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1Общие сведения
Правила пользования инструкцией по эксплуатации
1 Общие сведения
1.1 Правила пользования инструкцией по эксплуатации

Инструкция входит в комплект поставки изделия и содержит важные указания по
эксплуатации и обслуживанию. Она предназначена для всех специалистов,
выполняющих работы по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и техническо-
му обслуживанию изделия.
Содержите инструкцию по эксплуатации в удобочитаемом состоянии и храните
в доступном месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудо-
вания и его эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под
свою ответственность, полностью прочитал и усвоил данную инструкцию по экс-
плуатации. За консультациями и дополнительными сведениями обращайтесь
в компанию SEW-EURODRIVE.

1.2 Структура указаний по технике безопасности
1.2.1 Значение сигнальных слов

В следующей таблице приводится градация и значение сигнальных слов, сопро-
вождающих указания по технике безопасности, указания по предупреждению пов-
реждений оборудования и другие указания.

1.2.2 Структура обобщённых указаний по технике безопасности
Обобщённые указания по технике безопасности распространяются не только на
одну специальную операцию, но и на множество операций в рамках тематики дан-
ного раздела. Используемые при этом пиктограммы могут указывать на опас-
ность, как общего, так и специфического характера.
Здесь приведена форма структуры обобщённого указания по технике безопасности:

1.2.3 Структура конкретных указаний по технике безопасности
Конкретные указания по технике безопасности размещены в инструкции непос-
редственно перед опасной операцией.
Здесь приведена форма структуры конкретного указания по технике безопасности:
• СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Характер опасности и ее источник.

Возможные последствия несоблюдения указаний.
– Меры по предотвращению опасности.

Сигнальное слово Значение Последствия несоблюдения
ОПАСНО! Непосредственная угроза 

жизни
Тяжёлые или смертельные травмы

ВНИМАНИЕ! Возможна опасная ситуация Тяжёлые или смертельные
травмы

ОСТОРОЖНО! Возможна опасная ситуация Легкие травмы

ВНИМАНИЕ! Угроза повреждения 
оборудования

Повреждение приводной системы или 
ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или 
рекомендация: Облегчает 
работу с приводной системой.

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
• Меры по предотвращению опасности.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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1.3 Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение инструкции по эксплуатации является условием безотказной
работы оборудования и рассмотрения возможных рекламаций. Поэтому до нача-
ла работы с оборудованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации! 

1.4 Ограничение ответственности
Соблюдение инструкции по эксплуатации – это основное условие безопасной экс-
плуатации редукторов серии X и достижения указанных технических данных и
рабочих характеристик. За травмы персонала, материальный или имущественный
ущерб вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации, компания SEW-
EURODRIVE ответственности не несет. В таких случаях гарантийные обязательс-
тва аннулируются.

1.5 Замечание об авторских правах
© 2010 – SEW-EURODRIVE. Все права защищены. 
Любое – полное или частичное – копирование, редактирование, распространение
и иное коммерческое использование запрещены. 
О
У
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Предварительные замечания
2 Указания по технике безопасности
Ниже приведены обязательные для исполнения указания по технике безопаснос-
ти, цель которых – не допустить травмы персонала и материальный ущерб. Экс-
плуатирующая сторона обязана обеспечить строгое соблюдение этих указаний.
Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуа-
тацию, а также персонал, работающий с оборудованием под свою ответствен-
ность, полностью прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и
дополнительной информацией обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.

2.1 Предварительные замечания
Следующие указания по технике безопасности относятся, прежде всего, к работе
с применением редукторов. При использовании мотор-редукторов соблюдайте
также указания по технике безопасности при работе с двигателями (см. инструк-
цию по эксплуатации двигателя).
Кроме того, учитывайте дополнительные указания по технике безопасности
в отдельных главах данной инструкции по эксплуатации.

2.2 Общие сведения

Дополнительные сведения см. в документации.

ВНИМАНИЕ!
Во время работы редукторы могут иметь подвижные или вращающиеся детали,
а поверхность может нагреваться.
Тяжелые или смертельные травмы
• Все работы по транспортировке, подготовке к хранению, установке/монтажу,

подключению, вводу в эксплуатацию, техническому и профилактическому
обслуживанию должны выполнять только квалифицированные специалисты
при обязательном соблюдении следующих требований:
– соответствующие полные инструкции по эксплуатации; 
– предупреждающие таблички на редукторе;
– прочая документация по проектированию, инструкции по вводу в эксплуа-

тацию и электрические схемы, относящиеся к приводу;
– правила и требования по выполнению работ с данной установкой;
– федеральные/региональные предписания по технике безопасности и про-

филактике производственного травматизма.
• Ни в коем случае не монтируйте поврежденные устройства.
• О повреждении упаковки немедленно сообщите в транспортную фирму, кото-

рая выполняла доставку.
• В случае снятия необходимых крышек, неправильного применения, непра-

вильного монтажа или ошибок в управлении существует опасность травмиро-
вания персонала или повреждения оборудования.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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2.3 Квалификация персонала
Все механические работы должны выполнять только обученные специалисты.
Обученные специалисты (в контексте данной инструкции по эксплуатации) – это
персонал, обладающий профессиональными навыками установки, механического
монтажа, устранения неисправностей и технического обслуживания изделия, и
имеющий следующую квалификацию:
• образование в области механики (например, по специальности "Механика" или

"Мехатроника") с соответствующим документом о сдаче экзаменов;
• знание данной инструкции по эксплуатации.

Все электротехнические работы должны выполнять только обученные специалис-
ты-электрики. Обученные специалисты-электрики (в контексте данной инструкции
по эксплуатации) – это персонал, обладающий профессиональными навыками
электрического монтажа, ввода в эксплуатацию, устранения неисправностей и
технического обслуживания изделия, и имеющий следующую квалификацию:
• образование в области электротехники (например, по специальности "Электро-

ника" или "Мехатроника") с соответствующим документом о сдаче экзаменов;
• знание данной инструкции по эксплуатации.

Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией и
утилизацией, должны выполняться только персоналом, прошедшим соответству-
ющий инструктаж.
Все специалисты должны носить защитную одежду, соответствующую специфике
их работы.

2.4 Применение по назначению
Индустриальные редукторы серии X в комбинации с двигателями предназначены
для применения в приводах промышленных установок. Частота вращения и мощ-
ность не должны превышать допустимых значений, указанных в технических дан-
ных или на заводской табличке. Если предполагаемые нагрузки отличаются от
допустимых, или сфера применения не является промышленной, то эксплуатация
этих редукторов возможна только после консультации с SEW-EURODRIVE.
Применение во взрывоопасной среде допускается только для специальных
исполнений.
Согласно директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC индустриальные
редукторы серии X.. являются компонентами промышленных машин и установок.
В странах ЕС запрещается начинать эксплуатацию до тех пор, пока не будет уста-
новлено, что установка в целом отвечает требованиям директивы по машинному
оборудованию 2006/42/EC.

