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Общая угроза для людей

Угроза из-за электрического напряжения

Угроза опасности механического повреждения

Угроза от висящих грузов

Угроза для машины и ее функций

Риск для глаз, защитные очки необходимы

1 Указания по безопасности

Это “Руководство по безопасности” содержит основополагающие сведения,
которые необходимо соблюдать при установке, эксплуатации и техническом
обслуживании. Поэтому до монтажа и ввода в эксплуатацию это “Руководство
по эксплуатации” должно быть непременно прочитано монтерами, а также
ответственными специалистами/ пользователями и должно постоянно
находиться на месте использования машины или установки.

Соблюдать не только указанные в этом главном пункте “Безопасность” указания
по безопасности, но также указанные в других главных пунктах специальные
указания по безопасности, напр., при частном использовании.

1.1 Обозначение указаний в “Руководстве по эксплуатации”

Указанные в этом в “Руководстве по эксплуатации” указания по безопасности,
несоблюдение которых может вызвать угрозу для людей и для машины и ее
функций, обозначены на левом краю с приведенными ниже символами:
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Непременно должны соблюдаться и содержаться в чистоте приделанные к
машине указания, такие как

- Стрелка направления вращения
- Обозначения для присоединяемых ждкостей

1.2 Квалификация персонала и его обучение

Персонал для управления, технического обслуживания, инспекции и монтажа
должен иметь соответствующую квалификацию для этих работ. Пользователем
должно быть точно установлена область ответственности, компетентность и
контроль персонала.

Если у персонала остсутствуют специальные знания, то он должен быть обучен и
проинструктирован. Если необходимо, это может быть согласно заказа
пользователя машиной произведено изготовителем/ поставщиком.

Далее пользователь должен установить, что содержание “Руководства по
эксплуатации” полностью понятно персоналу.

Транспорт
Ответственное лицо должно обладать знаниями, которые сообщаются на курсах
механиков производства, конструкторских отделов или заводского
оборудования.

Комплектация с приводом
Ответственное лицо должно обладать знаниями, которые сообщаются на курсах
механиков производства, конструкторских отделов или заводского
оборудования.

Встраивание в установку
Ответственное лицо должно обладать знаниями, которые сообщаются на курсах
механиков заводского оборудования.

Первый иуск, эксплуатация и техобслуживание
Ответственное лицо должно обладать знаниями об устройстве и функциях
установки, в которую вмонтирован насос.
Он заблаговременно должнен приобрести знанпя о действии насоса,
имеющихся указаниях по безопасности и об инструкциях по эксплуатации и
техобслуживанию. Эти знания следует использовать соответствующим образом.
Обслуживающий персонал должен быть обучен обращению с
насосом/установкой.

Ремонтные работы
Ответственное лицо должно обладать знаниями, которые сообщаются на курсах
механиков производства или конструкторких отделов.
Он заблаговременно должнен приобрести знания о специфических деталях
насоса, как они подробно описаны в руководстве по ремонту. Эти знания нужно
соответствующим образом применять. Следует обучать вспомогатеьный
персонал и контролировать проведенные ремонтные работы.
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1.3 Опасности при несоблюдении указаний по безопасности

Несоблюдение указаний по безопасности может иметь последствиями как
угрозу для людей, так и для машины и окружающей среды.
Несоблюдение указаний по безопасности может привести к потере любых
требований по возмещению убытков.

Конкретно несоблюдение может привести, к примеру, к следующим угрозам:

� Выход из строя функций машины / установки
� Выход из строя предписанных методов по техническому обслуживанию и

содержанию в исправности
� Угроза для персонала от электрического, механического и химического

воздействия
� Угроза окружающей среде из-за утечки опасных вещеста

1.4 Работы, производимые с соблюдением правил безопасности

Соблюдать приведенные в этом “Руководстве по эксплуатации” указания по
безопасности, существующие нвциональные Предписания по технике
безопасности и предупреждению несчастных случаев, а также возможные
внутренние технологические инструкции, правила эксплуатации и техники
безопасности.

1.5 Указания по безопасности для пользователя/
обслуживающего

� Если горячие и холодные части машины ведут к опасности, эти части
конструктивно долхны быть обезопасены от соприкосновения
(соответствующая норма EN/Европейские нормы 563).

� Защиту от контакта с двигающимися частями (напр., муфта) не разрешается
удалять при находящейся в работе машине.

� Утечки (напр., уплотнение вала) опасных подаваемых веществ (напр.,
взрывающихся, ядовитых, горячих) должны быть отведены таким образом,
чтобы не возникала угроза для людей и окружающей среды. Необходимо
соблюдать законные положения.

� Исключить угрозу от электрической энергии (подробности об этом смотри,
напр., в Предписании VDE/Союз немецких электриков, ФРГ и местных
предприятий энергоснабжения).

Насос Спектра обладает высоким качеством и эксплуатационной надежностью.
Если же в Спектра встраиваются детали технической керамики, как, например,
керамические двигатели, то долгий срок службы гарантируется.
Однако керамический двигатель и другие керамические части в насосе могут
предсталять опасность, если эти продукты будут использоваться не в
соответствии с предназначением или не должым образом.
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Пользователь должен проверить, какие последствия могут быть связаны с
отказом керамических материалов и должны ли быть приняты меры для
защиты лиц или окружающей среды.

За пределами названных в наших условиях сделки прав на гарантию, а также
гарантированных в нашем подтверждении заказа свойств продукта, любая
ответственность с нашей стороны за изьяны, а также за их последствия
исключена.

Мы отвечаем только за умысел и грубую небрежность.

1.6 Указания по безопасности для работ по техническому
обслуживанию, инспекции и монтажу

Пользователь следит за тем, чтобы все работы по техническому обслуживанию,
инспекции и монтажу проводились авторитетным и квалифицированным
персоналом, который был бы полностью информирован посредством
достаточного изученич “Руководства по эксплуатации”.

Принципиально монтажные работы в машине разрешается производить только
после ее остановки. При этом машина не должна быть под давлением и должна
быть охлаждена. Должен быть непременно выполнен порядок действий по
выводу машины из эксплуатации (остановка), указанный в “Руководстве по
эксплуатации”.

Насосы или насосные агрегаты, подающие опасные среды, должны быть
обезврежены.

Непосредственно после окончания работ должны быть снова приделаны или
приведены в действие все устройства по безопасности и защите.

До повторного иуска в эксплуатацию соблюдать пункты, указанные в разделе
Пуск в эксплуатацию.

1.7 Самостоятельная перестройка и изготовление запасных
частей

Переделка и изменения машины допустимы только после договоренностиис
изготовителем. Оригинальные запасные части и авторизованные изготовителем
дополнительные принадлежности обеспечивают безопасность.

Использование других деталей снимает ответственность за возможные
последствия этого.

1.8 Применение по назначению, недопустимые режимы
эксплуатации, эксплуатационная безопасность и надежность

Эксплуатационная безопасность поставленной машины гарантируется только
при использовании по назначению.

Эта машина была сконструирована, учитывая имеющиеся условия эксплуатации.
Предельные значения условий эксплуатации указаны в документах заказа (см.
спецификацию в главе 10) и ни в коем случае не должны превышаться.
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В связи с применением актуального права ЕС к ответственности
эксплуатационника установок и связанными с этим вопросами о допустимости
эксплуатации установки мы хотели бы обратить Ваше внимание на
обязательные эксплуатационные условия для наших продуктов:

Запрещается использовать в наших продуктах запасные и
изнашивающие детали других производителей. Это является
нарушением поставленных Вам инструкций по эксплуатации.

При использовании запасных частей других производителей воздействие на
эксплуатационную безопасность и надежность не исключено.
Ответственность за все ущербные воздействия на работу машины, все
связанное оборудование и всю установку, а также за возникающие
вследствие этого последствия несет эксплуатационник.

1.9 Спечифические указазания для режима работы насосов
Спектра

Насосы Спектра используйте только согласно предписания, т.е. только для
целей, для которых насос был продан (см. спецификацию).

Если вы хотите изменить или заменить подаваемую среду, посредством запроса
у поставщика или изготовителя выясните, годится ли насос также для новой
подаваемой среды. Это специально относится к агрессивным, ядовитым и к
иным опасным подаваемым средам.

Критериями для пригодности насоса являются:

1. Совместимость материала частей насоса, соприкасающихся с подаваемой
2. Конструкуция уплотнений, в особенности уплотнения вала
3. Прочность материалов насоса и температура подаваемой среды

Учтите, что насос Спектра представляет собой насос объёмного действия и,
следовательно, может производить недопустимо высокое давление.

Нри закрытом напорном трубопроводе, напр., из-за случайно запертого вентиля,
давление, создаваемое насосом, может достичь величины многократно
превышающй допустимое давление установки. Это может привести, напр.,
к разрыву трубопровода, что при опасных подаваемых средах должно быть
непременно предотвращено. Поэтому в установке должно быть смонтированно
соответствующее устройство безопасности, напр., манометрический
(действующий отдавления) выключатель, разрывные мембраны с перепускными
линиями обратной связи.
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При работах по техическому обслуживанию и ремонтых работах в
насосемсоблюдайте, пожалуйста, следующее:

1. На все время работ приводной двигатель обезопасить от непредумышленного
или недозволенного включения!

2. При открытии насоса соблюдайте все предписания по обращению с
подаваемым продуктом! (напр., защитная одежда, запрет курения и т. д)

3. Перед ноым пуском в эксплуатацию убедитесь в том, что снова правильно
приведены в действие все механические и прочие защитные сооружения
(напр., защита клинового ремня, защита муфты).

1.10 Указания для заказа на инспекцию и ремонт

Официальные предписания по охране труда, как напр. Предписание о рабочих
местах (ArbStättV), Правила обращения с опасными веществами (GefStoffV),
правила техники безопасности, а также предписания о защите окружающей
среды, как напр. Закон об отходах (AbfG) и Закон о регулировании водного
режима (WHG), обязывают все промышленные предприятия защищать своих
работников или людей и окружающую среду от вредного воздействия при
обращении с опасными веществами.

Важно:

Проверка/ремонт машины или ее частей проводится только при наличии
правильно и полностью заполненного уполномоченными и
квалифицированными специалистами свидетельства о безопасности.

Используйте, пожалуйста, копию «свидетельства о безопасности» на
следующей странице, а оригинал оставьте в инструкциях по эксплуатации и
техническому обслуживанию.

Если при опорожнении и чистке машины необходимо обеспечить
дополнительные меры безопасности, следует указать соответствующую
информацию в свидетельстве.

Свидетельство безопасности является частью заявки на проверку/ремонт, и если
проверка/ремонт проводиться компанией ProMinent, свидетельство всегда
должно быть заполнено и подписано. Несмотря на это компания ProMinent
оставляет за собой право не принимать заявку.

Всегда помните о Вашей безопасноти и поэтому управлении,
техническом обслуживании и ремонте соблюдайте Основные
направления для машин Европейского сообщества и их конверсию в
национальное право, Европейские нормы EN 292, Правила
безопасности професиональных обьединений, Предписания
горнотехнических инспекций и прочие соответствующие правилаи
техники.
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Удостоверение о надежности

Нами, подписавшимися, совместно с этим удостоверением о надежности, о машине, ука-
занной в заказе об инспекции и ремонте машины и ее принадлежностей,

Тип .............................................

№ .............................................

Дата поставки ........................................ Накладная-№ ...................................

которая была тщательно опорожнена до отправления /приведения
в состояние готовности, �� Да
а также вычищена снаружи и внутри �� Нет

Особые меры безопасности в отношении
опасных для здоровья и воды сред �� требуются
при дальнейшей работе �� не требуются

Машина использовалась для подачииопасных для
здоровья и воды веществ и находилась в контакте
с обязанными быть обозначенными �� Да
или содержащими вредные среды всществами �� Нет

Требуются следующие меры безопасности в отношении производственных сред, остаточ-
ных жидкостей и удаления отходов:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Мы заверяем, что указанные данные являются корректными и полными и отправка про-
изводится согласно законных положений.

Фирма: Телефон: .............................................

........................................................................... Телефакс: .............................................

........................................................................... Телекс: .............................................

Адрес:

...........................................................................

...........................................................................

Фамилия: .........................................................   Должность: .............................................

.............................................                                                            .............................................
Дата Штемпель фирмы/Подпись
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2.1 Описание

Насос Спектра является вращающимся
объемным насосом.

Главными частями, которые определяют
систему, созданную профессором René
Moineau, являются вращающаяся часть,
"ротор" (R) и неподвижный "статор" (S).

Ротор - это большой «шуруп» с очень
большим подъемом, большой глубиной
хода и малым внутренним диаметром
сердцевины, с круглым (½-ходовой) или
эллиптическим (⅔-ходовой) поперечным
сечением. Статор имеет два или три хода
винта и двойную или полуторную длину
подъема ротора. Вследствие этого между
статором и ротором остаются рабочие
камеры подачи насоса. Когда ротор
вращается в статоре, они постоянно
передвигаются от стороны входа в сторону
выхода.

Универсальность системы насоса Спектра
объединяет многие положительные
свойства других видов насосов:
� Как лопастный центробежный насос,

насос Спектра не имеет всасывающего и
напорного клапанов, однако
пропорциональную числу оборотов,
равномерную величину пода4и.

� Как в поршневом (плунжерном) насосе,
насос Спектра имеет всасывающую
способность до 8,5 м вакууметрически.

� Как мембранно-шланговый насос, насос
Спектра может подавать вид
неоднородных, газосодержащих и
абразивных сред, также таких, которые
содержат прочные волокнистые
вещества с консистенцией, не способной
к текучести.

� Как шестеренный и винтовой насос,
насос Спектра в состоянии справиться со
средами наивысшей вязкости.

� Как поршневые, мембранные,
шестеренные или винтовые насосы,
насос насос Спектра в состоянии
выполнять задачи по дозированию.

0°/360°

90°

180°

270°

S
R

Продольное и поперечное сечение ротора
и статора с ½-ходовой геометрией во
время вращения ротора.

Положение
ротора

2 Описание и общие данные
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2.2 Общие данные

Эмиссия шума:
Эмиссионный показатель на рабочем месте составляет ≤ 70 дъ (A).

Значение было определено при измерении параметров шума согласно ДИН
45635-24-01-KL2.

При этом вопреки установкам вышеназванной нормы привод и трубопровод не
были соединены.

Условием является режим работы без кавитации и привинчивание насоса на
бетонном основании.

Поперечное и продольное сечение статора с ротором при уменьшенной
толщине стенок статора.

½-ходовая
геометрия

⅔-ходовая
геометрия
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3 Упаковка, транспортировка, хранение

3.1 Упаковка и транспортировка

Если не имеется других пожеланий заказчика, насосы Спектра отправляются в
железнодорожных контейнерах или в отгороженных местах.
Упаковочные места надписываются и предусматриваются с удобной
маркировкой, соответствующей ДИН 55402.
По получении проверить на возможные повреждения груза при перевозке.
О повреждениях груза при перевозке сразу же сообщать экспедитору грузов.
Насос подвозить как можно ближе к месту установки и как можно дольше
хранить в упаковке.

Распакованные горизонтальные насосы ставить только на фундаментную плиту.
Использовать наружные закрепительные отверстия или ушки для
подвешивания. Сравнить с чертежем сборки!

Вертикальные насосы устанавливать посредством отверстий у монтажной плиты,
ушек или бугелей для подвешивания. Привод, как правило, вверху. Сравнить
чертеж сборки!

Осторожно при захвате машин, дифферентных на нос (центр тяжести выше мест
захвата). Gegen Дополнительно закрепить против опрокидывания!
Вертикальные насосы не ставить вертикально незакрепленными. Опасность
опрокидывания!
Ставить на землю только в горизонтальном положении.
Ни в коем случае весь агрегат не подвешивать за рым-болты двигателя или
редуктора. Эти точки транспортирования использовать только для
транспортировки самого двигателя и/или редуктора.

Строго соблюдать местные правила техники безопасности по
грузозахватным приспособлениям при использовании грузоподъемных
устройств.

Ввиду большого числа конструкций здесь могуг быть даны только общие
указания. Как правило, они достаточны для опытных монтеров установок и
специалистов по транспорту.

