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Важная информация 
 

Подвижные и вращающиеся элементы, а также горячие поверхности могут привести к серьезным 
травмам или повреждению имущества 
Установка, подключение, пНР и обслуживание должно выполняться квалифицированным 
персоналом. 

 

Должны соблюдаться инструкции по безопасности, установке и техобслуживанию, а также 
проектная документация и соответствующие национальные, местные и ситемные требования к 
безопасности. 

 

• Мы оставляем за собой право вносить изменения во всю информацию, представленную в этой 

программе 

• Обо всех провреждениях, произошедших во время транспортировки, необходимо незамедлительно 

сообщить отправителю груза. 

• Поврежденные элементы нельзя вводить в эксплуатацию 

• Условием для безопасной работы и заявки на гарантийное обслуживание является соблюдение 

инструкций по установке и техобслуживанию. 

• Продукция может храниться только в закрытых сухих помещениях, защищенных от механических 

повреждений и вибрации. Допустимая тмпература для хранения: 0…+60°C  

В случае долгого хранения на складе необходимо проконсультироваться с производителем 

• Предусмотренные подъемные скобы рассчитаны только на вес продукта, нельзя прикреплять 

дополнительные грузы. 

 

Данная инструкция не предназначена для подробного описания всех деталей, касающихся самой 

конструкции  и способов применения. Если у Вас возникают сомнения, свяжитесь с производителем! 

 

 

Производитель: 

KEB Antriebstechnik GmbH 

Wildbacher Straße 5, D-08289 Schneeberg 

Postfach 100152, D-08284 Schneeberg 

Telefon (03772)67-0 

Fax (03772)67-280 

 

Для идентификации запасных частей требуются данные с шильдика продукта с указанием серийного 

номера производителя. 
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Механическая установка 
• До установки удалите коррозионную защиту выходного вала и смажьте поверхность вала 

• Установка редуктора без ударных нагрузок и напряжения 

• При использовании сцепления следите за точной подгонкой 

• к масляной пробке, пробке сливного отверстия и к воздухоотводному винту ( пробке) должен быть 

свободный доступ. 

• Следите за достаточным проветриванием редуктора 

Если редуктор доставляется с закрытой, а не винтиляционной пробкой: замените ее на прилагаемую в 

комплекте вентиляционнуй пробку или на клапан давления 

• Убедитесь, что при установке уровень смазки соответствует данным с шильдика 

• Установка редуктора во влажной среде или на улице требует антикоррозийного стирания. 

Подкрасьте поврежденную краску после установки. 

Установка удерживающих рычагов 
Не связывайте удерживающие рычаги во время сборки. 
Плоский цилиндрический 
редуктор F 

Цилиндрическо-червячный редуктор S 
Цилиндрическо-конический редуктор K 

  
Двусторонняя поддержка удерживающего рычага 

Bыходной вал со шпонкой 
Установка сцеплений или приводных элементов только монтажным инструментом 

 пример монтажного инструмента 

• Используйте центральное отверстие выходного вала 

Нагревание трансмиссионных элементов или использование смазки упрощают сборку. 

• Во время установки трансмиссионных элементов избегайте ударных нагрузок. 

• Трансмиссионные элементы должны быть сбалансированы (уравновешены). 

• Зафиксируйте шпонку при запуске без сцепления 
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Во время установки трансмиссионных элементов недопустимые нагрузки запрещены. 

(например, слишком сильное натяжение цепи или ремня, неправильная натройка сцепления) 

 
  неподходящая позиция подходящая позиция 

Полый вал со шпоночной канавкой 
• Необходимо учитывать информацию о конструкции, представленную в каталоге мотор-редукторов 

• Для установки используйте монтажный инструмент 

• Предохраняйте соединение от коррозии с помощью смазки 

Полый вал с напрессовываемым диском 

 

1 внешнее кольцо 

2 натяжной винт 

3 внутреннее кольцо 

4 втулка 

5 Вал 

6 без смазки 
 

Сборка 
• Усадочные диски готовы для установки 

Не разбирайте до первого натяжения. 

• Обезжирьте отверстие ступицы и вал. 

• Установите усадочный диск на валу 

• внешнюю поверхность втулки усадочного диска можно защитить с помощью смазки. 

Закрепляйте натяжные винты только после установки вала 

• Смонтируйте вал или установите втулку на вале. Закрепите натяжные винты, даже если они отведены 

(распределены) до настройки боковой передней поверхности внутреннего и внешнего кольца 

• Необходимо учитывать момент затяжки натяжных винтов от усадочного диска ! 