2.5 Дополнительная документация
Необходимая дополнительная документация:
• инструкция по эксплуатации "Двигатели переменного тока";
• инструкции по эксплуатации установленного дополнительного оборудования

(при необходимости);
• каталог цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов серии X..
У
К
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2.6 Наклейки на редукторе
Соблюдайте требования информационных наклеек на редукторе. Они имеют сле-
дующее значение:

Наклейка Значение

Резьбовая пробка заливного отверстия

Резьбовая пробка сливного отверстия

Индикатор уровня масла

Масломерный щуп

Контрольный глазок

Сапун

Точка смазки

Резьбовая пробка отверстия для удаления 
воздуха

Подвод воды

Отвод воды

Подвод масла

Отвод масла

Термодатчик

Выпускное отверстие для смазки 
(только для исполнения с сухим картером)

Направление вращения

Oil

Oil

Oil

Oil

Oil

H2O

H2O

Oil

Oil

°C
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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Наклейка

STOP

ОСТОРОЖНО!
При извлечении масломерного
щупа по время работы 
возможно повреждение редуктора.

Угроза повреждения оборудования!

• Не открывать при работающем 
редукторе.

 

Редуктор заполнен антикорро-
зийным средством VCI. Не вскрывать!

Угроза повреждения оборудования!
• Перед вводом в эксплуатацию выполнить 
 подготовительные работы согласно 
 инструкции

 

• Не использовать открытое пламя!
 

VCI

ОСТОРОЖНО!

Тормоз не имеет заводской 
регулировки.
Угроза повреждения оборудования!

•  Перед вводом в эксплуатацию 
отрегулировать тормоз согласно 
инструкции.

  
  

 

X

ОСТОРОЖНО!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога горячим 
редуктором.
 Тяжелые травмы!
•  Перед началом работ с редуктором 

дождаться его остывания.   

Опасность ожога горячим 
редукторным маслом.
 Тяжелые травмы!
•  Перед началом работ с редуктором 

дождаться его остывания.
•  Сливное отверстие открывать 

осторожно!
 

 

Oil

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования 
вращающимися деталями.
Тяжелые травмы!
•  Закрыть передающие элементы 

защитным кожухом.
•  Не снимать защитный кожух при 

работающей машине.    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
У
Н

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
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2.7 Маркировка на упаковке
Соблюдайте требования нанесённой на упаковку маркировки. Она имеет следую-
щее значение:

2.8 Транспортировка
2.8.1 Указания по транспортировке 

• Сразу после получения проверьте доставленное оборудование на отсутствие
повреждений. В случае их обнаружения немедленно сообщите в транспортную
фирму, выполнявшую доставку. При необходимости откажитесь от ввода в экс-
плуатацию.

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

• Учитывайте центр тяжести редуктора.

1811486091

Верх Беречь 
от влаги

Центр тяжести

Хрупкое, 
осторожно

Беречь от 
солнечных 
лучей

Место 
строповки

Крюками 
не брать

ВНИМАНИЕ!
Возможно падение подвешенного груза.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Не стойте под подвешенным грузом.
• Отгородите опасную зону.

ОСТОРОЖНО!
Утечка скользкой смазки из поврежденного уплотнения. 
Легкие травмы
• Проверьте, не выступает ли смазка на редукторе и навесных деталях.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильной транспортировки возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте следующие указания.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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• Используйте для транспортировки подходящие устройства необходимой грузо-
подъёмности в исправном состоянии.

• Транспортируемый редуктор не должен быть заправлен маслом.
• Следите за тем, чтобы рым-болт не испытывал нагрузки под углом к его оси.
• При транспортировке редуктора следите за тем, чтобы он не подвергался вне-

шним повреждениям. Так, например, удары по выступающему концу вала
могут привести к внутренним повреждениям редуктора.

• Для транспортировки редуктора используйте только предусмотренные про-
ушины [1]. Учитывайте, что грузозахватные элементы на двигателе или на
навесных узлах можно использовать только для стабилизации.
На следующем рисунке показан пример транспортировки редуктора.

[1]
У
Т

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



2Указания по технике безопасности
Транспортировка
2.8.2 Мотор-редукторы с адаптером
Мотор-редукторы с адаптером можно транспортировать только с помощью стро-
повочных тросов/цепей [2] или строповочных ремней [1] под углом от 90° (верти-
кально) до 70° к горизонтали. Для транспортировки нельзя использовать рым-
болты/проушины на двигателе.
На следующем рисунке показан пример транспортировки редуктора.

9007199434617355

90°-70°
[1]

[2]

<70°[1]

[2]

[2] [2]
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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2.8.3 Редуктор на приводной платформе / фундаментной раме
Редукторы на приводной платформе разрешается транспортировать только при
строго вертикальном положении строповочных тросов/цепей [1].
На следующем рисунке показан пример транспортировки редуктора.

181714571

9
0
°

9
0
°

[1]

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

370067595

[1]

[1]

[2]

90° 90
°

[2][1]

[2]

[2]
[1]
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2.9 Условия хранения и транспортировки
В зависимости от условий хранения и транспортировки различают следующие
способы консервации и упаковки редукторов.

2.9.1 Внутренняя консервация
Стандартная консервация

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

Длительная консервация
Масло, использованное для испытания редуктора, сливается, а внутренняя
полость редуктора заполняется парофазным ингибитором. Вместо воздушного
клапана устанавливается резьбовая пробка, воздушный клапан прилагается
к редуктору.

2.9.2  Наружная консервация
При наружной консервации обязательно выполняются следующие операции:
• Неокрашенные рабочие поверхности валов, фланцев, монтажных плоскостей

и плоскостей основания на корпусе, не имеющие покрытия, защищаются анти-
коррозионным средством. При очистке пользуйтесь надлежащим растворите-
лем, безвредным для манжеты.

• Мелкие запасные части и отдельные детали, например винты, гайки и т.п., пос-
тавляются в защитных пластиковых пакетах с летучим ингибитором коррозии.

• В резьбовые и глухие отверстия устанавливаются пластмассовые заглушки.
• При хранении редуктора более 6 месяцев необходимо регулярно проверять

защитное покрытие неокрашенных поверхностей и лакокрасочное покрытие.
При необходимости защитное и/или лакокрасочное покрытие на поврежденных
участках должно быть восстановлено.

2.9.3 Упаковка
Стандартная упаковка

Редуктор закреплен на палете и поставляется без упаковки.
Применение: транспортировка по суше

Упаковка для длительной транспортировки
Редуктор упаковывается в защитный деревянный ящик, пригодный для морской
транспортировки. 
Применение: транспортировка по морю и/или длительное хранение
У
У
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2.9.4 Условия хранения

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного хранения возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования
• В течение всего периода хранения до ввода в эксплуатацию редуктор не дол-

жен испытывать вибрации, в противном случае возможно повреждение доро-
жек подшипников качения!

• Каждые полгода выходной вал следует поворачивать не менее чем на один
оборот для того, чтобы изменить положение шариков в подшипниках выход-
ного и входного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Редукторы поставляются без масла и в зависимости от сроков и условий хране-
ния требуют различных систем защиты согласно приведённой ниже таблице.

Консервация + упаковка Место хранения Длительность хранения

Стандартная консервация
+

Стандартная упаковка

Закрытый, под навесом при постоянной температуре и влаж-
ности воздуха (5 °C < â < 60 °C, отн. влажность < 50 %).