В сомнительных случаях запросите нас и/или потребуйте детальные данные для
вашего агрегата.

При перемещении транспортируемых насосных агрегатов непременно
соблюдать следующее:

� Остановить привод и обезопасить от непредумышленного включения.

� Агрегат перемещать осторожно и медленно - прежде всего на наклонном и
неровном основании.

Опасность опрокидывания!
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� На месте хранения/работы следить за надежным положением и посредством
действия всех установочных устройств на всех колесах/роликах обезопасить от
самостоятельного перекатывания.

� При перемкщении учитывать реакции (опоры) и реактивные (обратные) моменты
свободно уложенных (загнутых) шланговых проводов.

� В случае необходимости насосный агрегат зафиксировать с помощыо
подкладных клиньев.

3.2 хранение

Если не оговорено ничего другого, насосы консервировать для транспортировки.
При длительном хранении до монтажа действовать следующим образом:

� Статор:
При длительной остановке ротор может деформировать статор у мест
сопрокосновения (compression-set). При повторном пуске это требует
повышенного начального пускового момента.
Поэтому стстор демонтировать и хранить отдельно.
Подробная информация о хранении изделий из каучука и резины содержится в
стандарте ДИН 7716.
Следующие указания выделены из этого стандарта и действительны в случае
хранения сроком до 6 месяцее.
Общие сведения:
При неблагоприятных условиях хранения и при ненадлежащем обращении
большинство изделий из каучука и резины изменяют свои физические свойства.
Это может привести к сокращению срока службы, иони мргут стать
непригоднымиииз-за чрезмерного отвердевания, смягчения, сохраняющейся
деформации, а также в связи с отслаиванием, трещинами или прочими
повреждениями поверхности.
Изменения могут быть вызваны воздействием, например, кислорода, озона,
тепла, света, влажности, растворителей или хранением под давлением.
Правильно складияуемые резиновык изделия и с надлежащим обращением
длительное время (несколько лет) почти не изменяют своих свойств. Однако это
не относится к незавулканизированным каучуковым смесям.
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Склад для хранения:
- Помещение для хранения должно быть сухим, безпыльным и умеренно

вентилируемым.
- Хранение под открытым небом в незащищенных от атмосферного

воздействия условиях недопустимо.
- Не хранить резиновые изделия при температуре ниже -10 °C и выше +15 °C.

Избегать хранения во влажных помещениях. Следует следить за тем, чтобы
не образовывался конденсат.

- Оптимальная относительная влажность 65 %.
- Изделия должны быть защищены от света, особенно от прямых солнечных

лучей или сильного искусственного света с большим содержанием
ультрафиолета.

- Изделия должны быть защищены от воздухообмена, особенно от сквозняков,
посредством упаковки.

- Так как озон очень вреден, в помещении для хранения не должны находиться
устройства, которые его производят, как например электродвигатели или
другие приборы, которые могут производить искры или другие разряды.

- Запрещается хранить в том же помещении растворители, топливо, смазочные
вещества и химикалии.

� Ротор:
Подложить колодп. Закрыть для защиты от механических повреждений..

Роторы из RCC (материал-№. 1.2436):
С помощью консервирующего вещества наружную поверхность ротора защитить
от коррозии.

� Уплотнение вала посредством сальниковой набивки:
Удалить сальниковую набивку, вал и отверстие защитить с
помощьюконсервирующей смазки.

� Части насоса из высококачественной стали:
Консервирование не требуется.

� Прочие, нелакированные части насоса:
Защита с помощью консервирующей консистентной смазки.

� Привод:
Соблюдать предписания изготовителя.





4  УСТАНОВКА И мОНТАЖ СТРАНИЦА
4.0

Разработал: 27.02.2012 Контроль: 1 Текст-№
30700Распределяющий:

4 Установка и монтаж

Если насос Спектра был поставлен на хранение и ротор промаслен: До
монтажа статора удалить консервирующую консистентную смазку и
вычистить ротор, чтобы исключить несовметсимость материала статора
с подаваемой средой.

Насос необходимо надежно свинтить во всех точках закрепления
(корпус подшипника/колпак, концевой патрубок, опорные ножки) по
всем закрелительным отверстиям с нижней конструкцией
(фундаментной плитой, корпусом насоса, фундаментом и пр.).

4.1 Направление вращения

Направление вращения насоса указано на фирменной табличке и в
подтверждении заказа. Направление вращения определяет направление подачи
насоса Спектра.

Изменения обсудить с поставщиком и получить от него подтверждение.

4.2 Давление

В нижеследующей таблице указано максимально допустимое внутреннее
давление корпуса насоса (А) и максимально допустимое внутреннее давление
концевого патрубка (В):

4.3 Система трубопроводов

� Всасывающий и напорный трубопровод расположить таким образом, чтобы при
остановке подаваемая среда имелась перед и позади насоса.
Тогда внутри также остается достаточно жидкости, чтобы при новом пуске
прочистить насос.

Спектра Внутреннее давление A Внутреннее давление B

12/1 – 12/105 12 бар 12 бар

6/300 – 6/600 6 бар 6 бар

5/1400 5 бар 5 бар

3/3000 – 3/12000 3 бар 3 бар
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� У концевых патрубков рекомендуется встройка крепежной детали "ABL" в
соответствии с эскизом. Благодаря этому возможна смена статора без разборки
насоса.

Длины крепления ABL в мм:

�

B

ABL

S

A

Спектра Разборная длина

12/1 – 12/105 130 мм

6/300 – 5/1400 160 мм

3/3000 230 мм

3/6000 310 мм

3/12000 430 мм
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� Перед встройкой насоса трубопроводы промыть и вычистить.

� Трубопроды присоединить таким образом, чтобы снаружи на насос не
воздействовали недопустимые силы.

Компенсаторы трубопроводов между насосом и трубопроводами имеют ири
этом преимущество:

- отсутствует “подпор” трубопроводов на насос и тем самым возможность
повреждения корпуса

- отсутствуют повреждения корпуса из-за вибрирующих трубопроводов

� Допустимые усилия опор (Fx, Fy, Fz) и моменты (Mx, My, Mz) выполняют
требования API 676 и могут быть взяты из таблицы на следующей странице.

*) Завинчиваемые соединения не должны быть нагружены моментами, которые
могут вызвать зажимы или отвинчивание трубы в корпусе насоса.

y

y

z

z x

x

DN

D
N

Спектра Стандарт Номин.
диаметр

Fx, Fy, Fz
[N]

Mx, My, Mz *)
[Nm]

12/1 – 12/105 G½” 170 85

6/300 – 3/3000 G1¼” 550 300

3/6000 50 780 420

3/12000 65 990 530
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4.4 Электрическое присоединение

Все связанные с этим работы разрешается производить только допущенным к
этому квалифицированным специалистам и с соблюдением всех
соответствующих Предписаний (наир., VDE/Союза немецких электриков, ФРГ,
местных энергоснабжающих предприятий)!.

В особенности, по отношению к устройствам управления и командным
приборам, соблюдать Директиву ЕС о машинах, приложение I, раздел 1.2
«Системы управления и командные приборы» самой последней действующей
редакции!

Указание относительно эксплуатации преобразователя частоты:
В случае приводов с преобразователем частоты обязательно подсоединить
позистор привода и привод, чтобы предохранить его от перегрева.

Указание по степени защиты:
Привод и все остальные электрические компоненты должны, как минимум,
иметь степень защиты IP 22.
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5 Пуск в эксплуатацию

Из-за конструкции насоса Спектра всегда особенно соблюдать следующие
пункты:

Насос Спектра никогда не должен работать всухую!
Уже немногие обороты сухого хода могут разрушить статор!

� Перед первым включением насос наполнить подаваемой средой, при
высоковязких средах использовать жидкотекущую среду.
Это наполнение непременно требуется для смазки резинового статора. Корпус
насоса (только при левом вращении) и трубопровод заполнить на стороне
всасывания.

Насос Спектра является объемным насосом, который теоретически
может создавать бесконечно высокое давление и тем самым может
привести к растрескиванию емкости или трубопроводов.

Передающие усилие, вращающиеся части насоса (ваи, соединительная
тяга, шарниры, ротор) будут в этом случае перегружены и могут быть
повреждены или разрушены.

Также при этом может быть превышен предел прочности частей
корпуса и его соединительных элементов и они могут быть разрушены.
Предел прочности частей корпуса указан в разделе 4 этого
“Руководства по эксплуатации и техничаскому обслуживанию”.

Поэтому насосу не разрешается работать с “закрытой заслонкой”!

� Перед включением открыть заслонку или клапан.

� Кратковременным включением двигателя проверить направление вращения.
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6 Временная остановка

После остановки насос опорожнить и, возможно, промыть, если:

- подаваемая среда может замерзнуть при окружающих насос температурах.
Особенно при опасности замерзания, когда насос установлен на открытом
воздухе.

- подаваемая среда может схватиться и затвердеть.
- подаваемая среда может склеить уплотние вала.

6.1 Статор

При длительной остановке ротор может деформировать статор у мест
сопрокосновения (compression-set).
Это требует при повторном пуске повышенного начального пускового момента.
Поэтому статор демонтировать (см. раздел 9!), запаковать защищенно от света и
воздуха и хранить в холодном и сухом месте.

6.2 Ротор

При разобранном статоре роторы подпереть деревянными опорами и накрыть
для защиты от механических повреждений.

6.3 Stand by-насосы (запасные насосы в состоянии готовности)

Stand by-насосы, которые служат в качестве резерва резерва основного насоса,
периодически пускать в ход в режиме работы.
В противном случае после длительной остановки насос может заблокироваться
при пуске (причина: compression-set, т.е. остаточная деформация статора у
поверхностей соприкосновения с ротором.)
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7 Техническое обслуживание

7.1 Насос в общем

� Периодически насос промывать и/или чистить, если подаваемая среда может
создавать отложения (седиментация).

Если для этого насос должен быть вскрыт, перед этим остановить насос и
двигатель обязательно обезопасить от непредумышленного включения (напр.,
вывинчивание предохранителей).

Промежутки времени между чистками определить в режиме работы, поскольку
эти отрезки зависят от среды и вида режиме работы.

� Насос можно чистить:

- через возможно имеющиеся отверстия для чистки в корпусе насоса
- вручную после разборки насоса
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7.2 Смазка

У насоса нет мест, смазываемых через короткие промежутки времени.

� Провести техническое обслуживание прифланцованного приводного агрегата
согласно данным производителя.

Техобслуживание

- если неизвестны данные производителя и
- если налицо нормальные условия эксплуатации:
через каждые 5000 рабочих часов, самое позднее через каждые 2 года:

� Демонтировать приводной агрегат.

� Разобрать подшипники качения.

� Прочистить все детали.

� Заменить смазочное средство.

На механических регулируемых передачах производителем зачастую
настоятельно предписываются специальные смазочные средства.
Поэтому постоянно выполнять требования инструкции по техническому
обслуживанию!
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7.3 Смазка болтовых шарниров с болтовым уплотнением SM

� смазывать болтовые шарниры каждый раз:

- при замене изношенных деталей шарнира
- при открывании насоса по каким-либо другим причинам.

количество заливаемого масла на 1 болтовой шарнир в зависимости от
внешнего диаметра шарнира “D”:

D

8235

Спектра

внешний диаметр
шарнира

D [мм]
/см. чертеж/

количество масла на 1
шарнир

[см3]

12/1 - 12/105 25 1
6/300 - 5/1400 28 1,5

3/3000 30 2
3/6000 40 5
3/12000 54 15
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Смазочное масло:

Обозначение разрешенный к продаже продукт
DIN 51502

CLP 460 SHELL Omala 460

CLP PG 320 KLÜBERSYNTH GH 6-320
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7.4 Уплотнение вала с помощью контактного

Контактные уплотнительные кольца имеются самых различных конструкций.
Особенно эффективным является использование стандартных контактных
уплотнительных колец согласно ДИН 24960. На этих уплотнениях размеры
установки стандартизированы, отсюда замена их различных типов и
производств становится баспроблемной. Существуют контактные
уплотнительные кольца, зависящие и не зависящие от направления вращения.

� Установленное контактное уплотнительное кольцо точно описано в
подтверждении заказа.

� Нельзя запускать насосы с зависящими от направления вращения контактными
кольцами против стрелки смуказанием направления вращения на насосе.

� При появлении большой течи проверить контактные кольца и уплотнения и при
обнаружении заметных повреждений заменить.

Отдельные контактные кольца подвергаются давлению со стороны
уплотняющейся среды.
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8 Обнаружение ошибок и их устранение

8.1 Таблица неисправностей

В таблице на следующей странице перечислены

- Вид
- Возможная причина
- Устранение
возможных неисправностей.

� Неисправность может иметь разные причины
� многие отмеченные крестиком поля в вертикальной колонке

� Одна причина может вести к различным неисправностям
� многие отмеченные крестиками поля в горизонтальной колонке

8.2 Как по виду неисправности делается вывод о возможной
причине?

- в колонке, которая относится к возможной неисправности, находят много
отмеченных крестиком полей

- в относящейся сюда строке находят возможные причины, а также указания
об устранении неисправностей
(Собственная причина неисправности может быть таким образом ограничена
и в результате определена.)

- если в одной из строчек найдены другие отмеченные крестиком поля и также
встречены относящиеся сюда неисправнсти, то определена вероятная
причина нарушения

� Таблица помогает найти причину неисправности и в простых и четких случаях
устранить неисправность.

Если это не удается, должен быть подключен изготовитель.
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Возможные причины

X X У нового насоса или нового статора: трение сцепления слишком высоко.

X X X X Электрические данные привода не согласованы с сетью.

X X X X Напор слишком большой.

X X X В насосе находятся посторонние предметы.

X X X X X Температура подающей жидкости слишком высока статор раширяется слишком сильно.

X X X X Статор расширен, эластомер неустойчив относительно подаваемой жидкости.

X X X X Содержание твердой части транспортируемого материала слишком высоко и ведет к засорению
и закупорке.

X X X X X X Подаваемая жидкость оседает и затвердевает на месте.

X X X Во всасывающий трубопровод попал воздух.

X X X X Всасывающий трубопровод неплотен.

X X X X Уплотнение вала неплотно.

X X Число оборотов слишком мало.

X X X У роторов занижены размеры: еще не достигнута рабочая температура.

X X X X X X Высота всасывания слишком высока или высота подачи слишком мала (кавитация).

X X X X X X Сухой ход насоса.

X X X X Стаор изношен.

X X X X X X Материал статора стаи хрупким.

X X X X X Ротор изношен.

X Выбиты шарниры.

X Насос по оси смещен к приводу.

X Износились эластичные промежуточные элементы муфты.

X X Разрушены подшипники качения.

X Число оборотов слишком высоко.

X Слишком большая вязкость.

X Специфический вес подаваемой среды слишком большой.

X X Сальник надет ошибочно.

X Набивка не годится для подаваемой жидкости.

X X Контактное уплотнительное кольцо: неправильное направление вращения.

X Контактное уплотнительное кольцо: уплотнительное кольцо и контркольцо приработаны.

X Контактное уплотнительное кольцо: вспомогательные уплотнения повреждены, расширены и
стали хрупкими.
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Устранение неисправностей
Наполнить насос и с подходящим вспомогательным средством прокрутить вручную; в аварийном случае в статор в качестве скользящего
средства залить глицерин.

Проверить данные заказа; исследовать и откорректировать электрическую проводку (возможно 2-фазовый режим работы).

Напор измерить манометром и сравнить с данными заказа; снизить давление или усилить привод.

Удалить посторонние предметы и устранить возможные повреждения.

Если температура подаваемой жидкости не снижается, использовать ротор с заниженными размерами.

Проверить, совпадает ли подаваемая жидкость с данными заказа; в случае необходимости заменить материал статора.

Увеличить долю жидкости в подаваемой среде.

По окончании подачи насос прополоскать и прочистить.

Повысить уровень подвода, воспрепятствовать завихрению на входе, предотвратить включение воздуха.

Проверить уплотнения, подтянуть соединительные трубопроводы.

Сальник: подтянуть или заменить контактное уплотнительное кольцо: заменить контактные кольца или уплотнения, устранить выпадание в
осадок.

При регулируемом приводе: установить выше число оборотов; в противном случае заменить привод.

