA

i

f

n

4

P Hz

Крышка с водяным радиатором охлаждения
Крышка с водяным радиатором охлаждения размещается на монтажном
отверстии редуктора и подключается к водопроводу. Подключение воды
осуществляется по месту.
Эффективность теплоотвода зависит от температуры охлаждающей жидкости на
входе и ее объемного расхода. Соблюдайте данные, указанные в технической
спецификации.
В случае использования для охлаждения агрессивных жидкостей, например, воды
с повышенным содержанием соли или морской воды, обратитесь в технический
офис SEW-EURODRIVE.

4.6.1

Устройство
Крышка с водяным радиатором охлаждения [1] изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава.
Для подключения к системе циркуляции имеется два отверстия размером 1/2" с
трубной резьбой. Соединительные трубопроводы в комплект поставки не
включаются.
Редуктор в исполнении "крышка с водяным
поставляется полностью смонтированным.

радиатором

охлаждения"

Редукторы без крышки с водяным радиатором охлаждения могут дооснащаться,
обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
[2] [1] [3]

[1]

313740683
[1]
[2]
[3]

Крышка с водяным радиатором охлаждения
Подвод воды
Отвод воды
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4.7

f
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Охлаждающий змеевик

P Hz

Охлаждающий змеевик
Охлаждающий змеевик помещается в масляную ванну редуктора и подключается
к водопроводу. Подключение воды осуществляется по месту.
Эффективность теплоотвода зависит от температуры охлаждающей жидкости на
входе и ее объемного расхода. Количество охлаждающих змеевиков указано в
технической спецификации.
В случае использования для охлаждения агрессивных жидкостей, например, воды
с повышенным содержанием соли или морской воды, обратитесь в технический
офис SEW-EURODRIVE.

4.7.1

Устройство
Охлаждающий змеевик состоит из двух основных деталей:
•

трубы охлаждения (CuNi-Legierung);

•

соединительный штуцер (латунь).

Для подключения к системе циркуляции имеется два отверстия размером 1/2"
с трубной резьбой. Соединительные трубопроводы в комплект поставки не
включаются.
Редуктор в исполнении с охлаждающим змеевиком поставляется полностью
смонтированным.
Редукторы без охлаждающего змеевика могут дооснащаться, обратитесь в
технический офис SEW-EURODRIVE.

[3] [4] [3] [4]

[1]
[2]
[3]
[4]
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[1]

[2]
313751819

Трубы охлаждения
Соединительный штуцер
Подвод воды
Отвод воды
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом

4.8

kVA

i

f

n

4

P Hz

Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом
Система с водяным охлаждением масляного радиатора может применяться если
предельная тепловая нагрузка редуктора с естественным охлаждением является
недостаточной, а также при недостатке охлаждения, создаваемого крыльчаткой
на входном валу. Обязательным условием для применения системы с водяным
охлаждением масляного радиатора является обеспеченность в достаточном
количестве охлаждающей жидкостью необходимого качества по месту
применения.

4.8.1

•

В случае использования для охлаждения агрессивных жидкостей, например,
воды с повышенным содержанием соли или морской воды, обратитесь в
технический офис SEW-EURODRIVE.

•

Приведенные ниже варианты исполнения относятся к редукторам, имеющим
смазку разбрызгиванием. Система охлаждения с насосным агрегатом
предназначена для охлаждения редукторного масла.

Устройство
Охладитель состоит из:
•

Насосного агрегата с прямым приводом от асинхронного двигателя;

•

Водомасляного теплообменника

•

Термовыключателя с двумя точками переключения для
– автоматического запуска насосного агрегата при температуре масла 40 °C
– контроля элементов охлаждения, т.е. подачи сигнала предупреждения
или отключения редуктора при температуре масла 90 °C

Охладитель поставляется в собранном виде, но без разъемов для электроподключения. Возможны следующие варианты исполнения:
•

прямой монтаж на редуктор, включая трубопроводы системы циркуляции воды

•

отдельный монтаж на базовую раму, но без соединительных трубопроводов

[2]
[5]

[6]

[1]

[7]
[1]
[6]
M

[4]
[3]

[4]

[7]

[5]

[2]

[3]
403806604

[1] Насос с двигателем

[5] Отвод масла

[2] Водомасляный теплообменник

[6] Подвод охлаждающей воды

[3] Термовыключатель с двумя точками переключения

[7] Отвод охлаждающей воды

[4] Подвод масла
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Маслонагреватель

P Hz

Маслонагреватель
Подогрев масла необходим для оптимальной смазки редуктора при его запуске в
условиях низкой температуры.

4.9.1

Устройство
Маслонагреватель состоит из трех основных частей:
1. Резистивный нагревательный элемент ("Маслонагреватель") в картере
редуктора, с клеммной коробкой
2. Термодатчик с термостатом

[2]

[1]

181714571
[1] Маслонагреватель
[2] Термодатчик с термостатом
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Конструкция дополнительного оборудования и оснащения
Термодатчик PT100

4.10

kVA

i

f

n

4

P Hz

Термодатчик PT100
Для измерения температуры масла в картере редуктора можно использовать
термодатчик PT100.
Термодатчик размещен в картере редуктора. Его точное положение определяется
типом редуктора и расположением вала.

4.11

Термовыключатель NTB
Для контроля температуры редукторного масла используется термовыключатель
с фиксированными точками переключения – 70 °C, 80 °C, 90 °C или 100 °C.
Стандартным функциями термовыключателя являются:
•

предупредительный сигнал при температуре 70 °C или 80 °C;

•

остановка главного двигателя редуктора при температуре 90 °C или 100 °C.

Для обеспечения продолжительного срока службы и работы в любых условиях
рекомендуется вместо прямого соединения через термовыключатель применять
реле электрической цепи.
Термовыключатель размещен в масляной ванне редуктора. Его точное
положение определяется типом редуктора и расположением вала.
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Установка / монтаж
Необходимые инструменты / вспомогательные средства

5
5

Установка / монтаж

5.1

Необходимые инструменты / вспомогательные средства
Эти инструменты/средства в комплект поставки не входят:

5.2

•

Набор гаечных ключей

•

Динамометрический ключ

•

Монтажное приспособление

•

Возможно, элементы выравнивания (шайбы, распорные кольца)

•

Крепежные детали для передающих элементов

•

Смазка (например, паста NOCO® производства SEW-EURODRIVE)

•

Для редукторов с полым валом Æ вспомогательные средства для монтажа /
демонтажа на ведомый вал

•

Крепежные детали для фундамента редуктора

Моменты затяжки

Болт/гайка

Момент затяжки болта/гайки
Класс прочности 8.8
[Нм]

M6

11

M8

25

M10

48

M12

86

M16

210

M20

410

M24

710

M30

1450

M36

2500

M42

4000

M48

6000

M56

9600

Смазка болтов при монтаже не допускается.
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Установка / монтаж
Крепление редукторов

5.3

5

Крепление редукторов
В следующей таблице приведены размеры резьбы и моменты затяжки отдельных
типоразмеров редуктора.
Типоразмер
редуктора

Момент затяжки болта/гайки
Класс прочности 8.8

Болт/гайка

[Нм]

X.180
X.190

M36

2500

M42

4000

M48

6000

X.200
X.210
X.220
X.230
X.240
X.250

Смазка болтов при монтаже не допускается.

5.4

Допуски

5.4.1

Валы
Допуск на диаметр по стандарту DIN 748:
á

Â 50 мм

Æ поле допуска k6 по стандарту ISO

á

> 50 мм

Æ поле допуска m6 по стандарту ISO

Центровые отверстия по стандарту DIN 332-часть 2 (форма D..):
á > 16...21 мм

Æ M6

á

> 50...85 мм

Æ M20

á > 21...24 мм

Æ M8

á

> 85...130 мм

Æ M24

á > 24...30 мм

Æ M10

á

> 130...225 мм1)

Æ M30

мм1)

Æ M36
Æ M42

á > 30...38 мм

Æ M12

á

> 225...320

á > 38...50 мм

Æ M16

á

> 320...500 мм1)

1) Размеры не соответствуют стандарту DIN 332, глубина резьбового отверстия, включая
фаску, не менее удвоенного номинального диаметра резьбы

Призматическая шпонка по стандарту DIN 6885 (высокая форма)
5.4.2

Полый вал
Допуск на диаметр:
á Æ поле допуска H7 по стандарту ISO для отверстий полых валов со стяжной муфтой;
á Æ поле допуска H8 по стандарту ISO для отверстий полых валов со шпоночным пазом.

5.4.3

Монтажный фланец
Допуск на размеры центрирующего бурта: ISO f7
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Установка / монтаж
Указания по монтажу редуктора

5
5.5

46

Указания по монтажу редуктора
•

Соблюдайте указания по технике безопасности из отдельных глав!

•

Основные технические данные размещены на заводской табличке.
Дополнительные, необходимые для эксплуатации технические данные,
приведены на рисунках, в подтверждении заказа или в документации к
конкретному заказу при ее наличии.

•

Установка/монтаж редуктора допускается только в указанной монтажной
позиции на ровном, демпфирующем, крутильно-жестком основании. При
затяжке лап или фланцев не допускайте перекоса опорных поверхностей!

•

К работам приступайте только после полной остановки редуктора.
Приводное устройство необходимо заблокировать от непреднамеренного включения (например, отключением замка-выключателя или
изъятием предохранителей электропитания). На месте включения
необходимо установить табличку, предупреждающую о проведении
работ по обслуживанию редуктора.

•

Доступ к резьбовым пробкам контрольного и сливного отверстия, а также
к воздушным клапанам должен быть свободным!

•

Во избежание электрохимической коррозии между редуктором и рабочим
механизмом (соединение различных металлов, например, чугун/
высококачественная сталь) используйте пластмассовые прокладки
(толщиной 2 – 3 мм)! При этом используйте винты крепления с пластмассовыми шайбами! Кроме того, заземлите корпус – используйте винты
для крепления заземляющего провода на двигателе.

•

Сборку фланцевого редуктора с двигателем и соединительным
устройством должны выполнять только специалисты авторизованного
сервисного центра. Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

•

Проведение сварочных работ на приводной установке запрещено.
Запрещается также использование приводов в качестве "массы" при
выполнении сварочных работ. Детали зубчатого зацепления и подшипники могут подвергнуться привариванию и получить повреждения.

•

Вращающиеся детали привода, например, муфты, шестерни или
ременные приводы должны иметь специальные защитные приспособления, исключающие контакт деталей с пользователем.

•

При установке на открытой площадке не допускать попадание прямых
солнечных лучей. Предусмотреть соответствующие защитные устройства,
например, крышки, перекрытия и др.! Не допускать при этом скопления
тепла. Заручиться гарантиями пользователя в том, что воздействие
посторонних предметов на работу редуктора исключено (например,
попадание на него сверху посторонних предметов или сыпучих частиц).

•

Обеспечьте защиту редуктора от прямого потока холодного воздуха.
Образование конденсата может привести к насыщению мала водой.

•

Для применения в сырых помещениях или на открытом воздухе
редукторы поставляются в антикоррозийном исполнении. Поврежденное
лакокрасочное покрытие (например, в зоне воздушного клапана)
подлежит восстановлению.
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Установка / монтаж
Подготовительные работы

5.6

5

Подготовительные работы
Монтаж привода допускается только при выполнении следующих условий:
•

Данные заводской
электросети.

•

Привод исправен (нет повреждений от транспортировки или хранения).