Отсутствие резких колебаний температуры и контролируе-
мая вентиляция с использованием фильтров (очистка возду-

ха от грязи и пыли). Отсутствие агрессивных паров и 
вибрации.

До 6 месяцев при условии невре-
димости защитного покрытия.

Длительная консервация
+

Стандартная упаковка

Закрытый, под навесом при постоянной температуре и влаж-
ности воздуха (5 °C < â < 60 °C, отн. влажность < 50 %).

Отсутствие резких колебаний температуры и контролируе-
мая вентиляция с использованием фильтров (очистка возду-

ха от грязи и пыли). Отсутствие агрессивных паров и 
вибрации.

До 3 лет при регулярном осмотре и 
проверке на отсутствие 

повреждений.

Длительная консервация
+

Упаковка для длительной 
транспортировки

Под навесом, защита от дождя, отсутствие вибрации.
До 3 лет при регулярном осмотре и 

проверке на отсутствие 
повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ
При хранении в тропических районах обеспечьте необходимую защиту от пов-
реждения насекомыми. При наличии особых условий, обращайтесь в техничес-
кий офис SEW-EURODRIVE.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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3 Конструкция базовой модели редуктора
3.1 Заводская табличка
3.1.1 Пример для редуктора

На следующем рисунке показан пример заводской таблички коническо-цилиндри-
ческого редуктора.

630550155

Type Условное обозначение

Nr. 1 Заводской номер 

PK1 [kW] Рабочая мощность на входном валу (HSS)

MK2 [Nm] Вращающий момент на выходном валу редуктора 

n1 [1/min] Частота вращения входного вала (HSS)

n2 [1/min] Частота вращения выходного вала (LSS)

norm. Номинальное рабочее значение

min. Минимальное рабочее значение

max. Максимальное рабочее значение

i Точное передаточное число редуктора

FS Эксплуатационный коэффициент

FR1 [N] Фактическая радиальная нагрузка на входной вал

FR2 [N] Фактическая радиальная нагрузка на выходной вал

FA1 [N] Фактическая осевая нагрузка на входной вал

FA2 [N] Фактическая осевая нагрузка на выходной вал

mass [kg] Масса редуктора

Qty of greasing points Количество точек смазки

Fans Количество крыльчаток на валу

Марка масла и класс вязкости / количество масла

Year Год выпуска

IM Монтажная позиция и монтажная поверхность

SEW-EURODRIVESEW-EURODRIVE Bruchsal / Germany

Type

Nr. 1

PK1

norm. min. max.

MK2

n1

n2

Operation instruction have to be observed!

Made in Germany 

i

FS

FR1

FR2

FA1

1 :

[N]

[N]

[N]

[N]FA2

[kg]

Year

Mass

[kW]

[Nm]

[1/min]

[1/min]

Qty of greasing points Fans

X3KS190/B

180

43300

1480

37.9

36

43300

296

7.6

180

43300

1480

37.9

2

CLP HC460 - Synthetic Oil - 79 ltr. 2008

1340

0

0

0

0

1,5

01.1101687801.0001.06 / 66.1234567812

0

40.61

14
57

 7
73

9.
10

IM:M1-F1
К
З
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3.2 Условные обозначения
3.2.1 Редуктор

Условное обозначение редукторов составляется следующим образом:

X 3 K S B 260 /HH /B
Крепление редуктора:
/B = на лапах
/T = с моментным рычагом
/F = на фланце

Тип корпуса (для редукторов 
типоразмера 260 и более):
/HH = горизонтальный корпус
/HU = универсальный корпус

Типоразмер редуктора:
100...320

Применение:
B = привод ковшового элеватора

Тип выходного вала:
S = сплошной вал со шпоночным пазом
R = гладкий сплошной вал без шпоночного

паза
L = сплошной вал со шлицами
A = полый вал со шпоночным пазом
H = полый вал со стяжной муфтой
V = полый вал со шлицами

Тип редуктора:
F = цилиндрический редуктор
K = коническо-цилиндрический редуктор
T = коническо-цилиндрический редуктор

Число ступеней редуктора:
2 = 2-ступенчатый
3 = 3-ступенчатый
4 = 4-ступенчатый

Серия индустриального редуктора
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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3.2.2 Системы подачи масла
Для охлаждения и смазки редуктор может быть оснащен системой подачи масла.
Условное обозначение редукторов составляется следующим образом.

3.2.3 Фланцевые муфты
Условное обозначение полумуфты составляется следующим образом.

O W C 020 - 0 0 / M
Способ монтажа:
M = для монтажа на редукторе
S = для отдельной установки

Опция:
0 = 50 Гц
1 = 60 Гц
9 = специальная конструкция

Монтажная позиция:
0 = M1 / M2 / M3 / M4
1 = M5 / M6

Типоразмер:
010–070

Тип:
C = циркуляционное охлаждение
P = принудительная смазка

Охлаждающая среда:
A = воздух
W = вода
N = отсутствует

Система подачи масла

FC 530 / 175 S M
Способ центрирования:
M = центрирование по наружному диаметру
F = центрирование по внутреннему диаметру

Тип соединения "вал-ступица":
S = цилиндрическое прессовое соединение
K = шпоночное соединение
T = конусное прессовое соединение 

Диаметр отверстия

Наружный диаметр фланца

Фланцевая муфта
К
У
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3Конструкция базовой модели редуктора
Условные обозначения
3.2.4 Сокращения для компонентов дополнительного оборудования
В таблице представлены используемые сокращения и их значение.

Компоненты дополнительного оборудования, за исключением монтажного флан-
ца, моментного рычага, горизонтального и универсального корпуса, в условное
обозначение не включаются.

Сокращение Значение

/BF Фундаментная рама

/BS Блокиратор обратного хода

/BSL Блокиратор обратного хода с ограничением вращающего момента

/CCV Крышка с водяным охлаждением

/CCT Охлаждающий змеевик

/F Монтажный фланец

/FC Фланцевая муфта 

/FAN Крыльчатка

/FAN-ADV Крыльчатка типа Advanced 

/ET Расширительный бачок

/HH Горизонтальный корпус

/HU Универсальный корпус 

/HSST Сквозной входной вал

/LSST Сквозной выходной вал

/MA Адаптер двигателя

/SB Приводная платформа

/SEP Насос на валу редуктора

/T Моментный рычаг

/OAC Циркуляционное охлаждение: масляный радиатор воздушного охлаждения 
с насосным агрегатом

/OWC Циркуляционное охлаждение: масляный радиатор водяного охлаждения 
с насосным агрегатом 

/OAP Циркуляционное охлаждение: масляный радиатор воздушного охлаждения 
с принудительной смазкой и насосным агрегатом

/OWP Циркуляционное охлаждение: масляный радиатор водяного охлаждения 
с принудительной смазкой и насосным агрегатом

/ONP Принудительная смазка и насосный агрегат

/OD Масломерный щуп

/ODV Маслосливной кран

/OLG Индикатор уровня масла

/OH Маслонагреватель 

/VBD Клиноременный привод
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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3.3 Монтажные позиции
Монтажной позицией редуктора считается положение его корпуса в пространстве,
условно она обозначается как M1–M6.
Монтажные позиции описаны в следующей таблице.