Насос (статор) сначала согреть до рабочей температуры.

Снизить сопротивления всасыванию: снизить температуру подаваемой жидкости; насос установить ниже.

Заполнить насос; предусмотреть защиту от сухого хода; по-другому пролжить трубопроводы.

Встроить новый статор.

Встроить новый стстор. Проверить, совпадает ли подаваемая жидкость с данными заказа; возможно заменить материал статора.

Заменить ротор; установить причину: износ, коррозия, кавитация; возможно выбрать другой материал или покрытие.

Заменить затронутые части шарнира, снова тщательно уплотнить и смазать.

Заново отрихтовать агрегат.

Использовать новые промежуточные элементы и заново отрихтовать насос.

Заменить подшипники качения, смазать, заново уплотнить. При высоких температурах: обратить внимание на зазор в подшипниках и на
смазочное средство.

При регулируемом приводе: установить более низкое число оборотов, возможно заменить привод.

Измерить вязкость и сравнить с данными заказа; возможно изменить вязкость или заменить привод.

Измерить специфический вес и сравнить с данными заказа; возможно изменить специфический вес или заменить привод.

Произвести техническое обслуживание сальника согл.стр. 7.4; возможно заменить встроенный вал.

Встроенную набивку заменить другим типом набивки.

Изменить электрическое присоединение.

Притереть затронутые кольца или заменить на новые.

Заменить вспомогательные уплотнения: Проверить, соответствует ли подаваемая жидкость данным заказа; возможно заменить материал.
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9 Демонтаж и монтаж концевых патрубков, стстора и
корпуса насоса

Насос и присоединенные трубопроводы должны ьыть опорожнены и
охлаждены!
Отвернуть соединения к всасывающим и напорным трубопроводам.

Демонтаж Спектра 12/1 - 12/105

� Удалить шестигранные гайки (2030) и пружинные кольца (2025).

� Снять зажимную плита (2555).

� Снять концевой патрубок (2005) с статора (3005).

� Снять статора (3005), сдвинув его вперед.

� Снять корпус насоса (2010) с колпака (0085) илиикорпуса подшипника (0005).

Насос собирается в обратной последовательности.

Надвигание статора (3005) на ротор (1999) облегчается смазкой глицерином.
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Демонтаж Спектра 3/3000 - 3/12000

� Удалить закрепительные гайки (S) между опорной
стойкой (2035) и фундаментом (G).

� Удалить шестигранные гайки A (3020) и
пружинные кольца (3015).

� Концевой патрубок (2005) и первое основание
опоры (2035/1) снять с шайбой (3070).

� Корпус насоса (2010) и статор (3005) подпереть
чурками.

� Освободить шестигранные гайки B (3020)
вывинтить пальцы с резьбой (3010).

� Удалить второе опорную стойку (2035/2) и шайбу
(3070).
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� Stator (3005) nach vorne abziehen.

Eine Statorabziehvorrichtung ist als Sonderzubehör
lieferbar.

� Удалить шестигранную гайку (2030) и пружинные
кольца (2025).

� Корпус насоса (2010) полностью отвести вперед.

монтаж

� Соберите в обратном порядке.

Соблюдать порядок сборки статора (3005).
Сконструированная воронкообразно впускная
сторона E статорного отверстия показывает
- к корпусу насоса (2010) при левом вращении
- к концевому патрубку (2005) при правом

вращении
смотря на конец вала насоса.

� Статоры из эластомера (каучукоподобный
полимер) (A) имеют интегрированный торцевой
профиль уплотнения (D). Им не требуется
дополнительные плоские уплотнения для
уплотнения относительно концевого патрубка
(2005) и корпуса насоса (2010).

� Статоры из твердого вещества (B) не имеют
интегрированного торцевого профиля
уплотнения (D) и для уплотнения относительно
концевого патрубка (2005) и корпуса насоса
(2010) встроить дополнительные плоские
уплотнения (8005).
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При надвигании статора (3005) на ротор (1999)
существует опасность защемления пальцев!
Ноэтому не просовываться в статор!

� Надвигание статора (3005) на ротор (1999) об.

� Легчается посредством глицерина в качестве
смазочного средства.

Между корпус подшипника (0005) и корпусом насоса (2010) остается при
затягивании шестигранных гаес (2030) щель.

Не надо пытаться ликвидировать эту щель чрезмерным затягиванием
шестигранных гаек (2030)!
корпус подшипника (0005) может треснуть!
Моменты затяжки для шестигранных гаек (2030):

До отказа завинтить концевой патрубок
(2005):

� Навинтить шестигранные гайки С (3020) до конца
резьбы резьбовых болтов (3010).

� Надеть первую шайбу (3070), опорную стойку
(2035), вторую шайбу (3070) и концевой патрубок
(2005) и до отказа завинтить с пружиннымм
кольцами (3015) и шестигранными гайками
A (3020).

� Затем опорную стойку (2035) до отказа завинтить
с шестигранными гайками C (3020).

При сборке следить за тем, чтобы круглые
уплотнения (8015) и - если имеется
обогревательный мантелт (3025) - круглые
уплотнительные кольца (8030) были в
безупречном состоянии и точно сидели в их
местах крепления.

Не затягивать до отказа резьбовую пробку (2015)
в корпус насоса (2010), поскольку ее коническая
резьба может разорвать корпус насоса (2010).

Момент затяжки прибл. 40 - 50 Нм.

размер резьбы M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

момент затяжки [Нм] 8 15 30 45 75 20 100 120
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10 Разборка и сборка вращающихся частей

10.1 Спектра 3/3000 - 3/12000

10.1.1 Разборка ротора и шатуна

Оба болтовых шарнира для демрнтажа ротора (1999) и соединительной тяги
(1998) разбирать следующим образом:из корпуса

� Положить на верстак разобранный узел,
состоящий из колпака (0085) с приводом (A) и
присоединительным валом (1050),
соединительной тяги (1998) и ротора (1999) и при
этом подпереть ротор (1999) деревянной
колодкой.

� Снять распорное кольцо (5065) из его паза в
головной части ротога (1999),
присоединительного вала (1050).

� Ударить с наклоном с помощью деревянной
колодки и пластикового молотка по краю
предохранительной втулки (5115). Не повредите
при этом круглые уплотнительные кольца (8060)!
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� Выбить цилиндриеский штифт (5075) из
отверстия в головной части ротора (1999),
присоединительного вала (1050) и спустить масло
в емкость.

� Утилизировать масло, не нанося ущерба
окружающей среде.

� Болтовое уплотнениеSM (8235) осторожно снять
отверткой с головной части ротора (1999),
присоединительного вала (1050).

Не повредите при этом болтовое уплотнение
SM (8235) .

� Разнять в разные стороны ротор (1999),
соединительную тягу (1998) и присоединительный
вал (1050).

� Снять круглые уплотнительные кольца (8060).

� Продвинуть болтовое уплотнение SM (8235) к
более тонкой части головки соединительной тяги
(1998) sи выдавить из паза болтового уплотнения
SM (8235) стяжное кольцо (5425).

� Снять болтовое уплотнение SM (8235) и стяжное
кольцо (5425) через головку соединительной тяги
(1998).
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10.1.2 монтаж ротора и соединительной тяги

Для монтажа ротора (1999) и соединительной тяги (1998) оба болтовых
шарнира собрать следующим образом:

� Надеть зажимное кольцо (5425) через головку
соединительной тяги (1998).

� Переместить болтовое уплотнение SM (8235)
через головку к более тонкой части
соединительной тяги (1998) и там установить
зажимное кольцо (5425) в паз болтового
уплотнения SM (8235).

� Переместить до упора болтовое уплотнение SM
(8235) с установленным зажимным кольцом
(5425) к буртику соединительной тяги (1998).
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� Переместить пружинное стопорное кольцо (5065)
на соединительную тягу (1998).

� Надеть предохранительную втулку (5115) на
соединительную тягу (1998) так, чтобы
закругленная фаска (А) на внутреннем диаметре
указывала на конец соединительной тяги (1998).
Позже фаска (А) облегчит перемещение через
круглые уплотнительные кольца (8060).

� Головку соединительной тяги (1998) повернуть
так, чтобы отверстие (В) для шарнирный болта
(5075) находилось в вертикальном положении.

� Ввести соединительную тягу (1998) с болтовым
уплотнением SM (8235) в отверстие головки
ротора (1999) / присоединительный вал (1050) до
верхнего края головки соединительной тяги.

� Подпереть шарнирный болт (5075), чтобы
предотвратить его выпадение.

� Болтовое уплотнение SM (8235) вставлять в
головку ротора (1999) / присоединительного вала
(1050) только снизу и немного наискось.

� Присоединить к корпусу насоса тонкий
пластиковый шланг /внешний диаметр до 4 мм/.

� Ввести шланг в верхнее отверстие головки ротора
(1999) или присоединительного вала (1050), а
конец шланга проталкивать по головке
соединительной тяги (1998) до основания головки
ротора (1999), присоединительного вала (1050).

� Медленно заливать масло до уровня заливочного
отверстия.

� Вытащить шланг и просунуть его конец сквозь
маленькую щель вверху на болтовом уплотнении
SM (8235) до низа полости между
соединительной тягой (1998) и болтовым
уплотнением SM (8235).

� Медленно заливать масло до уровня заливочного
отверстия.
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� Вытащить шланг.

� Полностью вставить цилиндрический штифт
(5075) в отверстие головки ротора (1999) /
присоединительного вала (1050) и
зафиксировать.

� Только теперь вдавить до упора болтовое
уплотнение SM (8235) в отверстие головки ротора
(1999) или присоединительного вала (1050). При
этом болтовое уплотнение SM (8235) должно
немного выпукло выступать наружу.

� Вытереть вытекающее масло и одновременно
смазать маслом круглые уплотнительные кольца
(8060).

� Надеть до упора предохранительную втулку
(5115) фаской вперед на головку ротора (1999) /
присоединительного вала (1050).

� Вставить пружинное стопорное кольцо (5066) в
его паз на головке ротора (1999) / при
присоединительного вала (1050) и надежно
закрепить его по всей окружности.

Теперь присоединительного вала (1050),
соединительной тягой (1998) и ротор (1999)
соединены друг с другом обоими блтовыми
шарнирами.

Могут быть установлены корпус насоса (2010),
статор (3005) и концевой патрубок (2005).
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10.2 Спектра 12/1 - 5/1400

Оба болтовых шарнира для демонтажа ротора (1999) и соединительной тяги
(1998) разбирать следующим образом:

10.2.1 Разборка

� Стягивать болтовое уплотнение SM (8235) с
ротора (1999), приводного вала (1005) или
присоединительного вала (1050), пока не будет
видноотвер-стие цилиндрического штифга (5075).

� Выдавить цилиндрический штифт (5075) из
ротора (1999), приводного вала (1005) или
присоединительного вала (1050) и вытянуть
соединительную тягу (1998) из отверстия ротора
(1999), приводного вала (1005) или
присоединительного вала (1050).

� Продвинуть болтовое уплотнение SM (8235) к
более тонкой частииголовки соединительной тягу
(1998) и выдавить из паза болтового уплотнения
SM (8235) стяжное кольцо (5425).

� Снять болтовое уплотнение SM (8235) и стяжное
кольцо (5425) через головку соединительной тяги
(1998).
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10.2.2 Сборка

� Продвинуть стяжное кольцо (5425) и болтовое
уплотнение SM (8235) через головку
соединительной тяги (1998) schieben.

� Продвинуть болтовое уплотнение SM (8235) к
более тонкой части головки соединительной тяги
(1998) и вложить там стяжное кольцо (5425) в паз
болтового уплотнения SM (8235).

� Затем продвинуть болтовое уплотнение SM (8235)
по соединительной тяги (1998) до упора.

� Ввести головку соединительной тяги (1998) в
отверстие ротора (1999), приводного вала (1005)
или присоединительного вала (1050).

� Соединить ротор (1999), приводной вала (1005)
или присоединительного вала (1050) и
соединительную тягу (1998) цилиндрическим
штифтом (5075) и надвинуть болтовое
уплотнение SM (8235) до упора на ротор (1999),
приводной вал (1005) или присоединительный
вал (1050).

� Собрать также второй болтовой шарнир.
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10.4 Замена быстроизнашивающихся втулок в
присоединительная втулке, роторе и соединительной тяге

Быстройзнашивающиеся втулки (5435, 5440)
сидят очень туго. Поэтому устанавливать и
снимать их по возможности с помощью пресса.

Дефектные втулки могут также быть выбиты с
помощью подходящего стержня.

Для запрессовки новых втулок (5435, 5440) как
минимум требуются прочные тиски.

Сориентировать быстроизнашивающиеся втулки
(5435) таким образом, чтобы продольная ось
овального отверстия совпадала с продольной
осью соединительной тяги (1998).

� Хорошо смазать быстроизнашивающиеся втулки
(5435, 5440).

На одном конце быстроизнашивающиеся втулки
(5435, 5440) имеют уменышенный внешний
диаметр для облегченного ввода в приемые
отверстия.

� Запрессовать при правильном расположении к
соединительной тяге (1998).
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11 Разборка и сборка присоединительного вала
вместе с уплотнением вала

11.1 Спектра 6/300 - 3/12000

11.1.1 Разборка

� Переместить предохранительную манжету (1035) в направлении контактного
уплотнительного кольца.

� Снять цилиндрический штифт (1030).

� Снять корпус зажимного устройства (7005) и контактное уплотнительное кольцо
(7010) вместе с присоединительным валом (1050) и предохранительной
манжетой (1035) с колпака (0085) и вала привода.
(При этом резьбу болта с цилиндрической головкой (1040) можно использовать
в качестве отжимной резьбы.)

� Если встроено контактное уплотнительное кольцо:
Разборка контактного уплотнительного кольца согл. стр. 12.0

11.1.2 Сборка

� Отверстие присоединительного вала (1050) смазать (напр. смазкой TCE-Metallic
600) для предотвращения образования посадочной ржавчины.

� Вставить корпус зажимного устройства (7005) и контактное уплотнительное
кольцо (7010) вместе с присоединительным валом (1050) и предохранительной
манжетой (1035) в колпак (0085), а присоединительный вал (1050) соединить с
валом привода.
При этом соблюдать порядок сборки предохранительной манжеты (1035) (см.
маркировку).

� Если встроено контактное уплотнительное кольцо:
Встройка контактного уплотнительного кольца согл. стр. 12.0

� Соединить присоединительный вал (1050) и вал двигателя с помощью
цилиндрического штифта (1030).

� Задвинуть предохранительную манжету (1035) на цилиндрический шрифт (1030).
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11.2.1 Разборка

� Удалить зажимной штифт (1055).

� Если корпус уплотнения вала (W) прочно связан с колпаком (0085) снять только
присоединительный вал (1050) с вала привода.

� Если корпус уплотнения вала (W) отделяется, снять его вместе с
присоединительным валом (1050) с колпака (0085) и приводного вала.

� Разборка контактного уплотнительного кольца согл. стр. 12.0

11.2.2 Сборка

� Смазать отверстие присоединительного вала (1050) с целью предотвращения
посадочной ржавчины.

� Если корпус уплотнения вала (W) прочно связан с колпаком (0085),
ввестиприсоединительный вал (1050) в корпус уплотнения вала (W) и надеть на
приводной ваи.

� Если корпус уплотнения вала (W) отделяется, встроить его вместе с
присоединительным валом (1050) в колпак (0085) и при этом надвинуть
присоединительный вал (1050) на ваи привода.

� Встройка контактного уплотнительного кольца согл. стр. 12.0

� Смазать также зажимной штифт (1055) и вставить его.
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12 Разборка и сборка контактного уплотнительного
кольца

12.1 Спектра 6/300 - 3/12000

� Осторожно снять корпус зажимного устройства (7005) вместе с находящимися в
нем деталями контактного уплотнительного кольца (7010) с присоединительного
вала (1050).

� Осторожно снять опорное кольцо контактного кольцевого уплотнения (7010) с
корпуса зажимного устройства (7005).
Сборка происходит в обратной последовательности.

� Чтобы уменьшить силу трения при сборке уплотнения, смазать вал и корпус
зажимного устройства в области уплотнительных и подшипниковых колец
глицерином..