•

Температура окружающей среды соответствует данным заводской таблички.

•

Монтаж привода выполняйте только при полном отсутствии следующих
факторов:
–
–
–
–
–
–

5.6.1

таблички

двигателя

соответствуют

параметрам

взрывоопасная атмосфера;
масла;
кислоты;
газы;
пары;
излучение.

Удаление средств консервации
При применении растворителей обеспечить эффективное проветривание.
Среда становится взрывоопасной. Не пользуйтесь открытым огнем!

Внимание, опасность повреждения материала!
Не допускайте попадания растворителя на рабочие кромки манжет!

5.6.2

•

Тщательно очистите выходные валы и поверхности фланцев от
антикоррозионного средства, загрязнений и т. п. Используйте стандартный
растворитель.

•

Не допускайте прямого контакта уплотнительных колец с окружающей средой,
содержащей абразивные частицы (например, песок, пыль, опилки).

Длительное хранение
Примечание: при хранении Ã 1 года срок службы смазки в подшипниках
сокращается (только для подшипников с консистентной смазкой).
Замените резьбовую пробку воздушным фильтром, прилагаемым к редуктору.

5.6.3

Заливка масла
Марка заливаемого масла и его количество должны соответствовать данным
заводской таблички (см. главу 7):
•

Количество масла определяется монтажной позицией и способом смазки
(см. заводскую табличку)

•

Контроль уровня масла осуществляется с помощью контрольного глазка или
маслоизмерительного щупа.
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Установка / монтаж
Установка редуктора

5
5.7

Установка редуктора
Фундамент должен иметь ровную горизонтальную поверхность; нельзя
допускать перекоса редуктора при затяжке крепежных винтов.
Условием быстрого и надежного монтажа является правильный выбор типа
фундамента и общая предварительная планировка, предусматривающая
подготовку чертежей фундамента с указанием всех необходимых конструкционных и размерных данных.
При монтаже редуктора на стальную конструкцию следует особо учитывать ее
жесткость, чтобы избежать опасной вибрации и колебаний. Фундамент должен
быть рассчитан на вес и вращающий момент конкретного редуктора с учетом
воздействующих на него усилий.
Соблюдайте установленные моменты затяжки крепежных винтов или гаек. Типы
винтов и моменты затяжки должны соответствовать главе 5.3.

Размеры и расположение разъемов питания указаны в чертежах приложений к
заказу.

Точность центрирования осей валов по отношению друг к другу существенно
влияет на срок службы валов, подшипников и муфт. Поэтому старайтесь не
допускать отклонений. Для руководства используйте также, например,
требования к соединениям из специальных инструкций по эксплуатации.

Несоблюдение этих указаний может привести к разрушению валов,
вследствие чего могут возникнуть опасные ситуации для жизни и здоровья.
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5.8

Редукторы со сплошным валом

5.8.1

Монтаж передающих элементов

5

На следующем рисунке показано приспособление для монтажа муфты или
ступицы на вал редуктора или двигателя. При необходимости можно
использовать монтажное приспособление без упорного подшипника.
[1]
[2]

[3]

356867979
[1]

Вал

[2]

Упорный подшипник

[3]

[1] FX1

Ступица муфты

FX1

[1]

X1

X1

A

B
357001227

Во избежание чрезмерных радиальных нагрузок на вал: шестерни или звездочки
устанавливайте, как показано на рисунке B.
A Неправильно

[1]

Ступица

B Правильно

•

Монтаж ведущих и ведомых элементов выполняйте только с помощью
монтажного приспособления. Для насаживания используйте имеющееся
на валу центровое отверстие с резьбой.

•

Для насаживания на вал шкивов, муфт, шестерен и т. п. ни в коем случае
не используйте молоток. Возможно повреждение подшипников, корпуса
или вала!
При использовании шкивов следите за правильным натяжением ремня
согласно данным фирмы-изготовителя.
При эксплуатации передающие элементы, такие как муфты и т. п.,
должны быть закрыты защитным кожухом!

•
•
•

Установленные передающие элементы должны быть отбалансированы и
не должны создавать чрезмерных радиальных или осевых усилий.

Монтаж можно облегчить, если предварительно нанести на передающий элемент
смазку и/или кратковременно нагреть его (до 80-100 °C).
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5
5.8.2

Муфты

Монтажные допуски
Монтажные допуски для муфты. Для обеспечения высококачественной
работы и продолжительного срока службы допуски должны соответствовать данным фирмы-изготовителя.

[1]

[3]

[2]

357835788
[1]

Осевое смещение (максимальный и минимальный зазор)

[2]

Радиальное смещение (радиальное биение)

[3]

Угловое смещение

В таблице приведены некоторые методы для определения соответствия
различным допускам.
Средство
измерения

Угловое смещение

Радиальное смещение

a1

a
D

a

Щуп

b

a2

f2 f1
Этот метод дает точный результат только в том
случае, если учитывать торцевое биение полумуфт.
Для этого измерение проводят дважды с поворотом
обеих полумуфт на 180°, а затем рассчитывают
среднее значение разности (a1 – a2).

На рисунке показано измерение радиального смещения
с использованием поверочной линейки. Как правило,
допустимое радиальное смещение – очень малая величина.
Поэтому измерения рекомендуется проводить стрелочным
индикатором. Если проворачивать одну полумуфту вместе
с индикатором, а затем разделить результат измерения
пополам, то получится величина радиального смещения
(размер b), т. е. расстояние между осями полумуфт.

a1

a
D

Стрелочный
индикатор

a

a2
f2 f1

Этот метод предполагает отсутствие осевого люфта
в подшипниках валов при их проворачивании.
Если это условие не выполняется, то необходимо
устранить осевой люфт между торцами полумуфт.
Другой вариант: использование двух индикаторо
в с противоположных сторон муфты (для расчета
разности показаний этих приборов при
проворачивании муфты).
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b

На рисунке показан более точный метод измерения
радиального смещения в соответствии с вышеизложенным.
Полумуфты проворачивают вместе, стараясь, чтобы
наконечник индикатора не скользил по контактной
поверхности. Разделив результат измерения пополам,
получают величину радиального смещения (размер "b").
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Муфта ROTEX

5

Не требующая обслуживания эластичная муфта ROTEX способна компенсировать как радиальное, так и угловое смещение. Тщательное и точное
центрирование соединяемых валов обеспечивает долгий срок службы муфты.

ØdH

G

s

s
E

358469515
Монтажные размеры

Стопорный винт

Типоразмер муфты

E
[мм]

s
[мм]

14

13

1,5

10

M4

2,4

19

16

2

18

M5

4,8

24

18

2

27

M5

4,8

28

20

2,5

30

M6

8,3

38

24

3

38

M8

20

42

26

3

46

M8

20

48

28

3,5

51

M8

20

55

30

4

60

M10

40

65

35

4,5

68

M10

40

75

40

5

80

M10

40

á dH
[мм]

G

Момент затяжки
[Нм]

90

45

5,5

100

M12

69

100

50

6

113

M12

69

110

55

6,5

127

M16

195

125

60

7

147

M16

195

140

65

7,5

165

M20

201

160

75

9

190

M20

201

180

85

10,5

220

M20

201

Расстояние между валами (размер "E") должно строго соответствовать
указанным значениям. Оно обеспечивает необходимый осевой зазор в
муфте.
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5
5.9

Редуктор с полым валом и шпоночным соединением

5.9.1

Общие сведения
Материал для изготовления ведомого вала, а также шпоночное соединение
определяются заказчиком в соответствии с нагрузками на рабочую машину.
Минимальный предел текучести материала ведомого вала должен составлять
320 Н/мм2.
Длина шпонки должна быть не менее длины, указанной в габаритных чертежах
(Æ главу 5.9.3). При использовании шпонки большей длины ее следует
располагать симметрично по отношению к полому валу.
При использовании рабочих установок со сквозным валом или при наличии
осевых нагрузок SEW-EURODRIVE рекомендует исполнять валы рабочих
установок с опорным выступом. Чтобы не допустить ослабления крепежного винта
ведомого вала при реверсивном режиме работы, винт следует зафиксировать
соответствующим средством от самоотвинчивания. При необходимости можно
применить два крепежный винта с эксцентричными зажимными элементами.

5.9.2

Размеры резьбы / моменты затяжки
Размеры резьбы и моменты затяжки, рекомендуемые SEW-EURODRIVE:
Рекомендуемые размеры резьбы
[8]1)

•
•
•

Шпилька [2]1)
Гайка (DIN 934) [5]1)
Крепежный винт [6]1)
Класс прочности 8.8

Момент затяжки [Нм]
Крепежный винт [6]1)
Класс прочности 8.8

Типоразмер
редуктора

Отжимной винт
(резьба в торцевой шайбе)

XA180-230

M36

M30

1450

XA240-250

M42

M36

2500

1) см. на следующих страницах

Момент затяжки
Типоразмер
редуктора

Размер резьбы для
6 крепежных винтов [3]1)
Класс прочности 10.9

XA180-190

M10x30

XA200-230
XA240-250

Монтаж / Рабочий режим [Нм]

Демонтаж [Нм]

48

Затяжка от руки

M12x30

86

Затяжка от руки

M16x40

210

Затяжка от руки

1) см. на следующих страницах
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5.9.3

5

Размеры ведомого вала

412158475
C1
X..A180

D2
H8

D3
165js7

D4
165h11

FA
3

K1
565

K2
109

K3
128

L14
300

N
423

O
292

Rmax.
2

36

165

X..A190

36

165H8

165js7

165h11

3

565

109

128

300

423

292

2

X..A200

36

180H8

180js7

180h11

3

620

130

149

320

460,5

319,5

2

X..A210

36

H8

190

190js7

190h11

3

620

130

149

320

460,5

319,5

2

X..A220

36

210H8

210js7

210h11

3

686

133

152

370

518,5

352,5

2,5

X..A230

36

H8

210

210js7

210h11

3

686

133

152

370

518,5

352,5

2,5

X..A240

45

230H8

230js7

230h11

3

778

147

170

370

562,5

400,5

2,5

45

240H8

X..A250

240js7

240h11

3

778

147

170

370

562,5

400,5

2,5

S5
M36

T2

U2
JS9

DIN 332 D..
M301)

174,4

40J

M36

174,4

40JS9

M301)

M36

190,4

45JS9

M301)

M36

200,4

45

JS9

M301)

M36

221,4

50JS9

M301)

M36

221,4

50

JS9

M301)

M42

241,4

50JS9

M361)

252,4

56JS9

M361)

M42

1) Размеры не соответствуют стандарту DIN 332, глубина резьбового отверстия, включая фаску, не менее удвоенного диаметра резьбы
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5
5.9.4

Монтаж редуктора на ведомый вал
•

В комплект поставки входят:
– крепежные винты [3] и торцевая шайба [4]

•

Эти инструменты/средства в комплект поставки не входят:
– шпилька [2], гайка [5], крепежный винт [6], отжимной винт [8].

Выбор резьбы/длины шпильки и крепежного винта зависит от конструкции и
размеров ведомого вала.
1. Смажьте внутреннюю поверхность полого вала [7] и конец ведомого вала [1]
пастой NOCO®.
O
C
O D
N UI
L
F
®

O
C
O D
N UI
L
F
®

[1]

[7]

310347915
[1] Ведомый вал
[7] Полый вал

2. Установите на полый вал [7] торцевую шайбу [4] с помощью крепежных винтов
[3] (моменты затяжки см. в главе 5.2) и вверните шпильку [2] в ведомый вал [1].
Для облегчения монтажа предварительно смажьте шпильку с гайкой.