В альтернативных монтажных позициях могут быть ограничения по использова-
нию некоторого дополнительного оборудования. В этом случае обратитесь в тех-
нический офис SEW-EURODRIVE!

Стандартная позиция
(на рисунке обозначены серым 

цветом)

Альтернативная позиция

Редуктор с горизонталь-
ным валом 

M1 M3

Редуктор с вертикальным 
валом

M5 M6

Вертикальный редуктор M4 M2

9007200591789067

M1

M6 M2

M3

M4

X.F..

M5

X.K..
M1

M2

M5

M3

M6

M4
К
М

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



3Конструкция базовой модели редуктора
Монтажные позиции
2783125515

M1

M3

Типоразмер редуктора < 210

M2

M4

M4

M6

M6

M5

M1

M2

M3

M5

X.T..

Типоразмер редуктора > 220
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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3.4 Монтажные поверхности
Монтажная поверхность – это поверхность крепления редуктора
• на лапах (X.... /B) или
• с фланцем (X.... /F)
к рабочему механизму.
Различают 6 различных монтажных поверхностей (обозначения F1–F6)

179879691

F1

F2

F4

F6

F5

F3
К
М
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3.5 Расположение валов
Показанные на следующих рисунках положения валов (0–6) действительны для
выходных валов сплошного и полого типа. Если валы располагаются иначе или
редуктор оснащен блокиратором обратного хода, то обратитесь в технический
офис SEW-EURODRIVE.

3.5.1 X.F..

3.5.2 X.K..

3.5.3 X.T..

Расположение валов X.FS.. Расположение валов X.FH.. / X.FA..

315325708 315325836

Расположение валов X.KS.. Расположение валов X.KH.. / X.KA..

315328908 315329036

Расположение валов X.TS.. Расположение валов X.TH.. / X.TA..

1288251531 9007200542996875

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3

0

4

3

0

4

3

4

3

4

3

5

6

5

6

4
4

3
3
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3.6 Монтажные позиции и стандартные монтажные поверхности
Каждой монтажной позиции соответствует определенная стандартная монтажная
поверхность:

На следующем рисунке показаны варианты монтажной позиции и стандартной
монтажной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Монтажная позиция и/или монтажная поверхность должны строго соответс-

твовать заказу.
• Отклонения ±1° считаются допустимыми.
• Монтажные поверхности остальных комбинаций соответствуют определен-

ной для них монтажной позиции. См. чертеж к соответствующему заказу.

9007200592487563

M1

M6
M2

M3

M4

X.F..

X.K..

F14

4

4

3

4

4

1
1

1

2

1

2

2

2

2

1

2

3

3

0

0

0

0

0

0

3

3
4

3

M1

F14

3

F6

M2

4

3

F6

F3

M5
4

3

F3

F2

M3

3

4

F2

F3

M6

4

3

F3

F6

M4

4

3

F6

M5

1

К
М
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9007200679368331

F6

M1

M3

4

4

4

4

4

3

3

3

4

6

6

6

M2

M4

M4

M6

M6

M5

F3

3

3

3

6

6

F2

F6

4

4

4
3

3

3

5

5

5

5

F1

M1

4

3

3

6

F1
F6

M2 F6

F3

F3

F3

M3

M5

3

4

5

5

X.T

4

F2

Типоразмер редуктора < 210

Типоразмер редуктора > 220
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3.7 Наклонные и изменяемые монтажные позиции
Наклонными или изменяемыми называются монтажные позиции, которые отлича-
ются от стандартных. 
Наклонная монтажная позиция редукторов отличается от стандартной, но при
этом является жесткой.
Редукторы с изменяемой монтажной позицией во время эксплуатации могут про-
извольно изменять положение в заданном диапазоне. 
Наклонные и изменяемые монтажные позиции обозначаются следующим образом:

На следующем рисунке показано 2 примера:

Если монтажная позиция редуктора отличается от стандартных монтажных пози-
ций по нескольким направлениям, то в этом случае указываются все заданные
позиции. При этом допускаются комбинации из жестких и изменяемых заданных
позиций.
Пример для редуктора с исходной монтажной позицией M1, который во время
работы наклоняется на ±20° вокруг выходного вала и после резкого поворота на
30° вокруг продольной оси занимает жесткую позицию: 
M1 – M2/20°/V – M4/20°/V – M5/30°/F

[1] Исходная монтажная позиция
[2] Крайнее монтажное положение
[3] Угол наклона
[4] F = жесткая заданная позиция; V = изменяемая заданная позиция

M1 - M2/20°/V

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

M1

M2

M1 - M2/20°/V 

20°

M4

M1- M4/20°/F

0° - 20°

ПРИМЕЧАНИЕ
Для редукторов в наклонной и изменяемой монтажной позиции возможны огра-
ничения по количеству принадлежностей и техническим данным, а также более
продолжительные сроки поставки. Обратитесь в технический офис SEW-
EURODRIVE.
К
Н
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3.8 Направление вращения валов

В следующих таблицах показана зависимость между направлением вращения
входного и выходного вала. На схеме изображен редуктор со сплошным валом,
позиция блокиратора обратного хода также соответствует этому типу.

3.8.1 X.F..

ПРИМЕЧАНИЕ
Редуктор принципиально предназначен для работы в обоих направлениях.
Исключением являются редукторы с блокировкой обратного хода.

= позиция блокиратора обратного хода

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

* = при использовании блокиратора обратного хода обращайтесь в технический офис 
SEW-EURODRIVE

1) Учитывайте ограничения по внешним нагрузкам на выходной вал

134 243 213 * 124 * 1234 *

3 4 3 3

 Расположение 
 валов 14 23 13 24

Распол. вых. 
шестерни

Распол. вых. 
шестерни 3 4 3 4

X2F...

X3F...

X4F...

Расположение 
валов

X2F...

X3F...

X4F...

4

1) 1)

1) 1) 1)
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ого

VE
3.8.2 X.K... 
Стандартное

Реверсивное

03 04 034
 Распол. вых. шестерни 4 3 3

X2K...

X3K...

X4K...

Расположение 
валов

1)
0431)

4

= позиция блокиратора обратного хода

= альтернативная позиция блокиратора обратного хода (в зависимости от типоразмера и передаточн
числа)

* = при использовании блокиратора обратного хода обращайтесь в технический офис SEW-EURODRI

1) Учитывайте ограничения по внешним нагрузкам на выходной вал

03 04

 Распол. вых. 
шестерни 3 4

X2K...

X3K...

X4K...

1) 1)Расположение 
валов
К
Н
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ого

VE
3.8.3 X.T... 
Стандартное

Реверсивное

64 
Распол. вых. 
шестерни 3

X3T...

X4T...

Расположение 
валов 63

4

534
3

X3T...

X4T...

1) 5431)

4

Расположение 
валов

6341) 6431)

3 4

Распол. вых. 
шестерни

53 
4

54 
3

= позиция блокиратора обратного хода

= альтернативная позиция блокиратора обратного хода (в зависимости от типоразмера и передаточн
числа)

* = при использовании блокиратора обратного хода обращайтесь в технический офис SEW-EURODRI

1) Учитывайте ограничения по внешним нагрузкам на выходной вал

53 54
Распол. вых. 
шестерни 3 4

X3T...