Особенную осторожность следует проявить при установке уплотнительных и
подшипниковых колец с двойной тефлоновой оболочкой: 
Стык внешней оболочки должен быть обращен в направлении монтажа, в ином
случае возможно раскрывание и соскальзывание оболочки!
При запрессовывании чувствительного к давлению опорного кольца следить за
равномерным распределением давления.
В случае больших колец использовать подходящий дорн.
При этом следить за тем, чтобы на поверхностях скольжения не было
инородных тел.

� Соблюдать монтажные размеры, чтобы уплотнительная щель правильно
закрывалась! (см. таблицу на чертеже в разрезе W 209.000 или W 210.000)

� Вставить стационарное опорное кольцо в корпус зажимного устройства (7005).
� Вставить корпус зажимного устройства (7005) со стационарным опорным

кольцом в колпак без встроенного присоединительного вала (1050).
� Если необходимо, увеличить толщину S установочного кольца (7086) (если

имеется) на основе установочного размера из таблицы.
� Определенный установочный размер обозначить на присоединительном вале

(1050).
� Зафиксировать вращающийся элемент контактного уплотнительного кольца

(7010) на присоединительном вале (1050) в соответствии с определенным
установочным размером так, чтобы вращающийся элемент контактного
уплотнительного кольца (7010) или установочное кольцо (7086) находились на
обозначении.

� Вставить присоединительный вал (1050) с вращающимся элементом (7010) в
колпак (0085) и, если имеется, установить уплотнительное кольцо вала (7091) в
корпус зажимного устройства (7005).

� Задвинуть предохранительную манжету (1035) на присоединительный вал 1050,
соблюдать при этом монтажное направление (см. маркировку).

� Задвинуть присоединительный вал (1050) на вал двигателя и соединить с
помощью цилиндрического штифта (1030).

� Задвинуть предохранительную манжету (1035) на цилиндрический шрифт (1030).
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На всех работах следить самым внимательным образом за чистотой!
Избегать непременно повреждений прокладочных колец и колец подшипников!
Уплотнительный узел разбирается на валу.

� Снять видимые соединительные болты и вынуть приемный корпус из вала.
Приемный корпус может также состоять из нескольких частей, в зависимости от
конструкции уплотнения. Сравнить с приложенным чертежом сечения W…!

� Отделенные частикорпуса с находящимися там деталями контактного
уплотнительного кольца один за другим осторожно снять с вала.

� Части контактного уплотнительного кольца осторожно выдавить из частей
корпуса.

Особую осторожность соблюдать при установке уплотнительных колец и колец
подшипников с двойной тефлоновой оболочкой:
Стык внешней рубашки должен указывать против направления монтажа, в
противном случае возможно открытие и снятие рубашки!

Сборка происходит в обратной последовательности.

� Чтобы уменьшить силы трения при сборке уплотнения, надо смочить
глицерином вал и приемный глицерином вал и приемный корпус в месте
расположения уплотнительных колец и колец подшипников.

При запрессовыании чувствительного к давлению контркольца следить за
равномерным распределением давления.
При больших кольцах использовать подходящий дорн.
При этом не размещать на контактных поверхностях посторонние предметы.

Важно: точно соблюдать габариты установки, чтобы уплотнительная щель
правильно закрывалась!
(см. каталог производителя)
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13 Рекомендуемые запасные части
(насосы с крестовинами без уплотнение)

У нас всегда на складе имеются все отдельные части. Определенный запас
имеют также филиалы нашей группы фири и наши специальные представители.
В особых случаях и там, где невозможно короткое техническое обслуживание,
рекомендуется к соответствующим насосам на складе места использования
иметь соответствующий резерв запасных частей:

- ротор
- статор
- части эластомера, такие как круглое уплотнительное кольцо и

манжеты
- части шарниров
- уплотнения вала

Для избежания неправильной поставки, детали с помощью номера позиции
найти в разрезе чертежа и в перечне запасных частей.
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ПЕРЕЧЕНЬЗАПЧАСТЕЙ
Prominent® Спектра Эксцентриковый шнековый насос

часть. поз. (типп) : кол-во наименование

0085 1 стойка корпуса
0120 4 пружинная шайба
0125 4 шестигранный винт
0140 4 шестигранная гайка
1030 (6/300 - 3/12000) : 1 штифт
1035 (6/300 - 3/12000) : 1 кольцо из пербунана
1050 1 соединительный вал
1055 (12/1 - 12/105) : 1 натяжной штифт
1998 1 соединительная тяга
1999 1 ротор
2005 1 концевой патрубок
2010 1 корпус насоса
2015 (6/300 - 3/12000) : 1 сливная пробка
2016 (6/300 - 3/12000) : 1 сливная пробка
2020 (6/300 - 3/12000) : 4 штифтовый болт
2025 (12/1 - 12/105) : 2 пружинная шайба
2025 (6/300 - 3/12000) : 4 пружинная шайба
2030 (12/1 - 12/105) : 2 шестигранная гайка
2030 (6/300 - 3/12000) : 4 шестигранная гайка
2035 (6/300 - 3/12000) : 1 опора
3005 1 статор
3010 (12/1 - 12/105) : 2 сквозной болт
3010 (6/300 - 3/12000) : 4 сквозной болт
3015 (12/1 - 12/105) : 2 пружинная шайба
3015 (6/300 - 3/12000) : 4 пружинная шайба
3020 (12/1 - 12/105) : 2 шестигранная гайка
3020 (6/300 - 3/12000) : 6 шестигранная гайка
3070 4 дисковая шайба
5065 (3/3000 - 3/12000) : 2 стопорное (пружинное) кольцо
5075 2 болт для соединения стыков
5115 (3/3000 - 3/12000) : 2 втулка
5425 2 стяжное кольцо
5990 см. стр. 7.2 смазочное масло
7005 1 корпус механического уплотнения
7010 1 механическое уплотнение
7086 (12/1 - 12/105) : 1 установочное кольцо
8010 (6/300 - 3/12000) : 1 сальник
8012 (6/300 - 3/12000) : 1 сальник
8015 (6/300 - 3/12000) : 1 о-кольцо
8110 (12/1 - 12/105) : 1 сальник
8060 (3/3000 - 3/12000) : 4 о-кольцо
8235 2 болтовое уплотнение SM
9000 1 опорная плита

9500 1 привод
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1.  Указания 

1.1 Общие указания 

Перед началом работ с редуктором и вводом его в эксплуатацию просим тщательно 
изучить настоящее руководство по эксплуатации. Надлежит строго соблюдать указания, 
изложенные в руководстве. Компания Getriebebau NORD исключает гарантийные 
обязательства в случае травм, материального и имущественного ущерба, возникших в 
результате несоблюдения положений руководства по эксплуатации, ошибок управления 
или ненадлежащего использования.  Гарантия не распространяется на расходные 
материалы, например, на прокладочные кольца вала. 
В случаях, когда редуктор работает с дополнительно встроенными или 
подключенными компонентами (например, с  двигателем, системой охлаждения, 
датчиком давления и т.д.) либо с компонентами (например, с системой охлаждения), 
поставленными заказчику, следует соблюдать положения руководств, прилагаемых 
к этим компонентам. 
Для мотор-редукторов следует дополнительно соблюдать руководство по 
эксплуатации двигателя. 
Если информация, содержащаяся в данных руководствах, является непонятной, а также в 
случаях, когда требуются дополнительные экземпляры руководств, просим обратиться в 
компанию Getriebebau NORD. 

1.2 Предупредительные и указательные знаки 

Необходимо строго соблюдать следующие предупредительные и указательные 
знаки! 

Опасно! 

 
Опасность для жизни и опасность травмирования людей 

Внимание! 

 

Возможны повреждения машины 

Указание!  

 
Полезная информация 

 

1.3 Использование по назначению 

Данные редукторы служат для создания вращательного движения и предназначены для 
применения в промышленных установках. Разрешается использовать редукторы только в 
соответствии с требованиями, перечисленными в технической документации от 
Getriebebau NORD. 

Опасно! 

 
Запрещено использовать устройства во взрывоопасной зоне. 

Надлежит строго соблюдать технические характеристики, указанные на фирменной табличке.  
Обязательно соблюдать инструкции, изложенные в документации.  
В случаях применения, в которых отказ редуктора или мотор-редуктора может представлять 
опасность для людей, следует принять соответствующие меры безопасности. 
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1.4 Указания по технике безопасности 

Все работы, такие как, например, перевозка, подача на склад, установка, электрическое 
подключение, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, уход и ремонт, должны 
выполняться только квалифицированным персоналом. Работы по ремонту продукции 
компании "NORD" рекомендуется проводить силами сервисной службы "NORD". 

Опасно! 

 

Работы по монтажу и техобслуживанию должны проводиться только на остановленном 
и остывшем редукторе. Привод должен быть обесточен и защищен от случайного 
включения.  

Перед включением установить элемент ведомого механизма или зафиксировать 
призматическую шпонку. 

 

Опасно! 

 

Для транспортировки устройства следует использовать только привинченные к 
редуктору рым-болты,  Не разрешается нагружать редуктор дополнительными грузами. 
Подъемно-транспортное оборудование должно обладать достаточной 
грузоподъемностью. 

Если на двигателе мотор-редуктора имеется дополнительный рым-болт, использовать 
его. Не допускать поднятия за рым-болты в перекошенном положении. Рым-болт должен 
быть завинчен полностью.  

Выполнять все указания по технике безопасности, в том числе и те, которые 
содержатся в отдельных главах настоящего руководства по эксплуатации. Кроме того, 
соблюдать все местные и другие предписания по обеспечению безопасности и охране 
труда. 

Опасно! 

 

Неправильный монтаж, использование не по назначению, ненадлежащее обслуживание, 
несоблюдение указаний по технике безопасности, недопустимое удаление частей 
корпуса или защитных крышек, а также внесение конструктивных изменений в редуктор 
могут привести к причинению серьезных травм людям и материального ущерба. 
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1.5 Другие документы 

Дополнительную информацию можно найти в следующих документах: 

- в каталогах с редукторами (G1000, G2000, G1011, G1012, G1034, G1035) 

- в руководстве по эксплуатации и обслуживанию электродвигателя 

- в некоторых случаях в руководствах по эксплуатации к дополнительно 
установленному или заказанному оборудованию 

 

1.6 Утилизация 

Соблюдайте действующие региональные предписания. В первую очередь, сбору и 
утилизации подлежат смазочные материалы! 

Компоненты редуктора: Материал: 

Зубчатые колеса, валы, подшипники качения, 
призматические шпонки, стопорные кольца, ..... 

Сталь 

Корпус редуктора, детали корпуса, ....  Серый чугун  

Корпус редуктора из легкого металла,  
детали корпуса из легкого металла, .... 

Алюминий  

Червячные колеса, втулки, .... Бронза 

Уплотнительные кольца валов, колпачки,  
резиновые элементы, .... 

Эластомер со сталью 

Детали муфт Пластмасса со сталью 

Плоские уплотнения Безасбестовый уплотняющий 
материал 

Трансмиссионное масло Минеральное масло с 
присадками  

Синтетическое трансмиссионное масло  
(пометка на фирменной табличке: CLP PG) 

Смазка на основе полигликоля 

Змеевик охлаждения, винтовое соединение Медь, эпоксид, латунь 
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2.  Описание редуктора 

2.1 Условные обозначения и виды редукторов  

Цилиндрический редуктор 
SK 11E, SK 21E, SK 31E,SK 41E, SK 51E (1-ступенчатый)  

SK 02, SK 12, SK 22, SK 32, SK 42, SK 52, SK 62N   
(2-ступенчатый) 

SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53  (3-ступенчатый) 
SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 (2-ступенчатый) 
SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 (3-ступенчатый) 

Цилиндрический редуктор NORDBLOC 
SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, SK 472, SK 572, SK 672, SK 

772, SK 872, SK 972 (2-ступенчатый) 
SK 273, SK 373, SK 473, SK 573, SK 673, SK 773, SK 873,  

SK 973 (3-ступенчатый) 
SK 072.1, SK 172.1, SK 372.1, SK 572.1, SK 672.1, SK 772.1 

SK 872.1, SK 972.1 (2-ступенчатый) 
SK 373.1, SK 573.1, SK 673.1, SK 773.1, SK 873.1,  

SK 973.1 (3-ступенчатый) 

Стандартный цилиндрический редуктор 
SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-ступенчатый) 
SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-ступенчатый) 

Плоский редуктор 
SK 0182NB, SK 0282NB, SK 1282, SK 2282, SK 3282,  

SK 4282, SK 5282, SK 6282, SK 7282, SK 8282, SK 9282,  
SK 10282, SK 11282 (2-ступенчатый) 

SK 1382NB, SK 2382, SK 3382, SK 4382, SK 5382,  
SK 6382, SK 7382, SK 8382, SK 9382, SK 10382,  

SK 11382, SK 12382  (3-ступенчатый) 

Конический редуктор 
SK 92072, SK 92172, SK 92372, SK 92672, SK 92772  

(2-ступенчатый) 
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1,  
SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1,  

SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1 (3-ступенчатый)
SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1, 

SK 9053.1 (4-ступенчатый) 

Цилиндрический червячный редуктор 
SK 02040, SK 02050, SK 12063, SK 12080,  

SK 32100,SK 42125 (2-ступенчатый) 
SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125  

(3-ступенчатый) 

Червячный редуктор MINIBLOC 
SK 1S32, SK 1S40, SK 1S50, SK 1S63, SK 1SU... ,  

SK 1SM31, SK 1SM40, SK 1SM50, SK 1SM63 (1-ступенчатый)
SK 2S32NB, SK 2S40NB, SK 2S50NB, SK 2S63NB, SK 2SU…, 

SK 2SM40, SK 2SM50, SK 2SM63 (2-ступенчатый) 

Червячный редуктор UNIVERSAL 
SK 1SI31, SK 1SI40, SK 1SI50, SK 1SI63, SK 1SI75,  

SK 1SIS31,…, SK 1SIS75,  
SK 1SD31, SK 1SD40,SK 1SD50, SK 1SD63,  

SK 1SIS-D31,…, SK 1SIS-D63 (1-ступенчатый) 
SK 2SD40, SK 2SD50, SK 2SD63, SK 1SI…/31,  

SK 1SI…/H10,  
SK 2SIS-D40,…, SK 2SIS-D63  (2-ступенчатый) 

Исполнения / варианты 
- Крепление за лапы со сплошным валом

A Исполнение с полым валом 

V Исполнение со сплошным валом 

L Сплошной вал с обеих сторон 

Z Выходной фланец B14 

F Выходной фланец B5 

X Крепление за лапы  

XZ Опорный/выходн. фланец B14 

XF Опорный/выходн. фланец B5 

AL Подшипник выходного вала с осевым 
утолщением 

5 Усиленный выходной вал (стандартный 
цилиндрический редуктор) 

V сплошной выходной вал 

D Упор против проворачивания 

K Кронштейн против проворачивания 

S стяжная муфта 

VS усиленная стяжная муфта 

EA Полый вал с зубчатым профилем 

G Резиновый буфер 

VG Усиленный резиновый буфер 

R Блокировка обратного хода 

B Крепежный элемент 

H Защитный кожух для полого вала 

H66 Крышка IP66 

VL Усиленный подшипниковый узел 

VL2 Дополнительный усиленный подшипни-
ковый узел (Исполнение для мешалки) 

VL3 Дополнительный усиленный 
подшипниковый узел (Исполнение для 
мешалки с защитой от протечек масла) 

IEC адаптер для стандартного 
электродвигателя 

W Свободный приводной вал 

VI Витоновые уплотнит. кольца 

OA Компенсац. масляный бачок 

OT Расширительный бачок для масла 

SO1 Синтетич. масло ISO VG 220 

CC Крышка корпуса с охлаждающим 
змеевиком 

DR Автоматический воздушный клапан 

H10 Предварительная модульная 
цилиндрическая ступень 

/31 Предварительная червячная ступень 

/40 Предварительная червячная ступень 

Двойной редуктор – это редуктор, состоящий из двух отдельных редукторов. Они должны 
рассматриваться в соответствии с настоящим руководством, а именно - как два отдельных 
редуктора. Условное обозначение двойного редуктора: например, SK 73/22  (состоит из 
отдельных редукторов SK 73 и SK 22) 
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2.2 Заводская табличка 

 
 

 
 
 
 

Пояснения к заводской табличке 

1 Штрих-код 

2 Тип редуктора NORD 

3 Режим эксплуатации 

4 Год выпуска 

5 Заводской номер 

6 Номинальный крутящий момент выходного вала редуктора 

7 Приводная мощность 

8 Вес редуктора в исполнении, указанном в заказе 

9 Полное передаточное число 

10 Монтажное положение 

11 Номинальная частота вращения выходного вала редуктора 

12 Тип, вязкость и объем смазочного материала 

13 Идентификатор заказчика 

14 Коэффициент условий работы 
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3.  Инструкции по установке, хранению, подготовке и расположению машины 

Соблюдайте общие требования техники безопасности, перечисленные в главах 1.4, 1.3, а 
также в других главах. 