[7]

[1]

[4]

[2]

[3]

310352011
[1] Ведомый вал
[2] Шпилька
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[3] Крепежные винты
[4] Торцевая шайба
[7] Полый вал
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5

3. Наверните на шпильку гайку [5] и затягивайте ее, пока ведомый вал [1] не
упрется в торцевую шайбу [4].

0m

m

[1]
[4]

[5]
310407307

[1] Ведомый вал

[4] Торцевая шайба

[5] Гайка

4. Ослабьте гайку [5]. Выверните шпильку [2].

[5]
[2]
310655244
[2] Шпилька

[5] Гайка

5. Зафиксируйте ведомый вал [1] крепежным винтом [6] (момент затяжки см.
в главе 5.2). Дополнительно зафиксируйте крепежный винт соответствующим
средством от самоотвинчивания.

[1]

[6]

310415883
[1] Ведомый вал

[6] Крепежный винт

По окончанию монтажа не забывайте установить обратно предусмотренный
защитный кожух.
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5
5.9.5

Демонтаж редуктора с ведомого вала
1. Ослабьте крепежный винт [6].

[6]

310460043
[6] Крепежный винт

2. Выверните крепежные винты [3] и снимите торцевую шайбу [4].

[4]

[3]

310464523
[3] Крепежный винт
[4] Торцевая шайба

3. Для защиты центрового отверстия вверните крепежный винт [6] в ведомый
вал [1].

[1]

[6]

310470027
[1] Ведомый вал
[6] Крепежный винт
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4. Для демонтажа редуктора снова установите торцевую шайбу [4] обратной
стороной на полый вал [7] и зафиксируйте ее крепежными винтами [3].
Крепежные винты [3] следует затянуть от руки.

[3]
[4]

[7]

310474123
[4] Торцевая шайба
[3] Крепежный винт
[7] Полый вал

5. Вверните в торцевую шайбу [4] отжимной винт [8] и, затягивая его, снимите
редуктор с ведомого вала [1].
Демонтаж выполнять только с опорой на полый вал! При опоре на другие
детали редуктора возможны повреждения.

Для облегчения демонтажа предварительно смажьте отжимной винт и резьбу
торцевой шайбы.

[1]

[4]
[8]
310478219
[1] Ведомый вал
[4] Торцевая шайба
[8] Отжимной винт
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5
5.10

Редуктор с полым валом и стяжной муфтой

5.10.1 Общие сведения
Материал для изготовления ведомого вала определяется заказчиком в
соответствии с нагрузками на установку. Минимальный предел текучести
материала ведомого вала должен составлять 320 Н/мм2.

5.10.2 Размеры резьбы / моменты затяжки
Размеры резьбы и моменты затяжки, рекомендуемые SEW-EURODRIVE:
Рекомендуемые размеры резьбы
1)

•
•
•

Шпилька [2]1)
Гайка (DIN 934) [5]1)
Крепежный винт [6]1)
Класс прочности 8.8

Момент затяжки [Нм]
Крепежный винт [6]1)
Класс прочности 8.8

Типоразмер
редуктора

Отжимной винт [8]
(резьба в торцевой шайбе)

XH180-230

M36

M30

1450

XH240-250

M42

M36

2500

1) см. на следующих страницах

Момент затяжки
Типоразмер
редуктора

Размер резьбы для
6 крепежных винтов [3]1)
Класс прочности 10.9

XH180-190

M10x30

Монтаж / Рабочий режим [Нм]
48

Демонтаж [Нм]
Затяжка от руки

XH200-230

M12x30

86

Затяжка от руки

XH240-250

M16x40

210

Затяжка от руки

1) см. на следующих страницах
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5.10.3 Размеры ведомого вала

418503819

C1

ø D5

ø D6

ø D7

ø D8

ø D9

ø
D10

FA

K1

K2

K3

MD

O

R

S5

DIN 332
D..

X..H180

36

165H7

166

165g6

165h11

166m6

180

3

672 -1

83

83

400

292

4

M36

M301)

X..H190

36

165H7

166

165g6

165h11

166m6

180

3

672 -1

83

83

400

292

4

M36

M301)

X..H200

36

180H7

181

180g6

180h11

181m6

195

3

750 -1

101

83

450,5

319,5

4

M36

M301)

X..H210

36

190H7

191

190g6

190h11

191m6

205

3

753 -1

106

83

453,5

319,5

4

M36

M301)

X..H220

36

210

H7

211

210g6

210h11

211m6

230

3

830 -1

118

108

497,5

352,5

5

M36

M301)

X..H230

36

210H7

211

210g6

210h11

211m6

230

3

830 -1

118

108

497,5

352,5

5

M36

M301)

X..H240

45

230

H7

231

230g6

230h11

231m6

250

3

948 -1

140

108

571,5

400,5

5

M42

M361)

X..H250

45

240H7

241

240g6

240h11

241m6

260

3

948 -1

140

108

571,5

400,5

5

M42

M361)

1) Размеры не соответствуют стандарту DIN 332, глубина резьбового отверстия, включая фаску, не менее удвоенного номинального
диаметра резьбы
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5.10.4 Монтаж редуктора на ведомый вал
•

В комплект поставки входят:
– крепежные винты [3] и торцевая шайба [4].

•

Эти инструменты/средства в комплект поставки не входят:
– шпилька [2], гайка [5], крепежный винт [6], отжимной винт [8].

Выбор резьбы/длины шпильки и крепежного винта зависит от конструкции и
размеров ведомого вала.

Ведомый вал необходимо проверить на соответствие габаритных размеров
условиям SEW (см. предыдущую страницу).

1. Перед монтажом редуктора обезжирьте полый вал [7] и ведомый вал [1] и
нанесите небольшое количество пасты NOCO® на ведомый вал [1] в зоне
посадки втулки [11].
Рабочая зона стяжной муфты между ведомым валом [1] и полым валом [7]
всегда должна быть обезжиренной! Поэтому ни в коем случае не наносите
пасту NOCO® непосредственно на втулку [11], так как при установке
редуктора на ведомый вал эта паста может попасть в рабочую зону стяжной
муфты.

[11]

[1]
O
C
O D
N UI
L
F
®

[7]

[1]

[7]

356508044
[1] Ведомый вал
[7] Полый вал
[11] Втулка
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2. Установите на полый вал [7] торцевую шайбу [4] с помощью крепежных винтов
[3] (моменты затяжки см. в главе 5.2) и вверните шпильку [2] в ведомый вал [1].

[1]
[7]
[2]
[4]

[3]

356508428
[1] Ведомый вал
[2] Шпилька

[3] Крепежные винты
[4] Торцевая шайба

[7] Полый вал

3. Наверните на шпильку гайку [5] и затягивайте ее, пока ведомый вал [1] не
упрется опорным выступом в полый вал [7].

0m

m

[1]

[5]

[7]

310501387
[1] Ведомый вал
[5] Гайка

[7] Полый вал

4. Ослабьте гайку [5]. Выверните шпильку [2].

[5]
[2]

310506251
[2] Шпилька

[5] Гайка
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5. Зафиксируйте ведомый вал [1] крепежным винтом [6] (момент затяжки см. в
главе 5.2). Дополнительно зафиксируйте крепежный винт соответствующим
средством от самоотвинчивания.

[1]

[6]

310510731
[1] Ведомый вал
[6] Крепежный винт

Разборка новой стяжной муфты до ее установки запрещена!
Не затягивайте стяжные винты без установленного вала – возможна деформация полого вала!

6. Наденьте незатянутую муфту [9] на полый вал [7] и установите внутренне
кольцо стяжной муфты [9b] на расстоянии A от торца полого вала.

A

[9]

[7]

[9a]
[9b]
449699468

[7] Полый вал
[9] Стяжная муфта
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[9a] Конус (наружное кольцо)
[9b] Коническая втулка (внутреннее кольцо)

Типоразмер редуктора

Размер A [мм]

XH180-190

37

XH200-210

38

XH220-230

39

XH240-250

48
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7. Затяните от руки стяжные винты [10], выравнивая при этом параллельно друг
другу конус (наружное кольцо) [9a] и коническую втулку (внутреннее кольцо)
[9b] стяжной муфты. Затяните стяжные винты [10] последовательно по часовой
стрелке (не в перекрестном порядке) соответственно на ¼ оборота. Затяжка
стяжных винтов [10] в перекрестном порядке не допускается.
У стяжных муфт со шлицевой конической втулкой (внутренне кольцо) [9b]
затягивайте стяжные винты [10] поочередно слева и справа от шлица, а
остальные винты – с равномерным распределением в несколько этапов.

[10]
[9a]

[9b]

[9a] Конус (наружное кольцо)
[9b] Коническая втулка (внутреннее кольцо)

[10] Стяжные винты

8. Продолжайте затягивать стяжные винты [10] указанным выше способом до
совмещения торцов конуса (наружное кольцо) [9a] и конусной втулки
(внутренне кольцо) [9b] со стороны крепления как показано на рисунке.
[L2]

[L1]
S=0

S>0
[9a]
[9b]
[10]

[10]

[L1] Состояние на момент поставки (в сборе)
[L2] Состояние по окончанию монтажа
(готовность к работе)

[9a] Конус (наружное кольцо)
[9b] Коническая втулка (внутреннее кольцо)
[10] Стяжные винты

Если торцы конуса (наружное кольцо) и конусной втулки (внутреннее
кольцо) не встают заподлицо, то стяжную муфту следует демонтировать и
тщательно очистить/смазать, как указано в следующей главе.

По окончанию монтажа не забывайте установить обратно предусмотренный
защитный кожух.
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5.10.5 Демонтаж редуктора с ведомого вала
Полностью выворачивать стяжные винты запрещается, это может привести
к аварии!
1. Отворачивайте стяжные винты [10] последовательно на 1/4 оборота, чтобы не
допустить перекоса поверхностей соединения.
[9a]
[10]
[9b]

[10]

419025426
[9a] Конус (наружное кольцо)
[9b] Коническая втулка (внутреннее кольцо)
[10] Стяжные винты

В случае, когда конус (наружное кольцо) [9a] и конусная втулка (внутренне кольцо)
[9b] самопроизвольно не разъединяются:
возьмите необходимое количество стяжных винтов и равномерно закрутите их в
демонтажные отверстия. Затягивать стяжные винты следует в несколько этапов
до тех пор, пока коническая втулка и коническое кольцо не разъединятся.

2. Снимите стяжную муфту с полого вала. Снимите редуктор с ведомого вала.
Порядок демонтажа указан в главе 5.9.5.

Демонтаж выполнять только с опорой на полый вал! При опоре на другие
детали редуктора возможны повреждения.
Перед повторной установкой стяжную муфту необходимо очистить и
смазать в соответствии с указаниями следующей главы.
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Очистка и смазка
стяжной муфты
Чтобы обеспечить надежность работы стяжной муфты тщательно
выполните следующие предписания. Разрешается применение только тех
смазок, которые аналогичны указанным.
Очистите стяжную муфту после демонтажа и
1. Смажьте стяжные винты [10] по резьбе и под головкой пастой на основе MoS2,
напр. "gleitmo 100" фирмы FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-lubritech.com).
2. Конические и винтовые поверхности конической втулки смажьте тонким слоем
(0,01 ... 0,02 мм) смазки "gleitmo 900" фирмы FUCHS LUBRITECH (www.fuchslubritech.com) или аналогичной смазкой другого изготовителя.
Толщины смазки в 0,01 ... 0,02 мм будет достаточно при условии нанесения ее
сплошным слоем.
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Моментный рычаг
При монтаже не допускайте перекоса моментного рычага. В случае перекоса
на выходной вал действуют побочные силы, которые могут отрицательно
повлиять на срок службы подшипниковой опоры.