X4T...

1) 1)Расположение 
валов
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3.9 Корпус
Корпуса редукторов выполнены в виде прочной чугунной конструкции: цельной
или из двух частей с горизонтальной плоскостью разъема:

3.9.1 Цельный корпус
До типоразмера 210 в стандартной комплектации предусмотрен цельный корпус.

3.9.2 Разборный корпус
От типоразмера 220 в стандартной комплектации предусмотрен разборный
корпус.

3.10 Шестерни и валы
Закаленные и шлифованные шестерни изготовлены из высококачественных
сталей. Выходные валы изготовлены из высокопрочной улучшенной стали.

441828619

441826955
К
К
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3.11 Входной и выходной вал
Различают два типа валов:
• Быстроходный вал (HSS), как правило, входной вал
• Тихоходный вал (LSS), как правило, выходной вал

3.11.1 Входной вал
Входной вал имеет закрытый шпоночный паз по стандарту DIN 6885/T1 и центро-
вое отверстие по стандарту DIN 332. Соответствующая призматическая шпонка
стандарта DIN 6885/T1 (форма A) входит в комплект поставки.

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

HSS

LSS

X.F.. X.K..

LSS

HSS

X.T..

LSS

HSS

9007199578779659

324237835
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3.11.3 Выходной вал в виде гладкого сплошного вала без шпоночного паза /..R
Для фиксации передающих элементов с использованием силы трения, например
фланцевых муфт под цилиндрическую радиально-прессовую посадку, выпускают-
ся редукторы с гладким выходным валом. На торце вала имеется центровое
отверстие по стандарту DIN 332. Направляющий уступ на конце вала облегчает
монтаж передающих элементов.

3.11.4 Выходной вал в виде сплошного вала со шлицами /..L
Шлицы выходного вала выполнены по стандарту DIN 5480. Центрирующие эле-
менты перед и за шлицами выполняют направляющую функцию при посадке
передающего элемента. Два резьбовых отверстия на торце вала служат для
закрепления торцевой шайбы.

1501490827

744267019
К
В
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3.11.5 Выходной вал в виде полого вала со шпоночным пазом /..A
Этот полый вал имеет шпоночный паз стандарта DIN 6885/T1. 
В комплект поставки входят:
торцевая шайба с крепежными болтами [1] или двумя стопорными кольцами и
защитной крышкой [2].

Защитная крышка – пыленепроницаемая. Поэтому на стороне крышки всегда
устанавливается стандартная уплотнительная система.

3.11.6 Выходной вал в виде полого вала со стяжной муфтой /..H
Стяжная муфта устанавливается с противоположной стороны ведомого вала.
В комплект поставки входят:
торцевая шайба с крепежными болтами [1] или двумя стопорными кольцами,
стяжной муфтой [2] и защитной крышкой [3].

Защитная крышка – пыленепроницаемая. Поэтому на стороне крышки всегда
устанавливается стандартная уплотнительная система.

324297995

[1]

[2]

324304523
[1]

[2]

[3]
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3.11.7 Выходной вал в виде полого вала со шлицами /..V
Шлицы выходного вала выполнены по стандарту DIN 5480.
В комплект поставки входят:
торцевая шайба с болтами [1] или двумя стопорными кольцами и защитной
крышкой [2].

3.11.8 Крепление редуктора с полым валом

744267019
[1]

[2]

ВНИМАНИЕ!
При жестком соединении полого выходного вала с ведомым валом на подшип-
ники выходного вала могут действовать силы, оказывающие отрицательное вли-
яние на срок их службы. Это приводит к повреждению подшипников выходного
вала и способствует появлению фрикционной коррозии в месте соединения
полого выходного вала редуктора с ведомым валом.
Угроза повреждения оборудования 
• В случае ведомого вала без собственной опоры (только с одной опорой)

редуктор обычно крепится на лапах или с помощью фланца и играет роль
второй опоры. В этом случае требуется очень точное центрирование редук-
тора относительно имеющейся опоры ведомого вала.

• Если ведомый вал имеет две собственные опоры, редуктор просто насажива-
ется на него и подпирается моментным рычагом. В этом случае для предо-
твращения избыточности опор, не используйте редукторы с креплением на
лапах и фланцевым креплением.
К
В
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3.12 Уплотнительные системы
3.12.1 Входной вал

3.12.2 Выходной вал

Стандартная Пылезащитная Пылезащитная
с пресс-масленкой

Радиальное лабиринтное 
уплотнение
(таконит),

с пресс-масленкой
Отдельная манжета 
с пылезащитной кромкой

Отдельная манжета с пылеза-
щитной крышкой

Двойная манжета с пылеза-
щитной крышкой

Отдельная манжета с радиаль-
ным лабиринтным уплотнением

• Нормальная среда • Пылевая нагрузка 
(с абразивными включе-
ниями) умеренная

• Пылевая нагрузка (с абра-
зивными включениями) 
высокая

• Пылевая нагрузка (с абра-
зивными включениями) 
очень высокая

9007199562899211 9007199562903563 9007199562907659 9007199562924555

[1] дополнительно с манжетой-втулкой

Стандартная Пылезащитная Пылезащитная
с пресс-масленкой

Радиальное лабиринтное 
уплотнение
(таконит),

с пресс-масленкой
Отдельная манжета 
с пылезащитной кромкой

Отдельная манжета с пыле-
защитной крышкой

Двойная манжета с пылезащит-
ной крышкой

Отдельная манжета с радиаль-
ным лабиринтным уплотнением

• Нормальная среда • Пылевая нагрузка 
(с абразивными включе-
ниями) умеренная

• Пылевая нагрузка (с абра-
зивными включениями) 
высокая

• Пылевая нагрузка (с абра-
зивными включениями) 
очень высокая

9007199562929931 9007199562972427 9007199562976523 9007199562980619

[1] дополнительно с манжетой-втулкой

[1]
[1]

[1]
[1]

[1]
[1]

[1] [1]
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3.12.3 Расположение точек смазки
Пресс-масленка 
на крышке редук-
тора (стандарт-
ное исполнение)

Для уплотнительных систем со смазкой в стандартном исполнении используются
пресс-масленки с конической головкой по стандарту DIN 71412 A R1/8. Смазка
следует выполнять с регулярной периодичностью. Точки смазки располагаются
в области входного/выходного вала. Соблюдайте главу "Периодичность техничес-
кого обслуживания" (→ стр. 180).

Пример

Пресс-масленка 
на верхней 
стороне редук-
тора (опция)

В условиях ограниченного пространства для монтажа точки смазки могут выно-
ситься на верхнюю сторону редуктора. При этом применяются пресс-масленки
с плоской головкой стандарта DIN 3404 A G1/8. Смазка следует выполнять с регу-
лярной периодичностью. Соблюдайте главу "Периодичность технического обслу-
живания" (→ стр. 180).
Соблюдайте следующие положения:
• На приводах с крыльчаткой, адаптером двигателя или клиноременной переда-

чей эта опция входит в стандартную комплектацию.
• Она применяется как для входного, так и для выходного валов.