3.1 Хранение редуктора 

При хранении в течение непродолжительного времени необходимо соблюдать 
следующее: 

 Хранить в монтажном положении (см. раздел 6.1), предохранив редуктор от падения 
 Слегка смазать отшлифованные поверхности корпуса и валы 
 Хранить в сухих помещениях 
 Температура без больших колебаний в диапазоне от –5°C до +40°C 
 Относительная влажность воздуха ниже 60% 
 Не допускать прямого попадания солнечных или ультрафиолетовых лучей 
 Отсутствие в окружающей среде агрессивных, корродирующих веществ (загрязненный 

воздух, озон, газы, растворители, кислоты, щелочи, соли, радиоактивность и т.д.) 
 Отсутствие сотрясений и вибрации  

3.2 Хранение в течение длительного срока 

Указание! 

 

При хранении или неиспользовании устройства в течение 9 месяцев и более 
Getriebebau NORD рекомендует заказать дополнительный комплект для длительного 
хранения. С использованием этого комплекта и с соблюдением нижеперечисленных 
мер возможно хранение устройства в течение 2 лет и более. Так как фактические 
требования к устройству сильно зависят от условий на месте, указанные сроки 
хранения можно рассматривать как номинальные. 

 
Положение редуктора и помещение для хранения в случае длительного хранения: 

 Хранить в монтажном положении (см. раздел 6.1), предохранив редуктор от падения 
 Устранить царапины на окрашенных поверхностях, возникшие во время 

транспортировки. Необходимо убедиться, что на поверхность фланцев и концы валов 
нанесено подходящее антикоррозийное средство, если необходимо нанести на 
поверхности подходящее антикоррозийное средство. 

 Редуктор с возможностью длительного хранения уже полностью наполнен смазочным 
веществом, в состав трансмиссонного масла добавлена антикоррозийное средство на 
основе летучих ингибиторов коррозии. (см. наклейку на редукторе) 

 Во время хранения нельзя извлекать уплотнительный шнур из пробки для выпуска 
воздуха, редуктор должен быть герметично закрыт. 

 Хранить в сухих помещениях 
 В тропических областях привод необходимо защитить от повреждения насекомыми 
 Температура без больших колебаний в диапазоне от –5°C до +40°C 
 Относительная влажность воздуха ниже 60% 
 Не допускать прямого попадания солнечных или ультрафиолетовых лучей 
 Отсутствие в окружающей среде агрессивных, корродирующих веществ (загрязненный 

воздух, озон, газы, растворители, кислоты, щелочи, соли, радиоактивность и т.д.) 
 Отсутствие сотрясений и вибрации  

Действия при хранении или неиспользовании редуктора 
 Редуктор можно хранить до 3 лет, если влажность не превышает 50%. 

Подготовка к вводу в эксплуатацию 
 Если редуктор хранился более 2 лет либо температура в помещении, где хранился 

редуктор, сильно отличалась от рекомендуемой, перед вводом в эксплуатацию 
необходимо заменить смазку в редукторе. 

 Если редуктор полностью наполнен смазочным веществом, необходимо перед вводом 
в эксплуатацию уменьшить уровень масла в зависимости от конструкции редуктора. 
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3.3 Транспортировка редуктора 

 

Опасно! 

 

Во избежание травм необходимо предусмотреть меры защиты, преграждающие доступ в 
опасную зону. Находиться под редуктором во время его перемещения опасно для 
жизни. 

 

Внимание! 

 

Следует избегать повреждений редуктора. Удары о свободные концы валов могут 
привести к повреждению внутренних компонент редуктора. 

Для транспортировки использовать подходящее транспортное средство достаточной 
грузоподъемности. Запрещается использовать такелаж с недостаточной 
грузоподъемностью. Информация о весе редуктора приведена в транспортной 
документации. 

 

3.4 Подготовка к установке 

Необходимо проверить приводной механизм. Разрешается установка устройства, если не 
обнаружены нарушения герметичности или повреждения, которые могли быть вызваны 
перевозкой. В частности необходимо проверить, не повреждены ли уплотнительные 
кольца валов и заглушки. 

Перед транспортировкой на все открытые поверхности и валы привода было нанесено 
масло (смазочное вещество), защищающее от коррозии. 

Перед установкой необходимо удалить масло или смазочное вещество (защиту от 
коррозии), а также очистить валы и фланцевые поверхности от загрязнений.  

В тех случаях применения, при которых неправильное направление вращения может 
привести к повреждениям или возникновению опасных ситуаций, необходимо путем 
испытания работы привода определить правильное направление вращения выходного 
вала и обеспечить его при дальнейшей эксплуатации.  

В редукторах со встроенной блокировкой заднего хода на устройстве нарисованы стрелки, 
обозначающие входное и выходное направление. Стрелки указывают на направление 
вращения редуктора. При включении двигателя и при управлении им следует убедиться, 
например, через измерение магнитного поля в том,  что редуктор может двигаться только 
в направлении вращения. (дополнительная информация приведена в каталоге G1000 и 
WN 0-000 40) 

Внимание! 

 

В редукторах с блокировкой заднего хода включение приводного двигателя в обратном 
направлении вращения, т.е. неправильное направление вращения, может привести к 
повреждению редуктора. 

Необходимо также позаботиться о том, чтобы вблизи места установки не было и во время 
эксплуатации не ожидалось появление агрессивных, корродирующих веществ, 
разъедающих металл, смазку и эластомеры. В сомнительных ситуациях обратитесь в 
компанию "Getriebebau NORD" по поводу возможного принятия специальных мер. 

Компенсационные масляные бачки (вариант OA) устанавливаются в соответствии с 
прилагаемой заводской нормой WN 0-530 04. Для редукторов с пробкой для выпуска 
воздуха M10x1 необходимо также соблюдать дополнительно норму WN 0-521 35. 

Расширительные масляные бачки (вариант OT) устанавливаются в соответствии с 
прилагаемой заводской нормой WN 0-521 30. 
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Если в редукторе предусмотрена пробка для выпуска воздуха, перед вводом в 
эксплуатацию необходимо активировать пробку выпуска воздуха или пробку сброса 
давления. Для этого снять транспортное крепление (уплотнительный шнур). Положение 
пробки для выпуска воздуха указано в разд. 6.1. 

                                                
Рис. 3-1. Подготовка к работе пробки для выпуска воздуха 
 
Отдельные пробки сброса давления поставляются в незакрепленном виде. Перед вводом 
в эксплуатацию необходимо резьбовую пробку заменить на пробку сброса давления из 
комплекта поставки. Для этого необходимо вывернуть пробку для выпуска воздуха и вместо 
нее вкрутить пробку для сброса давления с уплотнением (моменты затяжки резьбовых 
соединений см. в разделе 6.2). Двойные редукторы состоят из двух отдельных редукторов и 
имеют 2 масляные камеры и 2 пробки для сброса давления. 

       
Рис. 3-2. Снятие пробки для выпуска воздуха и установка пробки для сброса давления 

 

3.5 Установка редуктора 

При установке редуктора использовать привинченные рым-болты. Соблюдать указания по 
технике безопасности, перечисленные в разд. 1.4. 

Фундамент или фланец, к которому крепится редуктор, должен быть невибрирующим, 
крутильно-жестким и ровным. Монтажные плоскости на фундаменте или фланце должны 
удовлетворять требованиям стандарта DIN ISO 2768-2, класс допуска K. Необходимо 
основательно очистить поверхности резьбового соединения редуктора и фундамента или 
фланца от возможных загрязнений. 

Редуктор нужно точно выровнять по отношению к валу машины, для того чтобы избежать 
возникновения дополнительной деформирующей нагрузки на редуктор. 

Не допускается проведение сварочных работ на редукторе. Нельзя использовать 
редуктор как точку заземления для проведения сварочных работ, так как в этом случае 
можно повредить подшипник или зубчатые передачи. 

Редуктор устанавливается в соответствии с конструктивным исполнением (см. 
раздел 6.1) (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ типы редукторов SI и SIS можно устанавливать в любом 
положении). Изменение монтажной позиции после отпуска с завода приведет к изменению 
объема расхода масла, а также, возможно, потребует дополнительных мер, например, 
установки закрытых подшипников качения. Невыполнение перечисленных мер может 
привести к повреждению устройства. Использовать все лапы редуктора на 
соответствующей стороне или все фланцевые резьбовые соединения. Для этого должны 
быть предусмотрены винты не ниже качества 8.8. Винты затягивать с соответствующими 
моментами (моменты затяжки резьбовых соединений см. в разделе 6.2). Особенно при 
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установке редукторов с лапами и фланцем проследить за отсутствием механических 
напряжений.  

Опасно! 

 

Чтобы устройство не нагревалось слишком сильно и чтобы избежать возможных  
травм, следует учитывать при установке следующее: 

 Редукторы, а также редукторные двигатели могут сильно нагреваться во время 
работы и остаются горячими некоторое время после выключения. Внимание. 
Опасность возгорания! По возможности нужно предусмотреть защиту от касания. 

 Охлаждающий воздух вентилятора двигателя должен беспрепятственно 
подаваться на редуктор. 

 

3.6 Монтаж втулок на валы редуктора 

Внимание! 

 
Не допускать передачи осевого усилия на редуктор при установке втулок 

Монтаж приводных и выходных элементов, например, втулок муфт и звездочек, на 
приводной и выходной валы редуктора проводить с использованием подходящих 
инструментов, не оказывающих на редуктор опасных осевых усилий. Строго запрещается 
надевать втулки с помощью молотка.  

Используйте для надевания втулок резьбу валов с торцевой стороны. Монтаж 
упрощается, если предварительно смазать втулку или подогреть ее примерно до 100°C.  

 

 

Рис. 3-3: Пример простого насадного приспособления 

 

Опасно! 

 

Приводные и выходные элементы, например, ременные передачи, цепные передачи 
и муфты должны быть защищены от прикосновения. 

Выходные элементы не должны передавать редуктору боковое усилие FR и осевое 
усилие FA,  значения которых превышают допустимые значения, указанные в 
каталоге. В частности, необходимо следить за правильным натяжением ремней и цепей. 
Не допускается возникновение дополнительных нагрузок за счет несбалансированных 
втулок. Боковое усилие должно передаваться как можно ближе к редуктору. 
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3.7 Монтаж насадного редуктора 

Внимание! 

 

Неправильный монтаж может стать причиной повреждения подшипников, зубчатых 
колес, валов и корпуса. 

Монтаж насадного редуктора на вал проводить с использованием подходящих 
инструментов, не передающих редуктору опасных осевых усилий. Строго запрещается 
насаживать редуктор с помощью молотка. 

Монтаж и последующий демонтаж упрощаются, если перед монтажом нанести на вал и 
втулку смазку с антикоррозионным действием.  

 
Рис. 3-4. Нанести смазку на вал и втулку 

 

Указание! 

 

С помощью крепежного элемента (вариант B) можно прикреплять редуктор как к валам с 
упором, так и к валам без упора. Затянуть винт крепежного элемента с 
соответствующим крутящим моментом (моменты затяжки резьбовых соединений см. в 
разд. 6.2). В редукторах с конфигурацией H66 перед выполнением работ по монтажу 
снять установленную на заводе заглушку. 

 

В насадных редукторах в исполнении H66 с узлом крепления (вариант B) перед 
выполнением работ по монтажу извлечь вдавленную заглушку.  Эту заглушку можно 
повредить при извлечении. В стандартную комплектацию включена запасная заглушка. 
После сборки редуктора установить неповрежденную или новую заглушку, как описано в 
разделе 3.11. 

                  

Рис. 3-5: Извлечение установленных на заводе заглушек 
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Рис. 3-6. Крепление редуктора к валу с упором с помощью крепежного элемента 

 

 

Рис. 3-7. Крепление редуктора к валу без упора с помощью крепежного элемента 

 

Демонтаж редуктора с вала с упором можно провести, например, с использованием 
следующего демонтажного приспособления.  

 

 

Рис. 3-8. Демонтаж с помощью демонтажного приспособления 

 

При монтаже насадного редуктора с упором против проворачивания не допускать 
перетяжки упора. Монтаж без механических напряжений обеспечивается за счет 
использования резиновых буферов (вариант G или VG).  

 

Рис. 3-9: Монтаж резиновых буферов (вариант G или VG) на плоских редукторах 

Для установки резинового амортизатора затяните резьбовое соединение и устраните 
зазор между соприкасающимися поверхностями, возникающий, когда нет нагрузки.  После 
этого натяните резиновый амортизатор, повернув крепежную гайку (только для резьбовых 
соединений с основной резьбой) на пол-оборота. Не допускать слишком большого 
предварительного натяжения. Исключить возможность отвинчивания, зафиксировав 
резьбовое соединение при помощи Loctite 242 или второй гайки.  
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Рис. 3-10: Крепление упора против проворачивания на конических и червячных редукторах  
 

Затянуть резьбовые соединения моментного рычага с соответствующим крутящим 
моментом (моменты затяжки резьбовых соединений указаны в разделе 6.2) и 
зафиксировать их с помощью резьбового клея (например, с помощью Loctite 242,  
Loxeal 54-03). 

3.8 Монтаж стяжных муфт 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 3-11: Полый вал с усадочной шайбой 

 

Внимание! 

 
Не затягивать стяжные винты, если вал не установлен! 

Порядок монтажа: 
1. Удалить транспортный фиксатор и крышку (если есть).  

2. Ослабить стяжные винты, не вывинчивая их, и вручную слегка подтянуть до 
устранения зазора между муфтами и внутренним кольцом. 

Тип усадочной шайбы, № изделия  
и указание крутящего момента для стяжных 
винтов 

Стяжные муфты Сплошной вал машины 

Тело вала и отверстие полого вала 

ОБЕЗЖИРИТЬ! 
Стяжные винты DIN 931 (933) -10.9 

Полый вал редуктора 

Стяжные муфты поставляются 
изготовителем готовыми к монтажу и не 
подлежат разборке перед монтажом. Дважды полуразрезное 

внутреннее кольцо 

Упор, предохраняющий от проворачивания, 
установить на подшипниках с обеих сторон! 
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3. Надеть стяжную муфту на полый вал таким образом, чтобы наружный стяжной 
фланец оказался заподлицо с полым валом. Надевание можно облегчить, смазав 
тонким слоем отверстие внутреннего кольца. 

4. Сплошной вал смазать перед монтажом только в том месте, в котором он позднее будет 
соприкасаться с бронзовой втулкой в полом валу редуктора. Бронзовую втулку не 
смазывать, чтобы при монтаже избежать попадания смазки в усадочное соединение. 

5. Полый вал редуктора необходимо п о л н о с т ью  о б е з ж и р и т ь . 

6. Сплошной вал машины в области усадочного соединения необходимо п о л н о с т ью  
о б е з ж и р и т ь .  

7. Вставить сплошной вал машины в полый вал таким образом, чтобы место усадочного 
соединения было занято полностью. 

8. Слегка подтянуть стяжные винты, чтобы стяжные муфты установились в заданное 
положение. 

9. Последовательно затянуть стяжные винты по часовой стрелке в несколько приемов, но не 
по диагонали, примерно на 1/4 оборота винта за один прием. Затянуть стяжные винты 
динамометрическим ключом с моментом затяжки, указанным на усадочной шайбе.  

10. После затяжки стяжных винтов между стяжными фланцами должен иметься 
равномерный зазор. Если такого зазора нет, надо снять редуктор и проверить 
усадочное соединение на точность посадки.  