1. Чтобы максимально уменьшить действие изгибающего момента на ведомый
вал, устанавливайте моментный рычаг редуктора только на стороне крепления
приводимой машины. Моментный рычаг можно устанавливать на редуктор как
сверху, так и снизу.

359130891

2. С помощью шпильки и гаек моментного рычага выровняйте редуктор в
горизонтальной плоскости

0°

±1°

1°
[1]

90

°

+5
-5 °
°

[2]
[3]

[4]
[1]
[2]
[3]
[4]
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449931788

Вильчатая головка с пальцем
Шпилька с гайками
Шарнирная головка
Анкерная плита с пальцем
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Адаптер двигателя

5.12.1 Определение максимально допустимой масса двигателя в зависимости от редуктора

При выборе двигателя учитывайте допустимую массу двигателя, тип
редуктора и способ его крепления в соответствии с таблицами:

Данные таблиц действительны только для стационарных установок. При
мобильном использовании (например, приводы транспортного устройства)
обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

Способ крепления

Серия / Тип редуктора
X.F..

X.K..

Gдв Â Gред

Gдв Â Gред

С полым валом

Gдв Â 0,5 Gред

Gдв Â Gред

С фланцем

Gдв Â 0,5 Gред

Gдв Â Gред

На лапах

Условные обозначения в таблицах:
Gдв = масса двигателя
Gред = масса редуктора
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5.12.2 Определение максимально допустимой массы редуктора в зависимости от типоразмера
адаптера
Дополнительно к указаниям главы 5.12.1 по соблюдению максимально
допустимой массы двигателя в зависимости от редуктора, следует также
соблюдать максимально допустимые нагрузки на адаптер двигателя.
X

[1]
[2]

Gдв
356535436
[1] Центр тяжести двигателя
[2] Адаптер двигателя
X = расстояние до центра тяжести
Gдв = масса установленного двигателя

Адаптер двигателя

Gдв

X

IEC

NEMA

[Н]

[мм]

100/112

182/184

600

190

132

213/215

1100

230

160/180

254/286

2200

310

200

324

2800

340

225

326

4000

420

225/280

364 – 405

8200

480

315S-L

444 – 449

14500

680

315

20000

740

355

25000

740

Максимально допустимая масса установленного двигателя Gдв с увеличением
расстояния до его центра тяжести Х линейно уменьшается. GM max не может быть
увеличена при уменьшении расстояния до центра тяжести.
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5.12.3 Монтаж двигателя с адаптером
1. Очистите вал, поверхности фланцев двигателя и адаптера двигателя.
Во избежание контактной коррозии рекомендуется перед монтажом полумуфты
нанести на вал двигателя пасту NOCO®.
2. Установите полумуфту на вал двигателя и проверьте ее положение.
Руководствуйтесь при этом данными главы 5.8.2 и рисунком ниже. На муфте
указывается ее размер и тип.
XA
XM

[1]

E
450994699
[1] Адаптер двигателя
E = Монтажный размер
XA = расстояние от внешней полумуфты до фланца двигателя
XМ = расстояние от внутренней полумуфты до фланца двигателя

Æ XM = X A – E
3. Зафиксируйте полумуфты с помощью стопорного штифта.
4. Установите двигатель на адаптер; при этом кулачки обеих полумуфт должны
войти в зацепление.
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5.13

Фундаментная рама
Примечание

5.14

•

Основание под лапами должно быть достаточно прочным и жестким.

•

Резьбовое крепление фундаментной рамы к фундаменту редуктора
производится только в предусмотренных местах. Перекос фундаментной
рамы при этом не допускается (опасность повреждения редуктора и
муфты)

•

Не допускается также перекос фундаментной рамы вследствие
неправильного центрирования соединяемых валов – выходного вала
редуктора и ведомого вала.

Платформа двигателя
Примечание

5.15

70

•

Конструкция установки должна быть достаточно прочной и рассчитанной
на нагрузку, передаваемую через моментный рычаг.

•

При монтаже приводной платформы не допускайте ее перекоса
(возможно повреждение редуктора и муфты).

Крыльчатка
•

При установке защитного устройства муфты или других аналогичных
работах на редукторах, оснащенных крыльчаткой, должен соблюдаться
зазор, обеспечивающий достаточное проходное сечение для доступа
охлаждающего воздуха.

•

Размеры необходимого зазора указаны в чертеже каталога или
приложений к заказу.

•

Не допускайте повреждений кожуха крыльчатки снаружи.

•

Никогда не вводите редуктор в эксплуатацию без защитного кожуха.

•

Зона захвата воздуха всегда должна быть свободной.
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Крышка с водяным радиатором охлаждения
•

Крышку с водяным радиатором охлаждения подключайте к существующей
циркуляционной системе.

•

Используйте жидкости, допущенные к применению в соответствии с
главой 5.18.3.

•

Направление циркуляции может быть произвольным.

•

Температура охлаждающей жидкости не более 15 °C, производительность системы – не менее 4 л/мин Æ в соответствии с приложениями
к заказу.

•

Давление охлаждающей воды не должно превышать 6 бар.

•

При отрицательной температуре или продолжительных перерывах в
эксплуатации охлаждающую воду необходимо сливать с системы,
остатки воды удалять при этом сжатым воздухом.

Охлаждающий змеевик
•

Охлаждающий змеевик подключайте к существующей циркуляционной
системе.

•

Используйте жидкости, допущенные к применению в соответствии с
главой 5.18.3.

•

Направление циркуляции может быть произвольным.

•

Температура охлаждающей жидкости – не более 15 °C, производительность
системы – не менее 4 л/мин Æ в соответствии с приложениями к заказу.

•

Давление охлаждающей воды не должно превышать 6 бар.

•

При отрицательной температуре или продолжительных перерывах в
эксплуатации охлаждающую воду необходимо сливать с системы,
остатки воды удалять при этом сжатым воздухом.

•

У редукторов с двумя охлаждающими змеевиками предусмотрено параллельное подключение циркуляционной системы.

Подключите два охлаждающих змеевика как показано на рисунке:

370075915
Подвод (подача холодной воды)
Отвод (выход теплой воды)
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5.18

Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом
(только с ркуляционным охлаждением)

5.18.1 Механический монтаж
Подключите водомасляный охладитель в соответствии с нанесенной
маркировкой, соблюдая при этом местные нормативы для циркуляционных
систем. Не допускайте применение трубопроводов меньшим диаметром.
Не используйте оцинкованные элементы резьбовых креплений: в качестве
уплотнений резьбовых соединений рекомендуется использовать мягкие
уплотнения.
5.18.2 Подключение
Электрическое подключение насосного агрегата
выполняйте в соответствии с местными нормативами.

и

термовыключателя

Особое внимание следует обратить на установку правильного направления
вращения наса.
Термовыключатель должен быть подключен в цепь таким образом, чтобы
•

в первой точке переключения (температура масла 40 °C) насосный агрегат
системы охлаждения включался,

•

во второй точке переключения (температура масла 90 °C) подавался сигнал
предупреждения или отключался главный привод.

5.18.3 Охлаждающие жидкости
В случае использования с воды повышенным содержанием соли или
морской воды необходимо проведение дополнительных мероприятий.
За консультациями обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Не забывайте, что срок службы, КПД и периодичность технического обслуживания
теплообменника в большой степени зависят от качества охлаждающей жидкости
и ее состава.

Охлаждающие
жидкости,
допущенные к
применению

•

Вода, водо-гликолевые смеси для систем охлаждения, HFC-жидкости

•

Температура охлаждающей жидкости 20 °C; одинаковые показатели объемного
потока масла и воды

Степень
загрязненности

Содержание взвешенных частиц (шарообразные, размер частицы < 0,6 мм) не
должно превышать 10 мг/л. Волокнистые загрязнения способствуют потере
давления.

Коррозия

Предельно допустимые значения: свободный хлор < 0,5 мг/л, ионы хлора < 200 мг/л,
сульфат< 100 мг/л, аммиак < 10 мг/л, свободная CO < 10 мг/л, значение Ph = 7 – 10.
Не вызывают коррозию в нормальных условиях ионы: фосфата, нитрата, нитрита,
железа, марганца, натрия, калия.
Соблюдайте требования дополнительной документации изготовителя.
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Установка / монтаж
Маслонагреватель

5.19

5

Маслонагреватель
Неполное погружение нагревательных элементов в масляную ванну может
повредить систему.

Место установки термостата и термодатчика зависит от варианта исполнения и
монтажной позиции редуктора.

5.19.1 Потребляемая мощность
В таблице представлен диапазон мощностей устанавливаемых маслонагревателей.

Редуктор
Типоразмер
180
190
200
210

Вариант исполнения

Рустан

Pустан

1 нагревательный
элемент

2 нагревательных
элемента

[кВт]

[K/ч]

[кВт]

[K/ч]

X2F.., X3K.., X3F.., X4K..

1 x 1,6

4,2

2 x 1,6

14

X4F..

1 x 1,1

2,9

2 x 1,1

9

X2F.., X3K.., X3F.., X4K..

1 x 1,6

4,1

–

–

X4F..

1 x 1,1

2,8

–

–

X2F.., X3K.., X3F.., X4K..

1 x 1,9

4,0

2 x 1,9

13

X4F..

1 x 1,3

2,7

2 x 1,3

9

X2F.., X3K.., X3F.., X4K..

1 x 1,9

3,9

–

–

X4F..

1 x 1,3

2,6

–

–

220

X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..

1 x 2,25

3,7

2 x 2,25

12

230

X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..

1 x 2,25

3,7

–

–

240

X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..

1 x 2,25

3,1

2 x 2,25

9

250

X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..

1 x 2,6

3,6

–

–

K/ч

= мощность нагревателя [Кельвин/час]

Pустан

= установочная мощность нагревательного элемента
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Установка / монтаж
Маслонагреватель

5

5.19.2 Электрическое подключение резистивного элемента
Примеры

•

Переменное напряжение, 1-фазная сеть, параллельное подключение к сети
230 В
N

L1

L1

ϑ

[1]

N
[2]

PE

[1]

Термостат

[2]

Нагревательный элемент

•

Напряжение сети

Фазное напряжение

Напряжение резистивного элемента

400 В

230 В

230 В

Переменный ток, 3-фазная сеть, соединение треугольником в сети 3x400 В

PE

L1
L2

ϑ

L1 L2 L3

[1]

K1

[2]

L3
[3]

PE

[1]

Термостат

[2]

Защитное устройство сети

[3]

Нагревательный элемент

•

Напряжение сети

Фазное напряжение

Напряжение резистивного элемента

400 В

400 В

230 В

Переменный ток, 3-фазная сеть, соединение звездой в сети 230 / 400 В

L1
L2

N

PE

ϑ

L1 L2 L3
K1

L3

[1]
[2]

[3]

N
PE

74

[1]

Термостат

[2]

Защитное устройство сети

[3]

Нагревательный элемент
Напряжение сети

Фазное напряжение

Напряжение резистивного элемента

400 В

400 В

230 В
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Установка / монтаж
Маслонагреватель

5

5.19.3 Термостат
Подключение

1
[1]

J >

[2]
2

[4]

4

450993035

•

Выполните подключение к клеммам (1, 2 и 4) согласно схеме

•

Подключите защитный провод к клемме "PE"

Соблюдайте указания изготовителя по технике безопасности.