Пример

ПРИМЕЧАНИЕ
При добавлении смазки вал редуктора должен вращаться.
К
У
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3.12.4 Уплотнительная система Drywell
У редукторов с направленным вертикально вниз выходным валом обычная уплот-
нительная система может быть дополнена уплотнительной системой Drywell.
Нижний подшипник выходного вала отделен от картерной полости встроенной
трубкой [1]. В подшипник заложена консистентная смазка, которую необходимо
регулярно пополнять (пресс-масленка с плоской головкой DIN 3404 A G1/8).
Уровень масла находится ниже верхнего конца трубки, таким образом, в этом мес-
те масло [2] вытекать не может. Для достаточной смазки верхнего подшипника, а
также зубчатого зацепления все редукторы с уплотнительной системой Drywell
оснащаются системой принудительной смазки (насосом на валу редуктора или
насосным агрегатом).

9007199961031563

[1]

[2]
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3.13 Лакокрасочные и защитные покрытия
Обзор лакокрасочных и защитных покрытий представлен в виде следующей
таблицы.

Исполнение SEW
OS 1

Незначительное влияние окр. 
среды

OS 2
Умеренное влияние окр. 

среды

OS 3
Значительное влияние окр. 

среды

Применение в качест-
ве защитного покрытия 
при типовых условиях 
окружающей среды 
Категория коррозион-
ной агрессивности 
среды 
согласно DIN EN ISO 
12944-2

Предназначено для среды, 
допускающей образование кон-
денсата и атмосферы с низким 
содержанием влаги или приме-
сей, например, применение на 
открытом воздухе под навесом 
или с защитным устройством, 
а также в неотапливаемых 
зданиях, где возможно 
выпадение конденсата:
Основываясь на категории кор-
розионной агрессивности сре-
ды: C2 (слабая агрессивность)

Предназначено для среды 
с высокой влажностью и уме-
ренным содержанием примесей 
в атмосфере, например, приме-
нение на открытом воздухе 
в условиях прямого воздейс-
твия атмосферы.
Основываясь на категории 
коррозионной агрессивности 
среды: C3 (умеренная агрессив-
ность)

Предназначено для среды 
с высокой влажностью и перио-
дическим воздействием силь-
ных атмосферных и химических 
примесей. Периодическая 
мокрая очистка с применением 
кислотных и щелочных раство-
ров. Кроме того, для использо-
вания в прибрежных районах 
с умеренной концентрацией 
соли в воздухе.
Основываясь на категории кор-
розионной агрессивности сре-
ды: C4 (сильная агрессивность)

Примеры применения
• Установки на лесопилках
• Смесительные механизмы и 

мешалки

• Применение в гравийных 
карьерах

• Подвесные канатные дороги

• Портовые краны
• Очистные установки
• Установки в карьерах

Испытание при непре-
рывной конденсации 
влаги
ISO 6270

120 ч 120 ч 240 ч

Испытание в солевом 
тумане согласно 
ISO 7253

– 240 ч 480 ч

Цветовой код1) RAL 7031 RAL 7031 RAL 7031

Цвет по каталогу RAL да да да

Детали вала/фланцев 
без покрытия

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

1)  Стандартный цвет

ПРИМЕЧАНИЕ
Листовые детали (например, защитные кожухи, кожух крыльчатки) окрашены
RAL 1003. Варианты исполнения могут быть следующими:
• Стандарт: порошковое покрытие соответствует антикоррозионной защите

OS3.
• Дополнительно: жидкая окраска согласно OS1 – OS3. 
К
Л
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3.14 Смазка
3.14.1 Способы смазки
Смазка 
разбрызгиванием

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

Смазка 
погружением

Редуктор (почти) полностью заполнен маслом, все части зубчатых зацеплений и
подшипников погружаются полностью или частично в масляную ванну.
• Стандартный способ смазки с расширительным бачком для:

– редукторов с горизонтальным валом в наклонных монтажных позициях,
начиная с определенного угла наклона (в зависимости от типа, варианта
исполнения и типоразмера редуктора);

– редукторов с вертикальным валом (монтажная позиция M5); 
– редукторов X.K в вертикальной монтажной позиции (M4).

• Стандартный способ смазки без расширительного бачка для:
– редукторов X.F.. / X.T.. в вертикальной монтажной позиции (M4) 

Принудительная 
смазка

Редуктор оснащается насосом (насос на валу редуктора или насосный агрегат).
Уровень масла низкий и в некоторых случаях ниже, чем при смазке разбрызгива-
нием. Расположенные над уровнем масла шестерни и подшипники снабжаются
маслом по смазочным трубопроводам.
Система принудительной смазки используется в следующих случаях:
• если невозможна смазка разбрызгиванием (см. соответствующие монтажные

позиции и варианты для "смазки погружением");
• вместо смазки погружением, если она нежелательна и/или невыгодна по

тепловому режиму;
• когда требуется уплотнительная система "Drywell" (только с направленным

вертикально вниз выходным валом);
• при эксплуатации с высокой частотой вращения входного вала и при превыше-

нии предельной частоты вращения, установленной для других способов смаз-
ки (в зависимости от типоразмера, варианта исполнения и числа ступеней
редуктора).
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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3.15 Принадлежности
Ниже описываются принадлежности для редукторов с различными способами
смазки.

3.15.1 Общие принадлежности 
На следующем рисунке показан пример общих принадлежностей для всех редук-
торов.

Визуальный 
контроль уровня 
масла

Для редукторов в монтажной позиции M1 со смазкой разбрызгиванием в стандар-
тной комплектации имеются следующие варианты исполнения: 
• маслоизмерительный щуп для редукторов типоразмера X.100 – X.170
• индикатор уровня масла для редукторов типоразмера X.180 – X.320
Для других монтажных позиций и способов смазки в стандартную комплектацию
редуктора входит масломерный щуп.

Сапун Сапун предотвращает образование избыточного давления за счет нагрева при
работе. В стандартном исполнении сапун оснащается высококачественным
воздушным фильтром со степенью фильтрации 2 мкм.

Резьбовая пробка 
сливного 
отверстия

В стандартном исполнении редуктор имеет резьбовую пробку сливного отверстия.
Дополнительно может устанавливаться сливной кран. Кран дает возможность
использовать сливной шланг при замене масла.

ПРИМЕЧАНИЕ
Расположение принадлежностей может варьироваться в зависимости от испол-
нения и типоразмера редуктора.

2671413899

[1]
[2]

Масломерный щуп (опция)
Сапун

[3]
[4]

Индикатор уровня масла
Резьбовая пробка сливного отверстия

[2]

[1]

[3]

[4]
К
П
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4 Конструкция дополнительного оборудования и компонентов 
специального исполнения

4.1 Расширительный масляный бачок /ET
На следующем рисунке показан пример принадлежностей для редукторов в мон-
тажной позиции M4 и M5.

Редукторы со смазкой погружением, как правило, оснащаются расширительным
масляным бачком. Он компенсирует расширение масла при нагреве редуктора во
время работы.

4.1.1 Расположение расширительного бачка
На рисунке показано стандартное расположение расширительного бачка на
редукторах в монтажных позициях M4 и M5.