Опасно! 

 

Ненадлежащие монтаж и демонтаж усадочной шайбы могут привести к 
травмированию людей. 

 
Порядок демонтажа: 

1. Последовательно ослабить стяжные винты по часовой стрелке в несколько приемов, 
примерно на 1/4 оборота винта за один прием. Не вынимать стяжные винты из резьбы. 

2. Отсоединить стяжные муфты от конуса внутреннего кольца. 

3. Снять редуктор со сплошного вала машины. 

 

3.9 Монтаж крышек 

Опасно! 

 

Во избежание травм необходимо защитить стяжные муфты и свободно 
вращающиеся концы валов от случайного прикосновения. Для защиты от 
случайного прикосновения можно использовать крышку (вариант H и вариант H66). Если 
невозможно создать защиту от случайного прикосновения, удовлетворяющую 
требуемому классу защиты, необходимо предусмотреть специальное навесное 
оборудование. 

Использовать все крепежные винты. Затянуть винты с соответствующим крутящим 
моментом (моменты затяжки резьбовых соединений см. в разд. 6.2) Неповрежденный или 
новый колпак крышки в исполнении H66 придавить легкими ударами молотка. 
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Рис. 3-12: Установка крышки в исполнениях SH, H и H66 
 

3.10 Монтаж стандартного двигателя 

В случае использования IEC-/NEMA-адаптера общий вес двигателя не должен превышать 
максимально допустимый. Информация о максимально допустимом весе приведена в 
таблице ниже:  

Максимально допустимый вес двигателя 

Типоразмер двигателя IEC 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315

Типоразмеры двигателей в
системе NEMA 

 56C 143T 145T 182T 184T 210T 250T 280T 324T 326T 365T   

Макс. вес двигателя [кг] 25 30 40 50 60 80 100 200 250 350 500 700 1000 1500

 

Порядок монтажа при подключении стандартного двигателя с IEC-адаптером (опция IEC) /  
NEMA-адаптером 

1. Очистить поверхности вала и фланцев двигателя и IEC-/NEMA-адаптера и проверить 
на наличие повреждений. Крепежные размеры и допуски двигателя должны отвечать 
DIN EN 50347 / NEMA MG1 Часть 4. 

2. Надеть на вал двигателя соединительную втулку таким образом, чтобы призматическая 
шпонка двигателя при насаживании зафиксировалась в пазу соединительной втулки. 

3. Насадить соединительную втулку на вал двигателя согласно указаниям изготовителя 
двигателя до упора в буртик. Если прилагаются распорные втулки, то у двигателя 
типоразмеров 160, 180 и 225 их следует установить между соединительной втулкой и 
буртиком. У стандартных цилиндрических редукторов следует соблюдать расстояние 
B между соединительной втулкой и буртиком (см. рис. 3-13). У некоторых NEMA-
адаптеров  положение муфты сцепления устанавливается в соответствии с данными, 
приведёнными на шильде.  

4. Зафиксировать полумуфту шпилькой. При этом перед завинчиванием нанести на шпильку 
резьбовой клей, например, Loctite 242 или Loxeal 54-03, и затянуть с соответствующим 
крутящим моментом (моменты затяжки резьбовых соединений см. в разд. 6.2). 

5. Рекомендуется герметизировать фланцевые поверхности двигателя и IEC-/NEMA-
адаптера при открытой установке и установке во влажной окружающей среде. Перед 
монтажом двигателя полностью покрыть фланцевые поверхности герметиком, 
например, Loctite 574 или Loxeal 58-14, чтобы фланец после монтажа был полностью 
загерметизирован. 

6. Установить двигатель на IEC-/NEMA-адаптер, не забыв при этом установить 
прилагаемый зубчатый венец или прилагаемую зубчатую гильзу (см. рис. 3-13). 

7. Затянуть винты IEC-/NEMA-адаптера с соответствующим крутящим моментом 
(моменты затяжки резьбовых соединений см. в разд. 6.2). 
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Рис. 3-13: Установка муфты на вал двигателя при различных конструкциях муфты  

 

I  Зубчатая муфта со спиральными зубьями неразъемная 

II  Зубчатая муфта со спиральными зубьями разъемная 

III Зубчатая муфта со спиральными зубьями разъемная с распорной втулкой 

IV Кулачковая муфта разъемная 

V Кулачковая муфта разъемная, соблюдать расстояние B 

Станд. цилиндр. редуктор: SK0, SK01, SK20, SK25, SK30, SK33 (2-ступенчатый)
 SK010, SK200, SK250, SK300, SK330 (3-ступенчатый)

 Типоразмер IEC 63 Типоразмер IEC 71 

Расстояние B (рис. 3-13  V) B = 4,5 мм B = 11,5 мм 

VI Кулачковая муфта разъемная с распорной втулкой 
 

3.11 Дополнительная окраска 

Внимание! 

 

Красящие вещества могут стать причиной повреждения некоторых деталей, а также 
попадание краски на таблички с информацией сделает их нечитаемыми. Поэтому при 
окраске поверхностей редуктора следить за тем, чтобы краска, лак и растворители не 
попадали на уплотнительные кольца вала, резиновые детали, воздушные клапаны, 
шланги, детали сцепления двигателя, а также на заводскую табличку и наклейки. 
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3.12 Монтаж системы охлаждения 

Для впуска и выпуска охлаждающего вещества на крышке корпуса предусмотрены 
штуцерные соединения с врезным кольцом (см. поз. 1 рис.3-14) согласно DIN 2353 для 
подключения трубок с внешним диаметром 10 мм. Перед монтажом убрать заглушки из 
резьбовых штуцеров и промыть трубки охлаждения, чтобы исключить попадание 
посторонних веществ в систему охлаждения. Присоединить штуцеры подключения к 
системе охлаждения производителя оборудования. Направление движения 
охлаждающего вещества при этом не имеет значения. 
Штуцеры при монтаже нельзя перетягивать, иначе можно повредить трубку 
охлаждения (см. поз. 3 рис. 3-14). Необходимо исключить воздействие внешних сил на 
трубку охлаждения. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3-14: Крышка охлаждения 
 

Опасно! 

 

Любые работы на редукторе разрешается выполнять только при отсутствии 
давления в системе охлаждения. 

1 

2 

3 
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4.  Ввод в эксплуатацию 

4.1 Проверка уровня масла 

Перед запуском необходимо проверить уровень масла. См. раздел 5.2. 

4.2 Активация автоматического дозатора смазки 

Редукторы некоторых типов, предназначенные для комплектации стандартным 
двигателем IEC/NEMA (вариант IEC/NEMA), снабжены автоматическим дозатором смазки 
для смазывания подшипников качения. Перед вводом редуктора в эксплуатацию дозатор 
следует активировать. На крышке картриджа адаптера для комплектации стандартным 
двигателем IEC/NEMA находится красная табличка с указаниями по активации дозатора 
смазки.  

Активация дозатора смазки:  

1. Ослабить и вывернуть винты с цилиндрической головкой M8x16 (1). 

2. Снять крышку картриджа (2). 

3. Ввинтить в дозатор смазки (5) активирующий винт (3) до отрыва ушка (4) в 
указанном месте. 

4. Вновь установить крышку картриджа (2) и закрепить ее винтом с цилиндрической 
головкой (1) (моменты затяжки резьбовых соединений см. в разд. 6.2). 

5. Месяц и год активации пометить на наклейке (6). 

                                                             
 

Рис. 4-1: Активация дозатора смазки при комплектации стандартным двигателем IEC/NEMA 

Внимание! 
Перед вводом редуктора в эксплуатацию ввинтить 
прилагаемый активирующий винт до отрыва ушка. 

Срок дозирования: 12 месяцев 

 
Месяц   Дата активации    Год 
1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12            06  07  08  09  10

                            11  12  13  14  15
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4.3 Пуск с системой охлаждения смазки 

Водяное охлаждение 

Осторожно! 

 

Запуск приводного механизма в эксплуатацию разрешается только после подключения 
трубки охлаждения к системе охлаждения и запуска самой системы охлаждения. 

Охлаждающее вещество должно иметь теплоемкость, близкую к теплоемкости воды 
(теплоемкость при 20°C c=4,18 кДж). В качестве охлаждающего вещества рекомендуется 
техническая вода, не содержащая пузырьков и взвесей. Жесткость воды должна быть в 
пределах от 1° dH до 15° dH (по немецкой шкале жесткости), величина pH - от pH7,4 до 
pH9,5. Не примешивать в охлаждающую воду агрессивные вещества!  
Величина давления охлаждающей жидкости не должна превышать 8 бар. Для работы 
необходим поток охлаждающей жидкости объемом 10л/мин,  а начальная температура 
охлаждающей жидкости не должна превышать 40° C, рекомендуемая температура 10°C.  
Рекомендуется также установить на впуске охлаждающей жидкости редукционный клапан, 
чтобы избежать повреждений вследствие слишком высокого давления.  
При опасности замерзания жидкости необходимо следить за своевременным добавлением 
в жидкость антифриза. 

Температура охлаждающей жидкости и ее расход должны контролироваться и 
обеспечиваться потребителем. 

Воздушное/масляное охлаждение 

Информацию о типах систем воздушного и масляного охлаждения и их характеристиках 
можно найти в каталоге G1000 либо получить непосредственно у производителей систем 
охлаждения.  

4.4 Время обкатки червячного привода 

Указание! 

 

Для обеспечения максимальной эффективности червяного редуктора необходимо 
произвести обкатку редуктора в течение 25 - 48 часов с максимальной нагрузкой. 

До обкатки редуктора необходимо учитывать, что редуктор работает с пониженной 
эффективностью. 

4.5 Таблица контроля исправности 

Таблица контроля исправности 

Предмет контроля 
Дата 
проверки 

Информацию 
см. в разделе 

Готова ли пробка для выпуска воздуха к работе? Завинчена ли пробка 
для сброса давления? 

 разделе 3.4 

Соответствует конструктивное исполнение фактическому 
монтажному положению? 

 разделе 6.1 

Допустимы ли внешние силы, воздействующие на валы редуктора 
(натяжение цепи)? 

 разделе 3.6 

Правильно ли установлены упоры против проворачивания?  разделе 3.7 

Установлена ли на вращающиеся детали защита от прикосновения?  разделе 3.9 

Активирован ли автоматический дозатор смазки?  разделе 4.2 

Подключена ли крышка охлаждения к контуру охлаждения?  разделе 3.12/4.3
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5.  Осмотр и техобслуживание 

5.1 Интервалы осмотра и техобслуживания 

Интервалы осмотра и 
техобслуживания Работы по осмотру и техобслуживанию 

Информацию 
см. в разделе

не реже одного раза в полгода  - визуальный контроль  

- проверка уровня шума во время работы 

- проверка уровня масла  

- смазка  
(только в случае свободного приводного вала / 
вариант W и при наличии мешалки / вариант 
VL2 / VL3) 

- замена датчика контроля уровня смазки 
(если продолжительность работы < 8 ч/день: 
допускается замена датчика 1 раз в год) 
(только со стандартными двигателями IEC/NEMA) 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 
 
 

5.2 

 

Эксплуатация при температуре до 80°C 

каждые 10000 эксплуатационных 
часов и не реже, чем раз в 2 года 
(при использовании синтетических 
продуктов это срок удваивается) 

Замену смазки следует производить в 
два раза чаще, если редуктор 
эксплуатируется в неблагоприятных 
условиях (высокая влажность 
воздуха, агрессивная среда и резкие 
перепады температуры). 

- Замена масла  

- Очистка или замена пробки для выпуска 
воздуха 

5.2 

5.2 

не реже одного раза в 10 лет - капитальный ремонт 5.2 

 

5.2 Работы по осмотру и техобслуживанию 

Работы по техобслуживанию и ремонту должны проводиться только квалифициро-
ванными специалистами.  

Работы по монтажу и техобслуживанию должны проводиться только на остановленном 
редукторе. Привод должен быть обесточен и защищен от случайного включения. 

Визуальный контроль 
Проверить редуктор на герметичность. Проверить также редуктор на наличие внешних 
повреждений, таких как трещины на  трубопроводах, патрубках трубопроводов и 
резиновых буферах. При обнаружении нарушений герметичности (выделение 
трансмиссионного масла, выделение воды из системы охлаждения, повреждения и 
наличие трещин) необходимо произвести ремонт редуктора. Обратитесь в этом случае в 
отдел сервисного обслуживания компании "NORD". 

Примечание: 

Валы универсальных червячных редукторов типа SI, адаптеров IEC/Nema для 
NORDBLOC.1 с типоразмером до 673.1, а также адаптеров для серводвигателей SEP/SEK 
оснащены уплотнительным кольцом, расположенным непосредственно в масляной 
камере. Хорошее снабжение уплотнительного кольца смазкой позволяет снизить 
трение и увеличить срок службы механизма. 

Пошипник приводного вала — это подшипник с двумя крышками, представляющими из 
себя бесконтактные уплотнения (сравните Рис. 5-1). Такая конструкция позволяет 
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получить более широкий уплотнительный зазор между подшипником и буртиком 
внутреннего кольца и, следовательно, уменьшить износ подшипника со стороны 
сцепления, сократить до минимума потери в мощности, избежать нагрева опоры 
приводного вала.  

 

Рис 5-1:  Опора приводного вала со стороны сцепления и уплотнение в универсальных 
червячных редукторах 

Из-за особенностей внутренней конструкции подшипника в новых устройствах, вводимых в 
эксплуатацию после хранения или транспортировки, возможно небольшое 
«разуплотнение» приводного вала. Это значит, что в ходе подготовки к эксплуатации, а 
также в ходе первой фазы эксплуатации возможно незначительное выступание 
загущающего масла, используемого в смазке подшипника  

Поэтому мы хотим отметить, что незначительное выступание масла не является 
техническим дефектом и не оказывает влияния на безопасность эксплуатации 
редуктора и подшипника. 

Проверка уровня шума во время работы 
Появление в редукторе необычного шума и/или необычных вибраций может 
сигнализировать о возможных неисправностях. В этом случае нужно остановить двигатель 
и провести капитальный ремонт. 

Проверка уровня масла 
В разделе 6.1 представлены конструктивные исполнения и показаны пробки отверстий 
для контроля уровня масла, соответствующие конкретному конструктивному исполнению. 
В двойных редукторах уровень масла надлежит проверять в обоих редукторах. Пробка 
для сброса давления должна находиться в месте, указанном в разделе 6.1.  

В редукторах, не имеющих пробки отверстия для контроля уровня масла (см. раздел 6.1), 
проверка уровня масла не производится.  

Редукторы, не заправленные маслом на заводе, перед проверкой уровня масла следует 
заполнить маслом. (см. раздел „Замена масла“). 

Масляная 
камера 

Уплотнительное 
кольцо вала Подшипник 

6xxx 2Z 
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Проверка уровня масла 

1. Проверка уровня масла должна проводиться только на остановленном, охлажденном 
редукторе. Следует принять меры по предохранению от случайного включения. 

2. Вывернуть пробку отверстия для контроля уровня масла, соответствующую 
конструктивному исполнению (см. раздел 6.1). 

Указание! 

 

При первой проверке уровня масла возможно выделение небольшого количества масла, 
так как уровень масла может быть выше нижнего края отверстия для контроля масла. 

3. Редукторы с пробкой отверстия для контроля уровня масла: Максимальный уровень 
масла расположен у нижнего края отверстия для контроля уровня масла, 
минимальный уровень масла находится на 4 мм ниже отверстия для контроля уровня 
масла. В случае низкого уровня масла необходимо долить масло такой же марки. На 
место пробки контроля уровня масла возможна установка масломерного стекла. 

4. Редукторы с расширительным бачком для масла: Уровень масла в расширительном 
бачке измеряется с помощью резьбового маслоизмерительного стержня (резьба 
G1¼). Уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметкой 
полностью вкрученного маслоизмерительного стержня (см. рис. 5-2). В случае 
необходимости долить масло такой же марки. Данные мотор-редукторы разрешено 
эксплуатировать только в монтажных положениях, приведенных в разд. 6.1.  

5. Необходимо правильно завинтить пробки отверстий для контроля масла и 
маслоизмерительные стержни, а также все остальные ослабленные винты. 