Технические
характеристики

•

Температура окружающей среды: от –40 до +80 °C

•

Диапазон шкалы: от –20 до +100 °C

•

Мак. коммутационная способность:
230 В~ +10 %, 10 A
230 В= +10 %, 0,25 A

•

Кабельный ввод: M20x1,5 для кабелей диаметром от 5 до 10 мм

•

Степень защиты IP65 согласно EN 60529
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Установка / монтаж
Термодатчик PT100

5
5.20

Термодатчик PT100

5.20.1 Размеры

24

PG9, PG11
35

34

Ø8

150

G1/2

359154443

5.20.2 Подключение

3
2

1

359158539

5.20.3 Технические характеристики
•

Погрешность датчика ± (0,3 + 0,005 × t), (согласно DIN IEC 751 по классу B),
где Т = температура масла [°C]

76

•

Штекерный разъем: DIN 43650 PG9 (IP65)

•

Момент затяжки датчика = 0,25 Нм.
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Установка / монтаж
Термовыключатель NTB

5.21

5

Термовыключатель NTB

5.21.1 Размеры

14
1.5

60
17

A
51

Ø 26.8

G1/2
[1]

366524939

5.21.2 Подключение
Для обеспечения продолжительного срока службы и надежной работы
рекомендуется вместо прямого соединения через термовыключатель применять
реле электрической цепи.

[1]
[2]

[3]

366532491
[1]
[2]
[3]

Нормально замкнутый контакт (без разряжения)
Клемма заземления 6,3 x 0,8
Нормально разомкнутый контакт NO (без разряжения)

5.21.3 Технические характеристики
•

Температура срабатывания: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C ± 5 °C

•

Мощность контакта: 10 A – 240 В~

•

Штекерный разъем: DIN 43650 PG09 (IP65)

•

Момент затяжки датчика = 0,25 Нм
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Ввод в эксплуатацию
Указания по вводу в эксплуатацию

0
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6

Ввод в эксплуатацию

6.1

Указания по вводу в эксплуатацию
•

Соблюдайте указания по технике безопасности из отдельных глав!

•

Соблюдайте указания главы 5.5 "Подготовительные работы".

•

Основные технические данные размещены на заводской табличке.
Дополнительные, необходимые для эксплуатации технические данные,
приведены на рисунках, в подтверждении заказа или в документации к
конкретному заказу при ее наличии.

•

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить взрывоопасность
атмосферы.

•

Перед вводом в эксплуатацию обязательно проверьте уровень масла!
Количество масла указано в соответствующей заводской табличке.

•

В зоне проведения любых работ с редуктором
использовать источники огня или искрения!

•

После установки редуктора
крепежных винтов.

•

После затяжки крепежных элементов проверьте, не нарушилась ли
центровка.

•

Убедитесь в том, что валы и муфты закрыты соответствующими
защитными кожухами и крышками. Защитные устройства не должны
касаться вращающихся деталей.

•

По возможности заблокируйте краны слива масла от непреднамеренного
открывания.

•

Контрольный
повреждений.

•

Обеспечьте защиту редуктора от поражения сверху посторонними
предметами.

•

Если на входной вал редуктора установлена крыльчатка вентилятора, то
проверьте зону захвата воздуха: она должна быть свободной под
указанным углом.

•

Для редукторов с долгосрочной защитой от коррозии: В обозначенном
месте редуктора замените резьбовую пробку сапуном (положение Æ см.
приложения к заказу).

•

Убедитесь в надежности подачи охлаждающей жидкости на редукторы,
оснащенные циркуляционной системой охлаждением, крышкой с водяным
радиатором охлаждения и охлаждающим змеевиком.

•

Запуск редуктора при отрицательных температурах выполняйте с
соблюдением предельно допустимых значений температуры в
соответствии с главой 6.4. Обеспечьте необходимую продолжительность
подогрева

глазок

уровня

проверьте

масла

прочность

необходимо

запрещается
посадки

защитить

всех

от
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6.2

Период обкатки
Перед вводом нового редуктора в эксплуатацию SEW-EURODRIVE рекомендует
выполнить его обкатку. Нагрузку и частоту вращения следует увеличивать
постепенно, в 2 – 3 этапа, до максимального значения. Процесс обкатки
продолжается ок. 10 часов.
Во время обкатки необходимо контролировать следующие параметры:
•

При запуске проверьте силовые параметры по заводской табличке. Частота и
величина пиковых нагрузок существенно влияет на срок службы редуктора.

•

Равномерность вращения.

•

Вибрация или необычный шум при работе.

•

Утечка масла.

•

Проверьте исправность работы
масляный насос, радиатор и т. д.).

дополнительных

устройств

(например,

Дополнительную информацию и меры по устранению неисправностей см. в главе
"Эксплуатационные неисправности".

6.3

Редуктор с блокиратором обратного хода
Блокиратор обратного хода используется для блокировки вращения привода в
обратном направлении. Это устройство позволяет приводу работать только в
заданном направлении.
•

Запуск двигателя в направлении блокировки запрещается. Вращение
двигателя в заданном направлении возможно только при правильном
подключении электропитания. Помните об этом! Вращение привода в
обратном направлении может вызвать разрушение блокиратора!

•

В случае изменения направления блокировки обязательно обратитесь в
технический офис SEW-EURODRIVE!

Направление вращения определяется со стороны выходного вала (LSS)
•

Вращение по часовой стрелке (CW) – направо

•

Вращение против часовой стрелки (СCW) – налево

Направление вращения [1] указано на корпусе редуктора.
[1]
[1]

CCW

CW

199930635
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Запуск редуктора при отрицательных температурах
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6.4

Запуск редуктора при отрицательных температурах
Минимально допустимая температура окружающей среды для запуска редуктора
зависит от температуры застывания применяемого масла.
Перед запуском масло должно быть разогрето до установленной
температуры (температура застывания) "без применения маслонагревателя".
В таблице приведены значения предельных температур для запуска редуктора
(с применением нагревателя и без него).

6.4.1

Минеральное масло
Редуктор

XF180 – XF250

6.4.2

Вариант исполнения

ISO VG320

ISO VG220

ISO VG150

без нагревателя
(температура застывания)

–10 °C

–15 °C

–20 °C

с нагревателем
(1 нагревательный элемент)

–28 °C

–33 °C

–40 °C

с нагревателем
(2 нагревательных элемента)

–40 °C

–40 °C

–40 °C

Синтетическое масло
Редуктор

XF180 – XF250

Вариант исполнения

ISO VG320

ISO VG220

ISO VG150

без нагревателя
(температура застывания)

–35 °C

–40 °C

–40 °C

с нагревателем
(1 или 2 нагревательных
элемента)

–40 °C

–40 °C

–40 °C

Указанные температуры относятся к средним значениям параметров допущенных
смазочных материалов, в соответствии с таблицей смазочных материалов
(см. главу 9.2). В случае предельных значений допустимая температура
фактически применяемого смазочного материала должна быть проверена. При
проектировании двигателя следует учитывать повышенный пусковой момент
при отрицательной температуре. При необходимости обращайтесь за
консультациями в технический офис SEW-EURODRIVE.
6.4.3

80

Указания по эксплуатации
•

Термостат маслонагревателя имеет заводскую настройку на соответствующую
предельную температуру.

•

Маслонагреватель выключается при температуре на 8-10 °К выше заданной
температуры включения.

•

Термостат и маслонагреватель устанавливаются на редукторе и готовы к
работе, перед вводом в эксплуатацию их следует только подключить к сети.

•

В случае отклонений по классу вязкости или при температурах окружающей
среды ниже установленного предельного значения обращайтесь за
консультацией в технический офис SEW-EURODRIVE.

•

В зависимости от точки переключения управление резистивным элементом
может быть прямым или через контактор. При параллельном включении
учитывайте коммутационную способность термостата.
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6.5

Прекращение эксплуатации редукторов
Отключите приводное устройство редуктора.
Приводное устройство необходимо заблокировать от непреднамеренного
включения (например, отключением замка-выключателя или изъятием
предохранителей электропитания). На месте включения необходимо
установить табличку, предупреждающую о проведении работ по
обслуживанию редуктора.
У редукторов, имеющих змеевики охлаждения или масляный радиатор водяного
охлаждения, установите запорный вентиль на трубопроводах подачи и отвода
охлаждающей жидкости. Спустите жидкость со змеевика или системы водяного
охлаждения с масляным радиатором.
Если эксплуатация редуктора прекращается на небольшой срок, то его следует
периодически, раз в 2-3 недели, запускать.
Если эксплуатация прекращается более чем на 9 месяцев, то необходима
дополнительная консервация:
•

Внутренняя консервация:
– Залейте в редуктор масло (марку см. на заводской табличке) до сапуна.
– Периодически выполняйте запуск редуктора на холостом ходу, включая
его на непродолжительное время.

Если условия не позволяют воспользоваться данным методом, то консервацию
следует выполнить другим способом – заполните внутреннюю полость редуктора
соответствующим антикоррозионным средством и плотно закройте его. По
вопросам, связанным с особенностями исполнения, совместимости с
применяемой маркой масла и срокам действия антикоррозийной защиты
обращайтесь за консультацией к соответствующим поставщикам.
•

Внешняя консервация:
– Очистите поверхности.
– Рабочие кромки уплотнительного кольца должны быть изолированы от
контакта с материалом консервации, поэтому необходимо нанести
консистентную смазку на вал в области рабочих кромок.
– Выполните консервацию валов и неокрашенных поверхностей,
используя защитное средство на парафиновой основе.

См. указания в главе 2.6.4

При повторном вводе в эксплуатацию соблюдайте указания главы Ввод в
эксплуатацию.
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Технический осмотр / техническое обслуживание

7.1

Указания по техническому осмотру и техническому обслуживанию
•

Соблюдайте указания по технике безопасности из отдельных глав!

•

Соблюдение периодичности технического осмотра и технического
обслуживания является обязательным условием для гарантии эксплуатационной надежности.

•

См. моменты затяжки в главе 5.2

•

К работам приступайте только после полной остановки редуктора.
Приводное устройство необходимо заблокировать от непреднамеренного включения (например, отключением замка-выключателя или
изъятием предохранителей электропитания). На месте включения
необходимо установить табличку, предупреждающую о проведении
работ по обслуживанию редуктора.

•

Для промежуточных мотор-редукторов соблюдайте дополнительные
указания по техническому обслуживанию из прилагаемых инструкций по
эксплуатации.

•

Допускается использование только оригинальных запасных частей в
соответствии с перечнем запасных частей и расходных материалов из
комплекта поставки.

•

Проверьте, чтобы перед разъединением передающего элемента не было
торсионных моментов (остаточная нагрузка на детали установки).

•

Если с редуктора была снята его крышка, то на уплотняемые поверхности
нанесите новый герметик. Иначе герметичность редуктора не
обеспечивается! В этом случае обязательно обратитесь в технический
офис SEW-EURODRIVE!

•

При выполнении этих работ не допускайте попадания в редуктор
посторонних частиц.