 

натяжной винт M6 M8 M10 M12 M14 

Момент затяжки Ma [Нм] 12 30 59 100 160 
 

• До новой перетяжки не разбирайте демонтированный усадочный диск еще раз. 

Чистка и смазка усадочного диска только при загрязнении 

Используйте надежный смазочный метериал с коэффициентом трения µ=0.04 (например, моликотовый 

спрей) 
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ввод в эксплуатацию 
• До запуска необходимо проверить правильность монтажного положения и уровень смазки в редукторе 

• Запуск червячных редукторов: 

У новых редукторов с косозубой цилиндрической и червячной передачами боковые поверхности зубьев 

не полностью прошли выравнивание. КПД ниже, чем после процесса приработки. 

Для червяка после двух пусков это уменьшение составляет примерно 6%. Процесс приработки, 

фактически, завершается через 24 часа. 

Присоединение двигателя к входному адаптеру 
Используйте только прилагаемое сцепление. Устанавливаемая сцепляемая часть должна быть крепко 

прикреплена к передней части вала двигателя. Зафиксируйте сцепливаемую часть нарезным (резьбовым) 

штифтом. 

Не превышайте допустимые нагрузки Fmax в таблице веса и другие нагрузки во избежание перегрузки, 

деформации и недопустимого нагревания. 

- M IEC - M NEMA - M S X [мм] Fmax [Н] 
63/71 56 70 80 450 
80/90 140 90/110 120 800 
100/112 180 140 140 1600 
132 210 190 180 2000 
160/180 250/280  230 4000 
X: Расстояние от центра тяжести основного приводного механизма до фланца адаптера. 

Fmax: Допустимая мощность (сила, нагрузка) в центре тяжести приводного механизма 

уменьшение расстояния X вызывает линейное уменьшение Fmax 

для уменьшения расстояния X не допустимо увеличивать Fmax (значение остается неизменным) 

контроль и обслуживание 
• контроль уровня масла в редукторе после каждой 1000 рабочих часов, минимум через 6 месяцев 

В зависимости от рабочего состояния рекомендуется заменить смазку. 

  Минеральное масло: Температура масла    <=60°C, после    10.000 часы эксплуатации 
  Температура масла    <=80°C, после    5.000 часы эксплуатации 
   не позднее, чем через 2 года 
  Синтетическое масло: Температура масла    <=80°C, после    10.000 часы эксплуатации 
  Температура масла    <=100°C, после    5.000 часы эксплуатации 
  не позднее, чем через 5 лет 
• Проверяйте подшипники при контроле уровня масла 

Подлежит замене при увеличении шума или температуры 

Смажьте роликовые подшипники на выходном валу (за исключением монтажных позиций V1 и V5) 

смазкой с классом консистенции 2. 

• Проверяйте уплотняющую прокладку в зависимости от рабочего состояния каждые 1000 часов; при 

наличии пробоин минимум через каждые 6 месяцев. 

При наличии пробоин уплотните редуктор, при необходимости добавьте недостающий объем масла. 

Рекомендуется заменить уплотняющую прокладку: не позднее, чем через 5 лет 

• Проверьте, плотно ли прилегают винты. 

• Ремонт коррозийного повреждения 
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Переходник - адаптер для мотора -M IEC, -M NEMA 
• Контроль соединения между двигателем и редуктором осуществляется  в первый раз через 3000 часов, 

но не позднее чем через 6 месяцев 

Визуальный осмотр, замер зазора, замер износа с помощью пластин для измерения зазоров между 

втулкой и звездообразной деталью. 

• Исходные данные: 

- M IEC - M NEMA s 
63/71 56 2mm 
80/90/100/112/132 140/180/210 3mm 
160/180 250/280 4mm 
 

• При превышении значений замените звездообразную деталь. 

при малом изнашивании (использовании) интервал между проверками может быть увеличен до 6000 

часов/18 месяцев 

Проверьте уровень масла / Поменяйте смазку 
Нагревание редуктора упростит вытекание масла 

Используйте смазку того вида, и в том количестве, которое указано на шильдике. 

Для выбора типа смазки используйте выборочную таблицу 

Одновременно проведите проверку износа червячного колеса. 