 
Рис. 5-2: Проверка уровня масла с помощью маслоизмерительного стержня 

Нанесение смазки 
В редукторах некоторых типов (свободный приводной вал, вариант W, исполнения для 
мешалки VL2 и VL3), имеется приспособление для нанесения смазки.  

В редукторах для мешалок (исполнение VL2 и VL3) необходимо перед нанесением смазки 
извлечь пробку для выпуска воздуха, расположенную напротив смазочного отверстия. 
Обильно нанести смазку, чтобы у пробки для выпуска воздуха выступило ок. 20-25 г 
смазки  После этого снова завинтить пробку для выпуска воздуха.  

В редукторах типа W и некоторых IEC-адаптерах необходимо нанести 20-25 г. смазки  на 
внешний подшипник качения через предусмотренный для этого смазочный ниппель.  

Рекомендуемый сорт смазки: Petamo GHY 133N (см. раздел 6.4, производитель Klüber 
Lubrication). 

Замена автоматического дозатора смазки 
Для этого отвинтить крышку картриджа (2) (см. рис. 4-1). Вывернуть дозатор смазки (5) и 
заменить его новым (№ детали: 283 0100). Затем провести активацию (см. раздел 4.2)! 

Замена масла 
На рисунках в разделе 6.1 показаны пробки маслосливных отверстий, пробки отверстий для 
контроля уровня масла и пробки для сброса давления для различных конструктивных исполнений.  

Порядок действий: 
1. Подставить сосуд для сбора масла под пробку маслосливного отверстия или под 

кран для слива масла 
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2. Полностью извлечь пробку отверстия для контроля уровня масла, 
маслоизмерительный щуп, если в редукторе предусмотрен расширительный 
бачок, или пробку сливного отверстия. 

Опасно! 

 
Внимание! Опасность соприкосновения с горячим маслом! 

3. Слить все масло из редуктора. 

4. Если в резьбе пробки маслосливного отверстия или пробки отверстия для 
контроля уровня масла повреждено покрытие против самоотвинчивания, 
использовать новую пробку или очистить резьбу и перед завинчиванием покрыть 
ее резьбовым клеем, например, Loctite 242, Loxeal 54-03. Если повреждено 
уплотнительное кольцо, заменить его новым. 

5. Подложить уплотнительное кольцо, ввинтить пробку маслосливного отверстия и 
затянуть ее с соответствующим крутящим моментом (моменты затяжки резьбовых 
соединений см. в разделе 6.2) 

6. С помощью подходящего заливного устройства залить через отверстие для контроля 
масла новое масло такой же марки. Заливать масло до тех пор, пока оно не начнет 
выступать из отверстия для контроля уровня масла. (Масло можно также заливать в 
отверстие для сброса давления или через отверстие для маслоизмерительного щупа, 
которые находятся выше уровня масла.) В случае наличия в редукторе 
расширительного бачка, залить масло через верхнее отверстие (резьба G1¼) до тех 
пор, пока уровень масла не достигнет нужной отметки, как указано в гл. 5.2.  

7. Уровень масла после процедуры заполнения маслом (как описано в гл. 5.2) контроли-
ровать не менее 15 мин., в случае наличия расширительного бачка не менее 30 мин. 

Указание! 

 

В редукторах, не имеющих пробки маслосливного отверстия (см. раздел 6.1), смена 
масла не производится. Эти редукторы имеют долговечную смазку. 

У некоторых стандартных цилиндрических редукторов нет пробки отверстия для 
контроля уровня масла. В этом случае масло заливается через резьбовое отверстия для 
выпуска воздуха, количество масла см. в таблице из разд. 6.5. 

Очистка или замена пробки для выпуска воздуха 

При наличии сильных загрязнений, извлеките пробку для выпуска воздуха, тщательно 
очистите ее или замените ее на новую пробку (вместе с новым уплотнительным кольцом). 

Капитальный ремонт 
Для этого редуктор необходимо полностью разобрать. Должны быть проведены 
следующие работы: 

 Очистить все детали редуктора. 
 Проверить все детали редуктора на наличие повреждений. 
 Заменить все поврежденные детали. 
 Заменить все подшипники качения. 
 Заменить все блокировки обратного хода, если они имеются. 
 Заменить все уплотнения, уплотнительные кольца валов и кольца Nilos. 
 Заменить детали муфты двигателя из пластмассы и эластомера. 

Капитальный ремонт должен проводиться квалифицированным персоналом в 
специализированной мастерской с использованием соответствующего оборудования и с 
соблюдением требований всех действующих местных норм и предписаний. Мы 
настоятельно рекомендуем проводить капитальный ремонт в сервисной службе NORD. 
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6.  Приложение 

6.1 Конструктивные исполнения и техобслуживание 

 

Значки в приводимых ниже конструктивных исполнениях: 

 

 
Выпуск воздуха 

 Уровень масла 

 Слив масла 

 

 

Указание! 

 

Редукторы типов SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, а также SK 273 и SK373,  
типов SK 01282 NB, SK 0282 NB и SK 1382 NB и редукторы UNIVERSAL / Minibloc имеют 
долговечную смазку. В конструкции этих редукторов не предусмотрены отверстия для 
замены масла. 

 

 
 
 

Плоские редукторы с расширительным бачком 
 

В плоских редукторах типов SK 9282, SK 9382, SK 10282, SK 10382, SK 11282, SK 11382 и 
SK 12382 в монтажном положении M4 при наличии расширительного бачка: 

 

 
 
Рис 6-1: Проверка уровня масла в расширительном бачке  
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6.2 Моменты затяжки резьбовых соединений 

Моменты затяжки резьбовых соединений [Нм] 

Резьбовые соединения в классах 
прочности Размер 

8.8 10.9 12.9 

Резьбовая 
пробка 

Шпилька в 
муфте 

На 
защитном 
кожухе 

M4 3,2 5 6 - -  

M5 6,4 9 11 - 2  

M6 11 16 19 - - 6,4 

M8 27 39 46 5 10 11 

M10 53 78 91 8 17 27 

M12 92 135 155 27 40 53 

M16 230 335 390 - - 92 

M20 460 660 770 - - 230 

M24 790 1150 1300 80 - 460 

M30 1600 2250 2650 170 -  

M36 2780 3910 4710 - -  

M42 4470 6290 7540 - -  

G1¼  - - - 20 -  

6.3 Неисправности 

Неисправности редуктора 

Неисправность Возможная причина Устранение 

Необычные шум, вибрации 
Слишком мало масла, 
повреждение подшипника, 
повреждение зубчатого венца 

Обратиться в сервисный центр 
"NORD" 

Масло вытекает из редуктора 
или двигателя 

Повреждение уплотнения 
Обратиться в сервисный центр 
"NORD" 

Масло вытекает из отверстия 
для выпуска воздуха 

Неправильный уровень масла 
или загрязненное масло, или 
масло неподходящей марки, 
или неблагоприятные условия 
эксплуатации 

Смена масла, 
использовать 
компенсационный масляный 
бачок (вариант OA) 

Перегрев редуктора 
Плохие условия установки или 
неисправность редуктора  

Обратиться в сервисный центр 
"NORD" 

Удары при включении, 
вибрация 

Неисправность муфты 
двигателя или отсоединение 
крепления редуктора или 
повреждение резинового 
элемента 

Заменить зубчатый венец из 
эластомера, затянуть 
крепежные винты двигателя и 
редуктора, заменить резиновый 
элемент 

Выходной вал не вращается, 
хотя двигатель работает 

Поломка в редукторе, или 
неисправность муфты 
двигателя, или смещение 
усадочной шайбы 

Обратиться в сервисный центр 
"NORD" 

 

Внимание! 

 
Внимание! При любых неисправностях редуктора немедленно остановить привод! 
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6.4 Смазка  

Редукторы, за исключением типов SK 11282, SK 11382 и SK 12382, поставляются с уже 
залитой смазкой, готовыми к использованию в требуемых монтажных положениях. 
Первичная смазка соответствует смазочному материалу, указанному в столбце таблицы с 
перечнем смазочных материалов, подходящему для указанной температуры окружающей 
среды (нормальное исполнение). 

 
 
 
Смазка подшипника качения 

В этой сравнительной таблице приведены смазочные материалы для подшипников 
качения различных производителей. Возможно использование смазки одного типа, но 
разных производителей. При смене типа смазки или при смене температур окружающей 
среды необходимо обратиться за консультацией в компанию NORD, в противном случае 
мы не гарантируем надежности эксплуатации наших редукторов. 

 

 
Вид смазочного 
материала 

Наружная 
температура 

   
 

 

Energrease 
LS 2 

RENOLIT  
GP 2 

-30 … 60°C 

Energrease 
LS-EP 2 

Longtime PD 2 

RENOLIT 
LZR 2 H 

- Mobilux EP 2 Gadus S2  
V100 2 

Смазка на основе 
минерального 
масла 
  

-50 … 40°C - Optitemp LG 2 RENOLIT  
JP 1619 

- - - 

RENOLIT  
HLT 2 

PETAMO  
GHY 133 N  

Синтетическая 
смазка 

-25 … 80°C Energrease 
SY 2202 

Tribol 4747 

RENOLIT  
LST 2 

Klüberplex  
BEM 41-132 

Mobiltemp  
SHC 32 

Cassida  
EPS2 

Биологически 
разлагаемая 
смазка 

-25 … 40°C Biogrease 
EP 2 

- PLANTOGEL 2 
S 

Klüberbio  
M 72-82 

Mobil SHC 
Grease 102 
EAL 

Naturelle 
Grease EP2 

Смазка для 
пищевой 
промышленности 

-25 … 40°C - Obeen UF 2 RENOLIT  
G 7 FG 1 

Klübersynth  
UH1 14-151 

Mobilgrease  
FM 222 

Cassida RLS2 
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Таблица смазочных материалов 

В этой сравнительной таблице приведены смазочные материалы для подшипников 
качения различных производителей. Возможно использование смазки одного типа и одной 
вязкости, но разных производителей. При смене типа смазки или при смене наружных 
температур необходимо обратиться за консультацией в компанию NORD, в противном 
случае мы не гарантируем надежности эксплуатации наших редукторов. 

Вид смазочного 
материала 

Информация 
на типовой 
табличке  

DIN (ISO) / 
температура 
окружающей 
среды    

 
 

CLP 680 
ISO VG 680 

0...40°C 

Energol  
GR-XP 680 

Alpha EP 680 
Alpha SP 680 
Optigear BM 
680 
Tribol 1100/680 

RENOLIN CLP 
680 
RENOLIN CLP 
680 Plus 

Klüberoil  
GEM 1-680 N 

Mobilgear  
600 XP 680 

Omala S2 
G 680 

CLP 220 

ISO VG 220 
-10…40°C 

Energol  
GR-XP 220 

Alpha EP 220 
Alpha SP 220 
Optigear BM 
220 
Tribol 1100/220 

RENOLIN CLP 
220 
RENOLIN CLP 
220 Plus 

Klüberoil  
GEM 1-220 N 

Mobilgear  
600 XP 220 

Omala S2 
G 220 

Минеральное  
масло 

CLP 100 
ISO VG 100 
-15…25°C 

Energol  
GR-XP 100 

Alpha EP 100 
Alpha SP 100 
Optigear BM 
100 
Tribol 1100/100 

RENOLIN CLP 
100 
RENOLIN CLP 
100 Plus 

Klüberoil  
GEM 1-100 N 

Mobilgear  
600 XP 100 

Omala S2 
G 100 

CLP PG 680 
ISO VG 680 
-20...40°C 

- Alphasyn GS 
680 
Tribol 800/680 

RENOLIN PG 
680 

Klübersynth  
GH 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680 

Omala S4 
WE 680 

Синтетическое 
масло 
(полигликоль) 

CLP PG 220 
ISO VG 220 
-25…80°C 

Enersyn  
SG-XP 220 

Alphasyn GS 
220 
Alphasyn PG 
220 
Tribol 800/220 

RENOLIN PG 
220 

Klübersynth  
GH 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220 

Omala S4 
WE 220 

CLP HC 460 
ISO VG 460 
-30…80°C 

- Alphasyn EP 
460 
Tribol 1510/460
Optigear 
Synthetic X 460 

RENOLIN 
Unisyn 
CLP 460 

Klübersynth  
GEM 4-460 N 

Mobil  
SHC 634 

Omala S4 
GX 460 

Синтетическое 
масло 
(на основе 
углеводорода) 

CLP HC 220 
ISO VG 220 
-40…80°C 

- Alphasyn EP 
220 
Tribol 1510/220
Optigear 
Synthetic X 220 

RENOLIN 
Unisyn 
CLP 220 

Klübersynth  
GEM 4-220 N 

Mobil  
SHC 630 

Omala S4 
GX 220 

CLP E 680 
ISO VG 680 

-5…40°C 
- - PLANTOGEAR 

680 S 
- - - Масло способное 

к биологическому 
разложению 

CLP E 220 
ISO VG 220 

-5…40°C 

- Tribol BioTop 
1418/220 

PLANTOGEAR 
220 S 

Klübersynth  
GEM 2-220 

- Naturelle 
Gear  
Fluid EP 
220 

CLP PG H1 
680 

ISO VG 680 
-5…40°C 

- Tribol 
FoodProof 
1800/680 

- Klübersynth  
UH1 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680 

Cassida 
Fluid WG 
680 

CLP PG H1 
220 

ISO VG 220 
-25…40°C 

- Tribol 
FoodProof 
1800/220 

- Klübersynth  
UH1 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220 

Cassida 
Fluid WG 
220 

CLP HC H1 
680 

ISO VG 680 
-5…40°C 

- Optileb GT 680 GERALYN SF 
680 

Klüberoil  
4 UH1-680 N 

- Cassida 
Fluid GL 
680 

Смазка для 
пищевой 
промышленности 

CLP HC H1 
220 

ISO VG 220 
-25…40°C 

- Optileb GT 220 GERALYN SF 
220 

Klüberoil  
4 UH1-220 N 

Mobil  
SHC Cibus 
220 

Cassida 
Fluid GL 
220 

RENOLIT 
DURAPLEX 
EP 00 

MICROLUBE 
GB 00 

Mobil 
Chassis 
Grease LBZ 

Alvania 
EP(LF)2 

Полужидкая 
трансмиссионная 
смазка  -25 … 60°C 

Energrease 
LS-EP 00 

Longtime PD 00
Tribol 
3020/1000-00 

RENOLIT LST 
00 

Klübersynth  
GE 46-1200 

Mobil 
Glygoyle 
Grease 00 

Tivela 
GL00 
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6.5 Количества смазочных материалов 

Указание! 

 

При смене смазочного материала, а также при заливке масла в первый раз, уровень 
масла может меняться незначительно в первые часы эксплуатации, так как смазка 
медленно проникает в смазочные каналы и рабочие полости. Уровень масла по-
прежнему остается в допустимых пределах. 

По желанию заказчика за определенную плату возможна установка масломерного 
стекла. В этом случае мы рекомендуем после эксплуатации в течение ~ 2 часов 
отрегулировать уровень масла таким образом, чтобы масло было видно в масломерном 
стекле, при условии, что редуктор выключен и остыл. Только в этих условиях возможен 
контроль уровня масла.  

Значения объема, приведенные в данных таблицах, являются приблизительными. 
Точные значения могут изменяться в зависимости от величины передаточного числа. 
При наполнении бака маслом необходимо следить за уровнем масла с помощью 
отверстия на маслоизмерительном стержне. 