•

Запрещается очищать редуктор с применением устройств высокого
давления. Существует опасность проникновения воды в редуктор и
повреждения уплотнений.

•

После выполнения любых работ по техническому обслуживанию и
ремонту проверяйте безопасность и исправность работы оборудования.

Внимание! Опасность ожога!
Ожог возможен в том случае, если редуктор не остыл.
Ни в коем случае не прикасайтесь к работающему или еще не остывшему после
остановки редуктору.
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Периодичность технического осмотра и обслуживания

7.2

7

Периодичность технического осмотра и обслуживания
Периодичность

•

Необходимые действия
•

Проверьте температуру корпуса редуктора:
• с минеральным маслом: не более 90 °C;
• с синтетическим маслом: не более 100 °C.

•

Проверьте уровень шума при работе редуктора.
Проверьте герметичность (отсутствие утечки масла).
Проверьте уровень масла (глава 7.4)

Ежедневно

•

Ежемесячно

•
•

•

Через первые 500 часов работы

•

Первая замена масла после первого ввода в
эксплуатацию (глава 7.6)

•

Через каждые 3000 часов
работы, но не реже 1 раза в
полгода

•
•

Проверьте свойства масла (глава 7.5)
Добавьте уплотнительной смазки при наличии
уплотнительные системы (глава 7.8)

•

В зависимости от условий
эксплуатации, не реже одного
раза в 12 месяцев.

•
•

Проверьте надежность затяжки крепежных болтов.
Проверьте состояние масляного радиатора водяного
охлаждения.
Очистите масляный фильтр, при необходимости
замените фильтрующий элемент.

•

•

•

В зависимости от наработки (см.
график на следующей странице),
но не реже чем 1 раз в 3 года

•

Замена минерального масла.

В зависимости от наработки (см.
график на следующей странице),
но не реже чем 1 раз в 5 лет

•

Замена синтетического масла.

•

Проверьте и при необходимости замените сапун
(глава 7.7)
Очистите корпус редуктора и крыльчатку.
Проверьте центрирование входного и выходного вала
(глава 5.7)
Восстановите или обновите покрытие поверхности /
антикоррозионное лакокрасочное покрытие.
Проверьте встроенные элементы охлаждения
(например, крышка с водяным радиатором/
охлаждающий змеевик) на предмет отсутствия
отложений (глава 7.10/7.11)
Проверьте маслонагреватель (в момент замены масла):
• Проверьте состояние проводов и клемм (надежный
контакт, отсутствие окисления).
• Очистите от налета нагревательные элементы,
при необходимости замените их (глава 7.12)

•
•
•
•

Различная (в зависимости от
внешних условий)

•

•
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Периодичность замены масла

7
7.3

Периодичность замены масла
У редукторов специального исполнения или при использовании в сложных/
агрессивных условиях окружающей среды интервалы между заменой масла при
необходимости следует сократить.
Для смазки редукторов используются минеральные масла (CLP) и синтетические
масла на основе полиальфаолефинов (PAO). На диаграмме синтетическое масло
CLP HC (по DIN 51502) соответствует PAO-маслам.

30000
[h]
25000

20000

CLP HC
15000
[1]
10000
CLP

5000

0
70

80

90

100

110

[°C]

120

[2]
[1]

Время работы (часов)

[2]

Установившаяся температура в масляной ванне
Среднее значение для каждого типа масла при 70 °C

Для определения оптимальных интервалов замены масла SEW-EURODRIVE
рекомендует регулярно проводить анализ редукторного масла (см. главу 7.5).
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7.4

7

Проверка уровня масла
•

Не смешивайте синтетические масла друг с другом и с минеральными
маслами!

•

Расположение резьбовых пробок контрольного и сливного отверстий, а
также воздушного клапана зависит от монтажной позиции редуктора и
указано на соответствующих рисунках.

1. К работам приступайте только после полной остановки редуктора.
2. Заблокируйте его от непреднамеренного включения.
Подождите, пока редуктор не остынет – опасность ожога!
3. Для редукторов со смотровым окошком контроля уровня:
•

Проверьте визуальным способом (= середина между метками Min. / Max.) и
при необходимости откорректируйте уровень масла (см. следующий
рисунок).

•

После окончания первой заливки масла через 15 минут следует повторно
проверить его уровень (выравнивание уровней в сообщающихся сосудах
(внутренняя полость редуктора – смотровое окошко)

4. Для редукторов с измерительным щупом (опция):
•

Выверните, а затем выньте измерительный щуп.

•

Вытрите измерительный щуп и снова вверните его от руки до упора.

•

Выверните маслоизмерительный щуп и проверьте уровень масла, при
необходимости откорректируйте его (= середина между метками Min. /
Max.):

Смотровое окошко для
контроля уровня

Измерительный щуп

Контрольный глазок

[1]

[1]
[1]

460483724

460483852

460483980

[1] уровень должен находиться в этой области
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Проверка свойств масла

7
7.5

Проверка свойств масла
1. К работам приступайте только после полной остановки редуктора.
2. Заблокируйте его от непреднамеренного включения.
Подождите, пока редуктор не остынет – опасность ожога!
3. Возьмите пробу масла через сливное отверстие.
4. Проверьте свойства масла:
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•

Подробная информация по проверке вязкости масла и содержания в нем
воды предоставляется фирмой-изготовителем масла.

•

В случае повышенного загрязнения масла при необходимости замените его
раньше предусмотренного срока.

7.6

Замена масла

7.6.1

Примечания
•

При замене масла используйте масло той же марки, что уже используется
при эксплуатации редуктора. Смешивание масел разных марок или
разных производителей не допускается. Особо вредное воздействие
оказывает смесь разных синтетических масел или синтетических и
минеральных. При замене минерального масла синтетическим или
синтетического масла одной основы на синтетическое масло другой
основы, редуктор необходимо тщательно промыть маслом новой марки.

•

Допускается применение масел различных изготовителей согласно
таблице смазочных материалов главы 9.2.

•

Марка масла, вязкость и количество, необходимое для заливки,
указываются на заводской табличке.

•

На заводской табличке указывается только ориентировочное количество
масла. Точное количество заливаемого масла определяется по меткам на
смотровом окошке или маслоизмерительном щупе.

•

Замену масла выполняйте только после прогрева редуктора.

•

При замене масла тщательно промывайте картер редуктора от масляного
осадка, частиц металла и остатков масла. Для этого используйте масло
той же марки, что и для эксплуатации редуктора. Густые масла
предварительно разогреваются. Новое масло заливается только после
полного удаления остатков старого.

•

Расположение резьбовых пробок контрольного и сливного отверстий, а
также воздушного клапана зависит от монтажной позиции редуктора и
указано на соответствующих рисунках.

•

В соответствии с действующими предписаниями отработанное масло
подлежит сбору и утилизации.
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7.6.2

7

Порядок действий
1. К работам приступайте только после полной остановки редуктора.
2. Заблокируйте его от непреднамеренного включения.
Подождите, пока редуктор не остынет – опасность ожога!
Редуктор должен оставаться теплым, так как недостаточная текучесть слишком
холодного масла затрудняет его полный слив.
3. Подставьте под сливное отверстие емкость.
4. Выверните пробки заливного и сливного отверстий.
5. Полностью слейте масло из редуктора.
При замене масла тщательно очищайте картер редуктора от остатков масла и
частиц металла. Для этого используйте масло той же марки, что и для
эксплуатации редуктора.
6. Вверните пробку сливного отверстия обратно.
7. Через заливное отверстие залейте новое масло такого же сорта (при
отсутствии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE).
•

При заливке масла используйте специальный фильтр (степень фильтрации
не более 25 мкм).

•

Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской
таблички. (см. главу "Заводская табличка"). На этой табличке указано
только ориентировочное количество масла.

•

С помощью смотрового окошка/маслоизмерительного щупа проверьте,
чтобы уровень масла соответствовал установленному.

8. Очистите масляный фильтр, при необходимости замените фильтрующий
элемент (при использовании масляного радиатора воздушного или водяного
охлаждения).
Уберите остатки случайно пролитого масла, используя средство для
удаления масел.
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Проверка и очистка системы удаления воздуха

7
7.7

Проверка и очистка системы удаления воздуха
При выполнении этих работ не допускайте попадания в редуктор
посторонних частиц.
1. Очистите поверхность от отложений в районе сапуна.
2. Забитый сапун замените новым.

7.8

Добавление уплотнительной смазки
В уплотнительные системы со смазкой можно добавлять смазку на основе
литиевого мыла (см. главу 9.3). В каждую точку смазки закачайте около 30 г
смазки.
Вследствие этого старая смазка выдавится вместе с грязью и песком через
уплотняемую щель

Сразу же удалите старую смазку, утилизируйте ее в установленном порядке.

7.9

Крыльчатка
Периодически проверяйте впускные и выпускные отверстия крыльчатки.
Отверстия должны быть свободны, при необходимости очистите кожух
крыльчатки.
Перед повторным запуском крыльчатки проверьте правильность установки
кожуха крыльчатки. Крыльчатка не должна касаться кожуха.
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Крышка с водяным радиатором охлаждения

7.10

7

Крышка с водяным радиатором охлаждения
Подождите, пока редуктор не остынет – опасность ожога!
1. Отсоедините трубопроводы подвода и отвода охлаждающей жидкости от
крышки с водяным радиатором охлаждения.
2. Проверьте крышку с водяным радиатором на предмет отсутствия отложений.
При необходимости очистите крышку от легких загрязнений с применением
соответствующего чистящего средства. При наличии очень сильных
загрязнений замените крышку. В этом случае обратитесь в технический офис
SEW-EURODRIVE.
3. Снова подсоедините к крышке с водяным радиатором
трубопроводы подвода и отвода охлаждающей жидкости.

7.11

охлаждения

Охлаждающий змеевик
Подождите, пока редуктор не остынет – опасность ожога!
1. Отсоедините трубопроводы подвода и отвода охлаждающей жидкости от
охлаждающего змеевика.
2. Перед началом демонтажа полностью слейте масло (см. главу 7.6).
3. Проверьте охлаждающий змеевик на предмет отсутствия отложений.
При необходимости очистите охлаждающий змеевик от легких загрязнений с
применением соответствующего чистящего средства. При наличии очень
сильных загрязнений замените змеевик. Обратитесь в технический офис
SEW-EURODRIVE.
4. Снова подсоедините к
охлаждающей жидкости.

змеевику
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Маслонагреватель

7
7.12

Маслонагреватель
Отложения масла на маслонагревателе
маслонагреватель необходимо снять.

следует

удалить.

Для

очистки

1. К работам приступайте только после полной остановки редуктора.
2. Заблокируйте его от непреднамеренного включения.
Подождите, пока редуктор не остынет – опасность ожога!
3. Перед началом демонтажа маслонагревателя полностью слейте масло
(см. главу 7.6).
4. Снимите маслонагреватель.
5. Трубчатые нагревательные элементы очистите с помощью растворителя, при
наличии дефекта замените их.
При применении растворителей обеспечить эффективное проветривание.
Среда становится взрывоопасной. Не пользуйтесь открытым огнем!

•

Не допускайте попадания растворителя на рабочие кромки манжет!

•

Ни в коем случае не используйте шабер, кардщетку и т. п. – возможно
повреждение нагревательных элементов!

6. Установите обратно маслонагреватель.

