
Редукторы и мотор-редукторы KEB

Редукторы и мотор-редукторы КЕВ производятся на заводе КЕВ GmbH в городе
Шнееберг ( Sc
hneeberg
), Восточная Германия.

  

Сайт завода изготовителя www . keb - drive .ru . Данный web-сайт полностью
посвящен продукции данного завода и практически вся информация предоставлена на
русском языке.

  

Завод выпускает следующие типы редукторов:

    
    -  цилиндрические редукторы (серия G)  

    
    -  цилиндрические насадные редукторы (серия F)  

    
    -  червячно-цилиндрические редукторы (серия S)  

    
    -  конические косозубые редукторы (серия K)  

    
    -  цилиндрические косозубые редукторы (серия ZG)  

           

Редукторы KEB могут комплектоваться фланцами для стыковки с двигателями
стандартов IEC, NEMA и S. Поэтому их можно использовать с синхронными и
асинхронными двигателями всех крупнейших мировых производителей.
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Редукторы KEB могут поставляться в комплекте с синхронными (мощностью до 12 кВт)
или асинхронными (мощностью до 30 кВт) сервомоторами КЕВ. Асинхронные двигатели
KEB выпускаются в 2-, 4-, 6- и 8-полюсном исполнении. Сервомоторы могут оснащаться
независимой вентиляцией, одинарными или сдвоенными пружинными тормозами,
устройствами ручного растормаживания, датчиками обратной связи, системой
термозащиты и т.д.

  

Для удобства подбора редуктора к двигателю компанией-производителем разработана
специальная программа KEB-Drive. Она позволяет
точно определить характеристики требуемого редуктора или мотор-редуктора в
соответствии с заявленными требованиями, а так же получить полное техническое
описание изделия и чертежи в формате RTF, 
а так же 3D модель в формате STEP
.

  

Мотор-редукторы лучшие по соотношению «цена-качество» в применениях на
грузоподъемных механизмах, лебедках, кран-балках, уровень шума производимый 
мотор-редукторами
соответствует европейским стандартам, установка на них сдвоенных электромагнитных
тормозов позволяет использовать их в цирковых и театральных механизмах.
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·   цилиндрические насадные редукторы (серия F)

  

·   червячно-цилиндрические редукторы (серия S)

  

·   конические косозубые редукторы (серия K)

  

·   цилиндрические косозубые редукторы (серия ZG)

  

Редукторы KEB могут комплектоваться фланцами для стыковки с двигателями
стандартов IEC, NEMA и S. Поэтому их можно использовать с синхронными и
асинхронными двигателями всех крупнейших мировых производителей.

  

Редукторы KEB могут поставляться в комплекте с синхронными (мощностью до 12 кВт)
или асинхронными (мощностью до 30 кВт) сервомоторами KEB. Асинхронные двигатели
KEB выпускаются в 2-, 4-, 6- и 8-полюсном исполнении. Сервомоторы могут оснащаться
независимой вентиляцией, одинарными или сдвоенными пружинными тормозами,
устройствами ручного растормаживания, датчиками обратной связи, системой
термозащиты и т.д.

  

Для удобства подбора редуктора к двигателю компанией-производителем разработана
специальная программа KEB-Drive . Она позволяет точно определить характеристики
требуемого редуктора или мотор-редуктора в соответствии с заявленными
требованиями, а так же получить полное техническое описание изделия и чертежи в
формате DXF или PDF.

  

Мотор-редуктора лучшие по соотношению «цена-качество» в применениях на
грузоподъемных механизмах, лебедках, кран-балках, уровень шума производимый
мотор-редукторами соответствует европейским стандартам, установка на них сдвоенных
электромагнитных тормозов позволяет использовать их в цирковых и театральных
механизмах. 
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