9007200783616523

[1] [2]

[3]

[4]

[1][2]

[4]

[3]

[1]
[2]

Сапун
Масломерный щуп

[3]
[4]

Резьбовая пробка сливного отверстия 
Расширительный бачок
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4.2 Насос на валу редуктора /SEP
На рисунке показан пример насоса в монтажной позиции M5.

При принудительной смазке насос на валу редуктора, работающий при любом
направлении вращения, подает по системе трубопроводов масло ко всем подшип-
никам и шестерням, расположенным выше уровня масла в картере. 
Насос устанавливается на редукторе снаружи и приводится через муфту от вход-
ного или промежуточного вала редуктора. Тем самым обеспечивается высокая
надежность работы насоса.
Насос на валу редуктора может иметь 4 разных типоразмера. Подходящая для
конкретного применения производительность насоса определяется следующими
факторами:
• необходимое количество масла для подачи в места смазки;
• расположение насоса (на входном или промежуточном валу);
• передаточное число редуктора;
• расчёт для определённой частоты вращения.

707667339

[1]
[2]
[3]

Сапун
Масломерный щуп
Резьбовая пробка сливного отверстия 

[5]
[6]

Насос на валу редуктора
Манометрический выключатель

[1]

[2]

[3]
[5]

[6]

ПРИМЕЧАНИЕ
• Правильность работы насоса контролируется с помощью манометрического

выключателя. Подробнее см. в главе "Манометрический выключатель"
(→ стр. 81).

• Для выбора подходящего типоразмера насоса обратитесь в технический
офис SEW-EURODRIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для нормальной работы насоса требуется, чтобы частота вращения привода
была не ниже минимально допустимой. В случае работы в режиме с изменяемой
частотой вращения привода (например, приводы, управляемые преобразовате-
лями) или при изменении диапазона частоты вращения поступившего редукто-
ра, оснащенного насосом, необходима консультация технического офиса SEW-
EURODRIVE.
К
Н

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



4Конструкция дополнительного оборудования и компонентов специального исполнения
Насос на валу редуктора /SEP
4.2.1 Расположение насоса
X.F.. На цилиндрических редукторах насос располагается напротив входного вала.

X2K.. / X4K.. / 
X4T..

На коническо-цилиндрических редукторах X2K / X4K / X4T насос располагается на
стороне, противоположной выходному валу. 

X3K.. / X3T.. На редукторах X3K / X3T насос располагается на стороне выходного вала.

9007199962489227

9007200644565899

9007200644569611
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4.3 Насосный агрегат /ONP
При принудительной смазке насосный агрегат подает по системе трубопроводов
масло ко всем подшипникам и шестерням, расположенным выше уровня масла
в картере. 
Насосный агрегат применяется, например, при частоте вращения выходного вала
редуктора ≤ 300 об/мин и применение насоса на валу редуктора не возможно.
Насосный агрегат устанавливается на редуктор снаружи и имеет внешний привод
и, таким образом, не зависит от частоты вращения вала редуктора.

4.3.1 Конструкция

Насосный агрегат поставляется в сборе, но без электрических соединений.
В комплект поставки насосного агрегата входят:
• насосный агрегат с прямым приводом от асинхронного двигателя (насосный

агрегат всегда работает вместе с двигателем);
• масляный фильтр с фильтрующим элементом и электрическим / оптическим

индикатором загрязнения;
• манометрический выключатель, контролирующий давление насоса. Предуп-

реждающий сигнал и сигнал на отключение при давлении масла < 0,5 бар.

 Возможны следующие варианты исполнения насосного агрегата:
• прямой монтаж на редуктор, включая трубопроводы или
• отдельный монтаж на опорную раму, но без соединительных трубопроводов

к редуктору.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте дополнительно инструкцию по эксплуатации соответствующего
изготовителя насосного агрегата.

2758514827

[1] Индикатор загрязнения [4] Масляный фильтр
[2] Насосный агрегат [5] Нагнетательный трубопровод
[3] Всасывающий трубопровод [6] Манометрический выключатель

[2]

[4]

[3]

[1]

[5]

[6]

M

[2]

[3] [5]

[4]

[6]
К
Н
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Насосный агрегат /ONP
Пользователь выполняет следующие электрические подключения: 
• манометрический выключатель к контрольному блоку пользователя;
• электрический индикатор загрязнения масляного фильтра;
• асинхронный двигатель.

4.3.2 Типоразмеры и выбор
Рабочие характеристики стандартных насосных агрегатов приведены в следую-
щих таблицах. 
Указанные показатели мощности насосных агрегатов действительны при частоте
сети 50 Гц.

Типоразмер
насосного агрегата

Пропускная способность
насосного агрегата

[л/мин]

Потребляемая мощность
двигателя насоса

[кВт]

ONP 010 5 0.75

ONP 020 10 1.1

ONP 030 15 1.1

ONP 040 25 1.5

ONP 050 40 2.2

ONP 060 50 3.0

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения для эксплуатации при частоте сети 60 Гц отличаются незначительно.
За консультациями обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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4.4 Моментный рычаг /T
В качестве опоры от разворота корпуса редуктора с полым валом дополнительно
применяется моментный рычаг. Моментный рычаг может работать как на растя-
жение, так и на сжатие.
Его длину можно регулировать в пределах установленных значений.
Моментный рычаг состоит из вильчатой головки с пальцем [1], резьбовой шпильки
[2], не требующей технического обслуживания шарнирной головки [3] и анкерной
плиты с пальцем [4]. Конструкция с использованием шарнирной головки позволя-
ет компенсировать монтажные допуски и возникающие при работе сдвиги. Таким
образом, выходной вал защищается от действия побочных сил.

359126795

0°

1°

±1°

90
°
+5

°

   
   

  -
5°

[3]

[4]

[2]

[1]

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

Вильчатая головка с пальцем
Резьбовая шпилька с гайкой
Шарнирный наконечник
Анкерная плита с пальцем

ПРИМЕЧАНИЕ
Для редукторов X.K.. с крыльчаткой типа Advanced моментный рычаг не исполь-
зуется, так как кожух крыльчатки крепится в точке крепления моментного рычага.
К
М
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Фланцевые муфты с цилиндрическим прессовым соединением /FC
4.5 Фланцевые муфты с цилиндрическим прессовым соединением /FC
Фланцевые муфты [1] – это муфты для жесткого соединения 2 валов [2]. 
Они подходят для вращения в обоих направлениях, но не способны компенсиро-
вать смещения валов. 
Вращающий момент передается между валом и муфтой посредством цилиндри-
ческой радиально-прессовой посадки, обе полумуфты соединяются между собой
болтами с гайками через их фланцы. Для гидравлического демонтажа прессового
соединения по периметру муфты имеется несколько демонтажных отверстий [3].

9007200206609291

[2] [2][1]

[3]
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4.6 Монтажный фланец /F
В качестве альтернативы креплению на лапах для редукторов до типоразмера 210
возможна комплектация с монтажным фланцем.
При этом стандартным является фланец B14, предназначенный для монтажа
редуктора на рабочую машину с помощью наружного центрирующего диаметра и
резьбовых отверстий.