7.13

Разделение корпуса
Если при проведении технического обслуживания требуется разборка корпуса на
составные части, то следует учесть, что
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•

соединительные стыки должны быть снова тщательно уплотнены,

•

моменты затяжки винтов крепления должны соответствовать установленным
значениям в главе 5.2.
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8

Эксплуатационные неисправности

8.1

Указания по устранению эксплуатационных неисправностей
•

Соблюдайте указания по технике безопасности из отдельных глав!

•

Устраняйте неисправности только после отключения и полной остановки
редуктора и дополнительного оборудования. Приводное устройство
необходимо заблокировать от непреднамеренного включения (например,
отключением замка-выключателя или изъятием предохранителей
электропитания). На месте включения необходимо установить табличку,
предупреждающую о проведении работ по обслуживанию редуктора.

8

Внимание! Опасность ожога!
Ожог возможен в том случае, если редуктор не остыл.
Ни в коем случае не прикасайтесь к работающему или еще не остывшему после
остановки редуктору.
Неисправности, требующие ремонта в течение гарантийного срока, могут
устраняться только специалистами SEW-EURODRIVE.
Рекомендуется обращаться в службу сервиса компании и после истечения
гарантийного срока в случае появления неисправностей, причину которых не
удается точно установить.

8.2

Технический офис
При обращении за помощью в наш технический офис укажите следующие
данные:
•

полные данные заводской таблички;

•

характер и масштабы неисправности;

•

время и сопутствующие обстоятельства возникновения неисправности;

•

предполагаемая причина;

•

по возможности сделайте цифровое фото.
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Эксплуатационные неисправности
Возможные неисправности редуктора

8
8.3

Возможные неисправности редуктора

Неисправность

Повышенный равномерный
шум при работе

Возможная причина

Необходимые действия

•

•

•
•
•

Шум типа раскатывания или перемалывания:
повреждение подшипников.
Стук: неправильное зацепление шестерен.
Перекос корпуса во время крепления
Шумовой эффект по причине недостаточной
жесткости фундамента редуктора.

•
•
•
•

Повышенный неравномерный
шум при работе

•

Посторонние частицы в масле.

Повышенный шум в зоне
крепления редуктора

•

Ослабло крепление редуктора.

•
•
•
•
•
•
•

Слишком высокая рабочая
температура

•

•

•

Перелив масла.
Чрезмерное старение масла.
Чрезмерное загрязнение масла
Слишком высокая температура окружающей
среды
Для редукторов с крыльчаткой: сильное
загрязнение зоны захвата воздуха / корпуса
редуктора.
Для редукторов со встроенной системой
охлаждения:
– недостаточная пропускная способность
– системы охлаждения
– слишком высокая температура
– охлаждающей жидкости
– отложения в системе охлаждения
Неисправность воздушной или водяной
системы охлаждения масла.

•
•
•
•
•
•

•

Перегрев подшипников

•
•
•

Недолив масла.
Чрезмерное старение масла.
Повреждены подшипники.

•
•

Повышенная рабочая
температура блокиратора
обратного хода Отсутствие
блокировки

•
•

Блокиратор поврежден/неисправен.
•

масла1)

Утечка
• через монтажную крышку;
• через крышку редуктора;
• через крышку
подшипника;
• через монтажный фланец;
• через манжету входного
или выходного вала.
Утечка масла
• через резьбовую пробку
сливного отверстия;
• через сапун.

•
•
•
•
•
•
•

Негерметична прокладка под монтажной
крышкой / крышкой редуктора/подшипника /
монтажным фланцем.
Вывернута рабочая кромка манжеты.
Повреждение/износ манжеты.
Перелив масла.
Привод – в несоответствующей монтажной
позиции.
Частый холодный пуск (масло пенится) и/или
повышенный уровень масла.

Неисправность воздушной
или водяной системы
охлаждения масла
•
Температура редуктора при
холодном запуске ниже нормы
1)
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•

Неправильное подключение или
неисправность маслонагревателя
Слишком большие потери тепла из-за
неблагоприятных климатических условий

•
•
•
•
•

Проверьте качество масла (Æ гл. "Технический осмотр
и обслуживание"), замените подшипник.
Обратитесь в технический офис
Проверьте крепление редуктора на предмет отсутствия
перекоса, при необходимости откорректируйте
Усильте фундамент редуктора
Проверьте качество масла (см. раздел Операции
технического осмотра и обслуживания).
Прекратите эксплуатацию привода, обратитесь в
технический офис SEW-EURODRIVE.
Затяните крепежные болты/гайки с предписанным
моментом.
Замените поврежденные/неисправные болты/гайки.
Проверьте и при необходимости откорректируйте
уровень масла (Æ гл. Технический осмотр и
обслуживание).
Проверьте дату последней замены масла; при
необходимости замените масло (Æ гл. Технический
осмотр и обслуживание).
Обеспечьте защиту редуктора от внешних источников
тепла (например, затенение)
Замените масло (Æ гл. "Технический осмотр и
техническое обслуживание").
Проверьте и при необходимости очистите зону захвата
воздуха; очистите корпус редуктора.
Соблюдайте указания отдельной инструкции по
эксплуатации системы принудительной смазки с
водяным/воздушным охлаждением!
Проверьте и при необходимости откорректируйте
уровень масла (Æ гл. "Технический осмотр и
обслуживание").
Проверьте дату последней замены масла; при
необходимости замените масло
(Æ гл. "Технический осмотр и обслуживание").
Проверьте подшипники; при необходимости замените
их. Обратитесь в технический офис SEW.
Проверьте блокиратор обратного хода, при
необходимости замените его.
Обратитесь в технический офис
Подтяните винты крепления соответствующей крышки
и понаблюдайте за редуктором. Если утечка масла
продолжается: Обратитесь в технический офис
Обеспечьте удаление воздуха из редуктора,
понаблюдайте за редуктором. Если утечка масла
продолжается: Обратитесь в технический офис
Проверьте и при необходимости замените манжеты
Обратитесь в технический офис
Откорректируйте уровень масла (см. гл. "Технический
осмотр и техническое обслуживание").
Правильно установите сапун и откорректируйте
уровень масла (см. заводскую табличку, главу
"Смазочные материалы")

•

Соблюдайте указания отдельной инструкции по
эксплуатации системы принудительной смазки с
водяным/воздушным охлаждением!

•

Проверьте подключение/исправность
маслонагревателя, при необходимости замените его
Обеспечьте защиту редуктора от охлаждения во время
подогрева

•

Выделение отдельных капель масла или смазки на манжете считается нормальным для разогретого редуктора при длительном режиме работы и
в период обкатки (24 часа) (см. DIN 3761).
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Смазочные материалы
Подбор смазочных материалов

9

Смазочные материалы

9.1

Подбор смазочных материалов
•

9

Вязкость и тип применяемого масла (минеральное / синтетическое)
устанавливается SEW-EURODRIVE в соответствии с заказом и указывается
в подтверждении заказа, а также на заводской табличке редуктора.
В случае отклонения от указанных значений обязательна консультация с
техническим офисом SEW-EURODRIVE.

•

Перед вводом в эксплуатацию редуктора следует проверить количество
и марку залитого масла. Необходимые для контроля данные содержатся
в заводской табличке редуктора и таблице смазочных материалов в
следующей главе.

•

Наиболее важным показателем при выборе масла является указанная в
заводской табличке марка и вязкость. Указанная вязкость / марка масла
подобрана для условий эксплуатации, которые предусмотрены
договором, – в случае изменения условий эксплуатации необходимо
обратиться в технический офис SEW-EURODRIVE.

•

Настоящая рекомендация не является гарантией на качество смазочного
материала, т.к. он поступает от поставщиков. Каждый производитель
смазочных материалов персонально отвечает за качество своего
продукта!

•

Не смешивайте синтетические масла друг с другом и с минеральными
маслами!
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Смазочные материалы
Смазочные материал, используемые в редукторах

9
9.2

Смазочные материал, используемые в редукторах

9.2.1

Общие сведения
В таблице на следующей странице представлены смазочные материалы,
используемые в редукторах. Ниже приводятся пояснения к таблице смазочных
материалов.

9.2.2

Пояснения к таблице смазочных материалов
Используемые сокращения, выделение строки и сноски:
CLP

= минеральное масло

CLP HC

= синтетические полиальфаолефины
= синтетические смазочные материалы
= минеральные смазочные материалы

9.2.3
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Указания по пользованию таблицей смазочных материалов
•

Значения температурных диапазонов указаны приблизительно.
Определяющим является значение вязкости на заводской табличке.

•

В экстремальных условиях, например, холод, жара или изменение
проектных условий эксплуатации обращайтесь в технический офис SEWEURODRIVE.
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Смазочные материалы
Смазочные материал, используемые в редукторах

9.2.4

Таблица смазочных материалов

X.F..

Oil

DIN (ISO)

CLP

9

ISO VG
class

X.K..

Q8

Mobil®
KLÜBER
GEM 1-150N

VG 150

Degol BG
150 Plus

BP Energol
GR-XF 150

Meropa 150

Renolin
CLP150Plus

Goya NT 150

TO T A L

Alpha SP 150
Alphamax 150
Optigear BM 150
Tribol 1100/150

CLP HC

Mobilgear
VG 150 SHC XMP150

Klüber
GEM4-150N

Degol
PAS 150

BP Enersyn
EP-XF 150

Pinnacle
WM 150

Renolin
Unisyn CLP 150

Optigear
Synthetic X 150
ELGreco 150

Tribol 1510/150

Carter
SH 150

Tribol 1710/150

CLP

VG 220

Mobilgear
XMP220

KLÜBER
Shell
Omala F220 GEM 1-220N

Degol BG
220 Plus

BP Energol
GR-XF 220

Meropa 220

Renolin
CLP 220 Plus

Goya NT 220

Alpha SP 220
Alphamax 220
Optigear BM 220

Carter
EP 220

Tribol 1100/220
Optigear
Synthetic A 220
CLP HC

Mobilgear Shell Omala
Klüber
VG 220 SHC XMP220 Oil HD 220 GEM4-220N

Degol
PAS 220

BP Enersyn
EP-XF 220

Pinnacle
WM 220

Renolin
Unisyn CLP 220

ELGreco 220

Optigear
Synthetic X 220

Carter
SH 220

Tribol 1510/220
Tribol 1710/220

CLP

VG 320

Mobilgear
XMP320

Shell
KLÜBER
Omala F 320 GEM 1-320N

Degol BG
320 Plus

BP Energol
GR-XF 320

Meropa 320

Renolin
CLP 320 Plus

Goya NT 320

Alpha SP 320
Alphamax 320
Optigear BM 320

Carter
EP 320

Tribol 1100/320

CLP HC

Mobilgear
Klüber
SHC XMP320 Shell Omala
VG 320
Oil HD 320 GEM4-320N
Mobil
SHC 632

Degol
PAS 320

BP Enersyn
EP-XF 320

Pinnacle
EP 320

Renolin
Unisyn CLP 320

ELGreco 320

Optigear
Synthetic A 320
Optigear
Synthetic X 320

Carter
SH 320

Tribol 1510/ 320
Tribol 1710/ 320

CLP

VG 460

Mobilgear
XMP460

Shell
KLÜBER
Omala F460 GEM 1-460N

Degol BG
460 Plus

BP Energol
GR-XF 460

Meropa 460

Renolin
CLP 460 Plus

Goya NT 460

Alphamax 460
Optigear BM 460

Carter
EP 460

Tribol 1100/460

CLP HC

CLP

Mobilgear
Klüber
SHC XMP460 Shell Omala
Oil HD 460 GEM4-460N
VG 460
Mobil
SHC 634

VG 680

Mobilgear
XMP680

KLÜBER
GEM 1-680N

Optigear
Synthetic X 460

Degol
PAS 460

BP Enersyn
EP -XF 460

Pinnacle
WM 460

Renolin
Unisyn CLP 460

ELGreco 460

Degol BG
680 Plus

BP Energol
GR-XF 680

Meropa 680

Renolin
CLP 680 Plus

Goya NT 680

Tribol 1510/ 460
Tribol 1710/ 460
Alpha SP 680
Optigear BM 680

Carter
SH 460

Carter
EP 680

Tribol 1100 / 680

47 0490 105
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Смазочные материалы
Количество смазочных материалов

9
9.3

Количество смазочных материалов
Указанные значения являются ориентировочными. Точные значения
изменяются в зависимости от числа ступеней и передаточного числа редуктора.
Точное количество заливаемого масла определяется по меткам на смотровом
окошке или маслоизмерительном щупе.