 

* Типы редукторов SK11282, SK11382 и SK12382, как правило, поставляются без масла. 
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[L]
 6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
 6.1 B3 V6 B8 V5 B6 B7 B5 V3 B5I V1 B5II B5III
SK11E 0,25 0,50 0,55 0,40 0,35 0,35 0,30 0,35 0,50 0,30 0,40 0,40
SK21E 0,60 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 0,50 1,40 1,10 0,70 0,90 0,90
SK31E 1,10 2,70 2,20 2,30 1,70 1,70 0,80 1,30 1,65 1,10 2,00 2,00
SK41E 1,70 2,60 3,30 2,50 2,60 2,60 1,00 2,60 2,80 1,60 3,30 3,30
SK51E 2,20 4,40 4,70 4,00 3,40 3,40 1,80 3,50 4,10 3,00 3,80 3,80

[L]
SK02 0,15 0,60 0,70 0,60 0,40 0,40 0,25 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
SK12 0,25 0,75 0,85 0,75 0,50 0,50 0,35 0,85 0,90 0,90 0,60 0,60
SK22 0,50 1,80 1,80 1,80 1,35 1,35 0,70 2,00 2,00 1,80 1,55 1,55
SK32 0,90 2,50 2,50 2,90 2,00 2,00 1,30 2,90 3,30 3,10 2,40 2,40
SK42 1,30 4,50 4,50 4,30 3,20 3,20 1,80 4,40 4,50 4,00 3,70 3,70
SK52 2,50 7,00 6,80 6,80 5,10 5,10 3,00 6,80 6,20 7,40 5,60 5,60

[L]
SK62 6,50 15,00 13,00 16,00 15,00 15,00 7,00 15,00 14,00 18,50 16,00 16,00
SK72 10,00 23,00 18,00 26,00 23,00 23,00 10,00 23,00 18,50 28,00 23,00 23,00
SK82 14,00 35,00 27,00 44,00 32,00 32,00 15,00 37,00 29,00 45,00 34,50 34,50
SK92 25,00 73,00 47,00 76,00 52,00 52,00 26,00 73,00 47,00 78,00 52,00 52,00
SK102 36,00 79,00 66,00 102,00 71,00 71,00 40,00 81,00 66,00 104,00 72,00 72,00

[L]
SK03 0,30 1,00 0,80 0,90 0,60 0,60 0,50 0,80 0,90 1,10 0,80 0,80
SK13 0,60 1,25 1,10 1,20 0,70 0,70 0,85 1,20 1,20 1,20 0,95 0,95
SK23 1,30 2,40 2,30 2,35 1,60 1,60 1,50 2,60 2,50 2,80 2,80 2,80

SK33N 1,60 2,90 3,20 3,70 2,30 2,30 2,50 3,40 3,50 4,40 2,60 2,60
SK43 3,00 5,60 5,20 6,60 3,60 3,60 3,50 5,70 5,00 6,10 4,10 4,10
SK53 4,50 8,70 7,70 8,70 6,00 6,00 5,20 8,40 7,00 8,90 6,70 6,70

[L]
SK63 13,00 14,50 14,50 16,00 13,00 13,00 13,50 14,00 15,50 18,00 14,00 14,00
SK73 20,50 20,00 22,50 27,00 20,00 20,00 22,00 22,50 23,00 27,50 20,00 20,00
SK83 30,00 31,00 34,00 37,00 33,00 33,00 31,00 34,00 35,00 40,00 34,00 34,00
SK93 53,00 70,00 59,00 72,00 49,00 49,00 53,00 70,00 59,00 74,00 49,00 49,00
SK103 74,00 71,00 74,00 97,00 67,00 67,00 69,00 78,00 78,00 99,00 67,00 67,00  
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[L] [L]
 6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6  6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6
SK072.1 0,16 0,32 0,21 0,23 0,18 0,20 SK072.1 F 0,16 0,32 0,21 0,23 0,18 0,20
SK172.1 0,27 0,59 0,42 0,45 0,32 0,39 SK172.1 F 0,27 0,59 0,42 0,45 0,32 0,39
SK372.1 0,45 1,05 0,75 1,00 0,60 0,65 SK372.1 F 0,45 1,05 0,75 1,00 0,60 0,65
SK572.1 0,75 1,90 1,50 2,00 1,10 1,15 SK572.1 F 0,75 1,90 1,50 2,00 1,10 1,15
SK672.1 1,10 2,60 2,15 2,70 1,55 1,65 SK672.1 F 1,10 2,60 2,15 2,70 1,55 1,65
SK772.1 1,15 3,65 2,25 3,15 1,35 2,15 SK772.1 F 1,15 3,65 2,25 3,15 1,35 2,15
SK872.1 3,20 8,00 5,30 7,00 2,80 4,60 SK872.1 F 2,60 8,00 5,30 7,00 2,80 4,60
SK972.1 4,50 12,90 8,10 12,70 4,60 7,80 SK972.1 F 4,50 12,90 8,10 12,70 4,60 7,80

[L] [L]
 6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6  6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6
SK373.1 0,45 1,05 0,75 1,00 0,60 0,65 SK373.1 F 0,45 1,05 0,75 1,00 0,60 0,65
SK573.1 0,75 1,90 1,50 2,00 1,10 1,15 SK573.1 F 0,75 1,90 1,50 2,00 1,10 1,15
SK673.1 1,10 2,60 2,15 2,70 1,55 1,65 SK673.1 F 1,10 2,60 2,15 2,70 1,55 1,65
SK773.1 1,95 3,50 3,20 2,90 2,25 2,95 SK773.1 F 1,95 3,50 3,20 2,90 2,25 2,95
SK873.1 4,05 7,60 6,85 6,55 5,00 6,55 SK873.1 F 4,05 7,60 6,85 6,55 5,00 6,55
SK973.1 7,40 12,20 11,10 11,60 8,00 10,90 SK973.1 F 7,40 12,20 11,10 11,60 8,00 10,90  

 

[L]
 6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
 6.1 B3 V6 B8 V5 B6 B7 B5 V3 B5I V1 B5II B5III
SK172 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
SK272 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SK372 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SK472 1,00 1,90 1,90 2,00 1,80 1,80 1,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,50
SK572 1,00 1,90 1,90 2,00 1,80 1,80 1,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,50
SK672 1,40 3,40 3,10 3,15 1,45 3,15 1,15 3,40 2,70 2,80 1,25 2,70
SK772 2,00 3,30 3,50 4,20 2,70 3,30 1,60 3,30 3,50 3,30 3,10 3,10
SK872 3,70 9,60 9,10 7,30 4,70 8,00 3,50 9,00 7,90 7,70 3,90 7,20
SK972 6,50 16,00 15,70 14,70 8,50 14,00 6,50 15,00 13,00 13,50 6,50 12,00

[L]
SK273 0,62 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,62 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
SK373 0,55 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,55 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
SK473 1,30 2,50 2,10 2,40 2,10 2,10 1,25 2,40 2,10 2,50 2,10 2,10
SK573 1,30 2,50 2,10 2,40 2,10 2,10 1,25 2,40 2,10 2,50 2,10 2,10
SK673 1,80 3,80 3,20 3,40 2,90 3,00 1,70 3,80 3,00 3,20 3,00 3,00
SK773 2,50 4,50 3,70 4,60 3,30 3,30 2,30 5,00 3,60 4,50 3,90 3,90
SK873 6,20 8,40 7,50 9,10 7,50 7,50 5,00 8,80 7,60 8,00 8,00 8,00
SK973 11,00 15,80 13,00 16,00 13,30 13,00 10,30 16,50 13,00 16,00 14,00 14,00  
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[L] [L]
 6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6  6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK0 0,13 0,22 0,13 0,22 0,13 0,13 SK0 F 0,13 0,22 0,13 0,22 0,13 0,13
SK01 0,22 0,38 0,22 0,38 0,22 0,22 SK01 F 0,22 0,38 0,22 0,38 0,22 0,22
SK20 0,55 1,00 0,55 1,00 0,55 0,55 SK20 F 0,35 0,60 0,35 0,60 0,35 0,35
SK25 0,50 0,90 0,50 0,90 0,50 0,50 SK25 F 0,50 0,90 0,50 0,90 0,50 0,50
SK30 0,80 1,40 0,70 1,40 0,70 0,70 SK30 F 0,80 1,40 0,70 1,10 0,70 0,70
SK33 0,80 1,60 1,00 1,60 0,80 1,00 SK33 F 1,00 1,60 1,00 1,60 0,80 1,00

SK000 0,24 0,41 0,24 0,41 0,24 0,24 SK000 F 0,24 0,41 0,24 0,41 0,24 0,24
SK010 0,38 0,60 0,38 0,60 0,38 0,38 SK010 F 0,38 0,60 0,38 0,60 0,38 0,38
SK200 0,80 1,30 0,80 1,30 0,80 0,80 SK200 F 0,60 1,04 0,60 1,04 0,60 0,60
SK250 1,40 1,50 1,40 1,50 1,40 1,40 SK250 F 1,40 1,50 1,40 1,50 1,40 1,40
SK300 1,40 1,50 1,40 1,50 1,40 1,40 SK300 F 1,40 1,50 1,40 1,50 1,40 1,40
SK330 1,50 1,58 1,50 1,58 1,50 1,50 SK330 F 2,00 1,58 1,50 2,80 1,50 1,50  

 

[L] [L]
 6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6  6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6
 6.1 H1 H6 H2 H5 H4 H3  6.1 H1 H6 H2 H5 H4 H3

SK0182NB A 0,40 0,55 0,60 0,55 0,35 0,35
SK0282NB A 0,70 1,00 0,80 1,10 0,90 0,90

SK1382NB A 1,30 2,30 1,40 2,10 2,00 1,90

[L] [L]
SK1282 A 0,90 1,30 0,90 1,20 0,95 0,95
SK2282 A 1,65 2,40 1,90 2,00 1,80 1,80 SK2382 A 1,70 2,60 1,90 3,10 1,50 1,50
SK3282 A 3,15 4,10 3,25 4,10 3,15 3,15 SK3382 A 4,10 4,90 3,30 5,60 3,30 3,30
SK4282 A 4,70 6,10 4,75 5,40 4,70 4,70 SK4382 A 5,90 6,80 4,90 8,30 4,90 4,90
SK5282 A 7,50 8,80 7,50 8,80 7,20 7,20 SK5382 A 12,50 12,00 6,70 14,00 8,30 8,30

[L] [L]
SK6282 A 17,00 14,00 12,00 17,50 10,00 14,00 SK6382 A 16,50 13,00 9,60 18,00 14,00 12,50
SK7282 A 25,00 21,00 20,00 27,00 16,00 21,00 SK7382 A 22,00 20,00 16,00 25,00 23,00 19,00
SK8282 A 37,00 33,00 30,00 41,00 31,00 31,00 SK8382 A 34,00 32,00 25,00 38,00 35,00 30,00
SK9282 A 74,00 70,00 55,00 72,00 60,00 59,00 SK9382 A 73,00 70,00 45,00 74,00 65,00 60,00

[L] [L]
SK10282 A 90 90 40 90 60 82 SK10382 A 85 100 73 100 80 80
SK11282 A 165 160 145 195 100 140 SK11382 A 160 155 140 210 155 135

SK12382 A 160 155 140 210 155 135  

 *  38 
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[L]
 6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
 6.1 B3 B6 B8 B3I V5 V6 B5I B5 B5III B5II V1 V3

H1 H4 H2 H3 H5 H6
SK92072 0,40 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40
SK92172 0,55 0,90 0,95 1,10 0,75 0,62 0,50 0,92 0,87 1,05 0,75 0,65
SK92372 0,90 1,30 1,45 1,60 1,20 1,20 1,15 1,50 1,20 1,70 1,15 1,15
SK92672 1,80 3,50 3,20 3,40 2,60 2,60 1,55 2,80 2,50 3,30 2,40 2,40
SK92772 2,30 4,50 4,60 5,30 4,10 4,10 2,75 4,40 4,50 5,50 3,50 3,50

[L]
SK9012.1 0,70 1,60 1,90 2,40 1,20 1,70 0,70 1,90 1,90 2,10 1,20 1,70
SK9016.1 0,70 1,60 1,90 2,40 1,20 1,70 0,70 1,90 1,90 2,10 1,20 1,70
SK9022.1 1,30 2,60 3,50 4,20 2,00 2,80 1,30 2,60 3,50 4,20 2,00 2,80
SK9032.1 1,70 4,80 6,40 6,70 4,10 5,10 1,90 5,20 6,40 7,30 3,30 5,10
SK9042.1 4,40 8,70 10,00 9,80 6,80 7,50 3,60 9,70 11,40 11,50 6,50 8,20
SK9052.1 6,50 16,00 19,00 21,50 11,00 15,50 7,50 16,50 20,00 22,50 11,50 18,00
SK9062.1 10,00 27,50 32,00 36,00 18,00 24,00 12,00 27,50 33,00 38,50 19,00 26,00
SK9072.1 10,00 27,50 32,00 36,00 18,00 24,00 12,00 27,50 33,00 38,50 19,00 26,00
SK9082.1 17,00 51,50 62,50 71,50 33,00 46,50 21,00 54,00 66,00 80,00 38,00 52,00
SK9086.1 29,00 73,00 85,00 102,00 48,00 62,00 36,00 78,00 91,00 107,00 53,00 76,00
SK9092.1 41,00 157,00 170,00 172,00 80,00 90,00 40,00 130,00 154,00 175,00 82,00 91,00
SK9096.1 70,00 187,00 194,00 254,00 109,00 152,00 80,00 187,00 193,00 257,00 113,00 156,00

[L]
SK9013.1 1,20 2,00 2,20 3,00 1,40 1,90 1,20 2,30 2,20 3,00 1,40 1,90
SK9017.1 1,20 2,00 2,20 3,00 1,40 1,90 1,20 2,30 2,20 3,00 1,40 1,90
SK9023.1 2,40 3,00 3,80 5,30 2,20 3,10 2,40 3,00 3,80 5,30 2,20 3,10
SK9033.1 3,30 6,60 7,00 7,80 4,30 5,10 3,80 5,70 6,90 8,50 3,60 5,60
SK9043.1 4,60 10,20 10,70 12,80 5,20 6,70 5,70 10,20 14,70 14,70 6,60 9,60
SK9053.1 10,00 17,00 20,00 24,20 11,50 16,50 12,50 18,00 21,50 26,50 13,00 17,00  
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[L] [L]
 6.1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
 6.1 B3 B6 B8 B3I V5 V6 B5I B5 B5III B5II V1 V3
 6.1 H1 H4 H2 H3 H5 H6
SK02040 0,45 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 SK02040 A 0,40 0,80 0,65 0,60 0,50 0,50
SK02050 0,40 1,20 0,70 1,15 0,70 0,70 SK02050 A 0,45 1,10 0,90 1,10 0,80 0,80
SK12063 0,60 1,70 1,20 1,55 1,00 1,00 SK12063 A 0,50 1,45 1,20 1,40 1,10 1,10
SK12080 0,80 2,60 1,70 2,70 1,70 1,70 SK12080 A 0,90 3,10 3,00 3,00 2,20 2,20
SK32100 1,60 5,50 3,40 5,40 3,20 3,20 SK32100 A 1,50 5,20 3,80 5,30 3,80 3,80
SK42125 2,80 11,00 6,20 10,30 5,80 5,80 SK42125 A 3,20 12,90 6,10 10,50 6,30 6,30

[L] [L]
SK13050 0,95 1,55 1,10 1,45 0,95 0,95 SK13050 A 0,85 1,75 1,25 1,35 1,15 1,15
SK13063 0,85 2,30 1,60 2,00 1,25 1,25 SK13063 A 0,90 2,10 1,55 2,10 1,45 1,45
SK13080 1,70 3,20 2,10 3,40 1,95 1,95 SK13080 A 1,70 3,75 3,60 3,60 2,55 2,55
SK33100 2,10 7,60 4,00 6,80 3,70 3,70 SK33100 A 2,10 6,10 4,80 6,60 4,20 4,20
SK43125 7,80 14,00 7,20 13,50 6,70 6,70 SK43125 A 4,80 13,50 7,40 14,50 8,00 8,00

[L] [L]
SK02040 F 0,50 0,80 0,75 0,60 0,50 0,50
SK02050 F 0,45 1,40 0,90 1,25 1,00 1,00 SK13050 F 0,90 1,80 1,15 1,75 1,25 1,25
SK12063 F 0,50 1,60 1,40 1,80 1,50 1,50 SK13063 F 0,95 2,10 1,65 2,15 1,75 1,75
SK12080 F 0,95 3,20 3,10 3,70 2,50 2,50 SK13080 F 1,40 4,20 3,35 4,20 2,75 2,75
SK32100 F 1,50 7,10 4,90 7,10 4,40 4,40 SK33100 F 2,30 7,60 5,50 7,80 4,85 4,85
SK42125 F 3,30 11,20 6,10 10,40 6,80 6,80 SK43125 F 4,30 14,50 7,10 12,10 7,70 7,70  
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