 

Оболочка (корпус, камера, шкаф???): Смазка (по размеру редуктора): количество смазки, Положение 

масляной пробки, Информация для контроля уровня масла 

 

Описание символов: 

 
Пробка электрического соединителя 

 
Вентиляционная пробка 

 
не вентилируемый 

 
Контрольная пробка уровня 
Уровень смазки до контрольной пробки уровня 

 
Контрольная пробка уровня 
Контроль с помощью измерительного стержня 

 
Сливная пробка 
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Таблица смазок 
Тип смазки Область применения Продукция 

 Редукто
р 

θ 
[°C] 1) 2) ARAL ESSO KLÜBER MOBIL SHELL FUCHS 

Минеральное масло           

CLP VG220 G,F,K -10... +40 O O Degol 
BG 220 

Spartan 
EP 220 

Klüberoil 
GEM 1-220 

Mobilgear 
630 

Shell Omala 
 220 

Renolin 
CLP220 S -20... +20 O O 

CLP VG680 S 0... +40 O O Degol 
BG 680  Klüberoil 

GEM 1-680 
Mobilgear 

636 
Shell Omala 

680 
Renolin 
CLP460 

Синтетическое масло – 
PG           

CLP PG VG460 G,F,K -20... +80 + + Degol 
GS 460 

Glycolube 
460 

Klübersynth 
GH 6-460 

Glygoyle 
HE460 

Shell Tivela 
S460 

Renolin 
PG460 S -20... +80 ++ + 

Синтетическое масло – 
HC           

CLP HC VG220 G,F,K,S -40... +60 + ++ Degol 
PAS 220  Klübersynth 

EG 4-220 
Mobilgear 

SHC 
XMP220 

Shell Omala 
HD 220 

Renolin 
Unisyn 

CLP220 
Синтетическое масло 
Пищевой марки           

CLP HC VG220 USDA-H1 G,F,K,S -20... +40 + + Eural 
Gear 220  Klüberoil 

4 UH 1-220 
Mobil 

DTE FM 220 
Shell 

Cassida 
GL 220 

 

Смазка для 
подшипников           

На основе 
минерального масла  -25... +60      Mobilux 3 Alvania R3  

  -40... +80      Mobiltemp 
SHC100 

Stamina 
EP2  

  -30... +40       Cassida 
RLS 2  

  Motor 
Iso H    Exxon 

Polyrex EM     

 
 
 

θ Температура окружающей среды  
1) Нагрузочная способность O=обычный, +=высокий, ++=очень 

высокий 
2) Сопротивление старению O=обычный, +=высокий, ++=очень 

высокий 
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Инструкции по эксплуатации и обслуживанию Редуктор 
Дополнительная информация для испльзования ATEX 
действителен для: 
Двигатель DM/DA, промаркирован Ex nA IIC используется для операций в электросети в зоне 2 
Двигатель DM/DA, промаркирован Ex tD 22 используется для операций в электросети в зоне 22 
Редуктор, промаркирован ExIIGD ck используется в зоне 1, 2, 21, 22 
Необходимо строго следовать инструкциям по установке и ТО и дополнительным инструкциям по 
ATEX, чтобы обеспечить защиту от взрыва в соответствии с ATEX   и действительность (срок 
действия) декларации о соответствии 
Дополнительно нужно учитывать все текущие и национальные предписания для использования 
продукта в взрывоопасной зоне 

ввод в эксплуатацию 
• Диапазон рабочей температуры: -20°C … +40°C 

• обеспечьте достаточную вентиляцию двигателя и редуктора. Нет необходимости дополнительного 

нагревания входного и выходного вала редуктора 

• Обеспечьте защиту от проникновения частей в  выходные элементы с помощью соответствующего 

покрытия 

• Предотвращайте появление пыли между вращающимися и стационарными частями, избегайте 

статического электричества 

• для редукторов без двигателей: учитывайте эквипотенциальное соединение 

• Нельзя превышать допустимые радиальные и осевые нагрузки для входного и выходного вала 

редуктора 

• Для редукторов без двигателей 
Двигатели могут быть использованы только в том случае, если они не превышают допустимого уровня, 
указанного на шильдике: 
P1max Макс. подводимая мощность 
T1max Допустимый входной момент 
n1max Макс. обороты на входе 

• Выполните тестовый запуск при номинальной нагрузке 

Измерьте температуру масчла и температуру поверхности на входе редуктора / между редуктором и 

двигателем 

Температура масла не должна превышать 60 К для минерального или 80 К для синтетического выше 

температуры окружающей среды и не должна превышать 100°C 

Температура поверхности не должна превышать температуру окружающей среды больше чем на 70 К 

контроль и обслуживание 
• При ремонте и техобслуживании необходимо учитывать стандарты EN60079-19 и стандарты защиты от 

взрыва 

• Не открывайте распределительную коробку при взрывоопасном состоянии, когда двигатель горячий или 

под напряжением. 

Распределительную коробку можно открывать не ранее чем по истечении 30 минут после отключения. 

• Регулярно чистите привод, скопление пыли более 5 мм недопустимо 

• Используйте только оригинальные запчасти 
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