9.3.1

9.3.2

96

X.F..

X2F..

л

X3F..

л

X4F..

л

X2F.180

74

X3F.180

77

X4F.180

70

X2F.190

75

X3F.190

77

X4F.190

71

X2F.200

102

X3F.200

104

X4F.200

96

X2F.210

102

X3F.210

104

X4F.210

96

X2F.220

137

X3F.220

143

X4F.220

141

X2F.230

137

X3F.230

143

X4F.230

141

X2F.240

165

X3F.240

176

X4F.240

175

X2F.250

170

X3F.250

176

X4F.250

175

X.K..

X3K..

л

X4K..

л

X3K.180

74

X4K.180

77

X3K.190

75

X4K.190

71

X3K.200

104

X4K.200

96

X3K.210

104

X4K.210

96

X3K.220

143

X4K.220

141

X3K.230

143

X4K.230

141

X3K.240

176

X4K.240

175

X3K.250

176

X4K.250

175
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Смазочные материалы
Уплотнительные смазки

9.4

9

Уплотнительные смазки
Перечень уплотнительных смазок, рекомендованных SEW-EURODRIVE.
Изготовитель

Уплотнительная смазка

Aral

Aralub HLP2

BP

Energrease LS-EPS

Castrol

Spheerol EPL2

Chevron

Dura-Lith EP2

Elf

Epexa EP2

Esso

Beacon EP2

Exxon

Beacon EP2

Gulf

Gulf crown Grease 2

Klüber

Centoplex EP2

Kuwait

Q8 Rembrandt EP2

Mobil

Mobilux EP2

Molub

Alloy BRB-572

Optimol

Olista Longtime 2

Shell

Alvania EP2

Texaco

Multifak EP2

Total

Multis EP2

Tribol

Tribol 3030-2
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Алфавитный указатель

10
10

Алфавитный указатель

А
Адаптер двигателя ..................................... 35, 67
Б
Блокиратор обратного хода .............................34
В
Внутренняя консервация ..................................15
Входной вал .......................................................27
Выходной вал ....................................................27
Визуальный контроль масла ............................32
Д
Добавление уплотнительной смазки ...............88
Допуски ..............................................................45
Дыхательный клапан ........................................32
З
Заводская табличка ..........................................19
Замена масла ....................................................86
Запуск редуктора при отрицательных
температурах .....................................................80
Защитные покрытия ..........................................15
Зубья и валы .....................................................26
К
Корпус ................................................................26
Крепление редукторов ......................................45
Крыльчатка ................................................. 38, 88
Крышка с водяным радиатором
охлаждения ...........................................39, 71, 89
Л
Лакокрасочные покрытия .................................15
М
Маслонагреватель ...............................42, 73, 90
Масляный радиатор водяного
охлаждения с насосным агрегатом .......... 41, 72
Моментный рычаг ...................................... 33, 66
Моменты затяжки ..............................................44
Монтажная поверхность ...................................21
Монтажная позиция ..........................................20
Монтажная позиция и стандартные
монтажные поверхности ...................................23

98

Н
Направления вращения валов ........................ 24
Наружная консервация .................................... 16
Неисправности ................................................. 91
О
Охлаждающий змеевик ........................40, 71, 89
П
Период обкатки ................................................. 79
Периодичность замены масла ........................ 84
Периодичность технического обслуживания ... 83
Периодичность технического осмотра ........... 83
Платформа двигателя ..................................... 70
Прекращение эксплуатации редукторов ........ 81
Пресс-масленка на крышке редуктора ........... 30
Проверка свойств масла .................................. 86
Проверка уровня масла ................................... 85
Проверка и очистка системы удаления
воздуха .............................................................. 88
Приводная платформа .................................... 36
Приводной агрегат на стальной конструкции .. 36
Р
Разделение корпуса ......................................... 90
Расположение валов ........................................ 22
С
Смазка ............................................................... 31
Смазочные материалы .................................... 93
Т
Таблица смазочных материалов .................... 94
Термовыключатель NTB ............................ 43, 77
Термодатчик PT100 .................................... 43, 76
Технический офис ............................................ 91
Транспортировка .............................................. 11
У
Упаковка ............................................................ 16
Уплотнительные смазки .................................. 97
Уплотнительные системы ................................ 29
Условное обозначение .................................... 18
Условия транспортировки ............................... 15
Условия хранения ...................................... 15, 17
Установка редуктора ........................................ 48
Ф
Фундаментная рама ................................... 37, 70
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Список адресов

Список адресов
Германия
Штаб-квартира
Производство
Продажи

Брухзаль

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Адрес абонентского ящика
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Сервисноконсультативный
центр

Центр

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Север

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (близ Ганновера)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Восток

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (близ Цвиккау)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Юг

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (близ Мюнхена)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Запад

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (близ Дюссельдорфа)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Электроника

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Горячая линия технической поддержки / круглосуточно

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Адреса других центров обслуживания в Германии — по запросу.
Франция
Производство
Продажи
Сервис

Хагуенау

SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Производство

Форбах

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Сборка
Продажи
Сервис

Бордо

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Лион

SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Париж

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Адреса других центров обслуживания во Франции — по запросу.
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Австралия
Сборка
Продажи
Сервис

Мельбурн

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Сидней

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Таунсвиль

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Вена

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Алжир

Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Буэнос-Айрес

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Минск

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Брюссель

SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

София

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Сан-Паулу

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Австрия
Сборка
Продажи
Сервис

Алжир
Продажи

Аргентина
Сборка
Продажи
Сервис

Белоруссия
Продажи

Бельгия
Сборка
Продажи
Сервис

Болгария
Продажи

Бразилия
Производство
Продажи
Сервис

Адреса других центров обслуживания в Бразилии — по запросу.
Великобритания
Сборка
Продажи
Сервис

Нормантон

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Будапешт

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Венгрия
Продажи
Сервис
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Венесуэла
Сборка
Продажи
Сервис

Валенсия

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Либревиль

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Гонконг

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

Афины

Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Копенгаген

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Каир

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Тель-Авив

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Барода

SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Дублин

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Бильбао

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Милан

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Габон
Продажи

Гонконг
Сборка
Продажи
Сервис

Греция
Продажи
Сервис

Дания
Сборка
Продажи
Сервис

Египет
Продажи
Сервис

Израиль
Продажи

Индия
Сборка
Продажи
Сервис

Ирландия
Продажи
Сервис

Испания
Сборка
Продажи
Сервис

Италия
Сборка
Продажи
Сервис
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Камерун
Продажи

Дуала

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Торонто

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Ванкувер

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Монреаль

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Канада
Сборка
Продажи
Сервис

Адреса других центров обслуживания в Канаде — по запросу.
Китай
Производство
Сборка
Продажи
Сервис

Тяньцзинь

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Сборка
Продажи
Сервис

Сучжоу

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Гуанчжоу

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
P. R. China

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Шэньян

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
P. R. China

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Адреса других центров обслуживания в Китае — по запросу.
Колумбия
Сборка
Продажи
Сервис

Богота

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Абиджан

SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Рига

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Бейрут

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
gacar@beirut.com

Кот-д'Ивуар
Продажи

Латвия
Продажи

Ливан
Продажи
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Литва
Продажи

Алитус

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Брюссель

CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Джохор

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Касабланка

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Кверетаро

SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Роттердам

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Окленд

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Крайстчерч

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Мосс

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Лима

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Лодзь

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 ŁódÑ

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Люксембург
Сборка
Продажи
Сервис

Малайзия
Сборка
Продажи
Сервис

Марокко
Продажи

Мексика
Сборка
Продажи
Сервис

Нидерланды
Сборка
Продажи
Сервис

Новая Зеландия
Сборка
Продажи
Сервис

Норвегия
Сборка
Продажи
Сервис

Перу
Сборка
Продажи
Сервис

Польша
Сборка
Продажи
Сервис
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Португалия
Сборка
Продажи
Сервис

Коимбра

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

СанктПетербург

ЗАО СЕВ-ЕВРОДРАЙВ
А/я 36
С.-Петербург 195220 Россия

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Бухарест

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Дакар

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Белград

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Сингапур

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Братислава

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://sk.sew-eurodrive.com

Жилина

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Òilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Банска
Быстрица

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Целе

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Гринвилл

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Россия
Сборка
Продажи
Сервис

Румыния
Продажи
Сервис

Сенегал
Продажи

Сербия
Продажи

Сингапур
Сборка
Продажи
Сервис

Словакия
Продажи

Словения
Продажи
Сервис

США
Производство
Сборка
Продажи
Сервис
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США
Сборка
Продажи
Сервис

Сан-Франциско

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Филадельфия/
Пенсильвания

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Дейтон

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Даллас

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Адреса других центров обслуживания в США — по запросу.
Таиланд
Сборка
Продажи
Сервис

Чонбури

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Тунис

T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Станбул

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 164 3838014/15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Днепропетровск

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Лахти

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Загреб

KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Прага

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
LuÓná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Сантьяго

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Адрес абонентского ящика
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Тунис
Продажи

Турция
Сборка
Продажи
Сервис

Украина
Продажи
Сервис

Финляндия
Сборка
Продажи
Сервис

Хорватия
Продажи
Сервис

Чешская Республика
Продажи

Чили
Сборка
Продажи
Сервис
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Швейцария
Сборка
Продажи
Сервис

Базель

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Йёнкёпинг

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Таллин

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Иоханнесбург

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Кейптаун

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Дурбан

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Ансан

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Пусан

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Ивате

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Швеция
Сборка
Продажи
Сервис

Эстония
Продажи

ЮАР
Сборка
Продажи
Сервис

Южная Корея
Сборка
Продажи
Сервис

Япония
Сборка
Продажи
Сервис
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Что движет миром

Мы вместе с Вами
приближаем
будущее.

Сервисная сеть,
охватывающая весь
мир, чтобы быть
ближе к Вам.

Приводы и системы
управления,
автоматизирующие
Ваш труд и
повышающие его
эффективность.

Бескомпромиссное
качество, высокие
стандарты которого
облегчают
ежедневную работу.

Обширные знания
в самых важных
отраслях
современной
экономики.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Глобальное
присутствие
для быстрых и
убедительных побед.
В решении любых
задач.

Инновационные
технологии,
уже сегодня
предлагающие
решение завтрашних
вопросов.

Сайт в Интернете
с круглосуточным
доступом
к информации и
обновленным версиям
программного
обеспечения.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