674164491

ПРИМЕЧАНИЕ
Монтажный фланец комбинируется с выходными валами любого типа, но не
используется в сочетании со стандартной уплотнительной системой. 
Для редукторов с полым валом учитывайте ограничения в главе "Крепление
редуктора с полым валом" (→ стр. 38).
К
М
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Блокиратор обратного хода /BS
4.7 Блокиратор обратного хода /BS
Блокиратор обратного хода используется для блокировки вращения привода
в обратном направлении. Это устройство обеспечивает работу привода только
в заданном направлении.
Блокиратор обратного хода работает с помощью центробежных зажимных роли-
ков. При достижении скорости расцепления зажимные ролики полностью отходят
от контактной поверхности наружной обоймы. Детали блокиратора смазываются
маслом из картера редуктора.

Направление вращения определяется со стороны выходного вала (LSS)
• CW = вращение направо
• CCW = вращение налево
Допустимое направление вращения [1] обозначено на корпусе.

При наличии особых условий, обращайтесь в технический офис SEW-
EURODRIVE.
Учтите, что в случае эксплуатации с частотой вращения ниже скорости расцепле-
ния может иметь место износ блокиратора обратного хода.
Для определения периодичности технического обслуживания обязательно обра-
титесь в технический офис SEW-EURODRIVE, если:
• частота вращения входного вала n1 < 950 об/мин;
• или при следующих вариантах исполнения редуктора:

199930635

[1]

[1]

CWCCW

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае привода с двумя концами выходного вала направление вращения бло-
киратора следует определять, глядя на положение вала 3.

n1 [об/мин]
Типоразмер

X2K.. X3K.. / X3T.. X4K.. / X4T..

950...1150 X2K100...230 iN ≥ 10
X100...130
X140...170
X180...320

все iN
iN ≥ 31.5
iN ≥ 50

X120...190
X200...320

все iN
iN ≥ 200

1150...1400 -

X100...110
X120...130
X140...170
X180...320

iN ≥ 25
iN ≥ 40
iN ≥ 50
iN ≥ 63

X120...170
X180...320

все iN
iN ≥ 200

> 1400 - X100...130
X140...170

iN ≥ 35.5
iN ≥ 63

X120...130
X140...250

все iN
iN ≥ 200

n1 = частота вращения входного вала (HSS) iN = номинальное передаточное число редуктора
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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4.8 Адаптер двигателя /MA
Адаптеры [1] предназначены для монтажа: 
• двигателей IEC (B5) типоразмера 100–355;
• двигателей NEMA ("C"-face) типоразмера 182–449. 

Все адаптеры двигателя, используемые для 2- и 3-ступенчатых редукторов, могут
оснащаться крыльчаткой.
В комплект поставки входит эластичная кулачковая муфта.
На следующих рисунках показаны примеры установки адаптера двигателя на
редуктор:

1397425803

[1] Адаптер двигателя

X.K..

X.F..

[1]

[1]

X.T..[1]
К
А
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Клиноременные приводы /VBD
4.9 Клиноременные приводы /VBD
Клиноременные приводы используются, как правило, в тех случаях, когда необхо-
дима коррекция общего передаточного числа, или когда конструктивные ограни-
чения требуют определенного расположения двигателя.
В стандартный комплект поставки входят площадка двигателя, шкивы и клиновые
ремни, а также защитный кожух ременной передачи. По желанию привод можно
заказать и как полностью собранный агрегат с двигателем.
На следующих рисунках показано принципиальное устройство редуктора с клино-
ременным приводом.

953104395

X.K..X.F..

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте максимальную окружную скорость согласно данным изготовителя.
Тяжелые или смертельные травмы.
• При превышении частоты вращения возможно серьезное повреждение

шкивов.

ПРИМЕЧАНИЕ
В стандартной комплектации клиноременные приводы несовместимы с монтаж-
ным фланцем или крыльчаткой, так как эти опции будут задевать друг друга.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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4.10 Приводной агрегат на стальной конструкции
Для редукторов в монтажной позиции с горизонтальным валом предусматривает-
ся поставка в виде готового приводного агрегата на стальной конструкции
(приводная платформа или фундаментная рама).

4.10.1 Приводная платформа /SB
Приводная платформа – это стальная конструкция [1] для установки редуктора,
(гидро-)муфты, двигателя и (при необходимости) тормоза, включая защитные
устройства, например, кожух и т.д. Основные типы устанавливаемого редуктора:
• редуктор с полым валом или;
• редуктор со сплошным валом и жесткой фланцевой муфтой на выходном валу.
Для опоры стальной конструкции [1] используется моментный рычаг [2].

Пример: 
приводная 
платформа 
с муфтой

216568971

[1] Приводная платформа
[2] Моментный рычаг (опция)
[3] Коническо-цилиндрический редуктор
[4] Муфта с защитным кожухом
[5] Двигатель

[1]

[2]

[4] [3][5]
К
П

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



4Конструкция дополнительного оборудования и компонентов специального исполнения
Приводной агрегат на стальной конструкции
4.10.2 Фундаментная рама /BF
Для редукторов в монтажной позиции с горизонтальным валом предусматривает-
ся поставка в виде готового приводного агрегата на фундаментной раме.
Фундаментная рама – это стальная конструкция [1] для установки редуктора,
(гидро-)муфты, двигателя и (при необходимости) тормоза, включая защитные уст-
ройства, например, кожух и т. д. Такая стальная конструкция опирается на
несколько лап [2]. Как правило, на нее устанавливается редуктор со сплошным
выходным валом и эластичной муфтой на этом валу.

Пример: 
фундаментная 
рама с муфтой

219858571

[1] Фундаментная рама
[2] Лапы
[3] Коническо-цилиндрический редуктор
[4] Защитный кожух муфты
[5] Двигатель

[1]
[2]

[4] [3][5]
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4.11 Способы охлаждения
4.11.1 Охлаждение крыльчаткой

На входном валу редуктора установлена крыльчатка, поток воздуха от которой
улучшает теплопередачу от поверхности редуктора в окружающую среду. Инфор-
мация содержится в главе Крыльчатка.

4.11.2 Встроенная система охлаждения
Имеются в виду встроенная в корпус редуктора или смонтированная на нем сис-
тема охлаждения, например, крышка с водяным охлаждением (→ стр. 61) или
охлаждающий змеевик (→ стр. 62).

4.11.3 Циркуляционное охлаждение
Редукторное масло подается насосом (насосным агрегатом или насосом на валу
редуктора) из редуктора во внешний теплообменник. Как правило, при этом речь
идёт об устройствах подачи смазки с масляно-водяным (→ стр. 64) или масляно-
воздушным теплообменником (→ стр. 66).
К
С
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4.12 Крыльчатка /FAN
Крыльчатку можно устанавливать для повышения предельной тепловой нагрузки
или в случае изменения условий окружающей среды после ввода редуктора в экс-
плуатацию. Направление вращения вала редуктора не влияет на эффективность
охлаждения.
Варианты крыльчаток:

4.12.1 X.F.. (стандартная) /FAN

4.12.2 X.K.. (стандартная) /FAN

674444299

[1] Свободная зона захвата воздуха

[1]

[1]

30°

674450059
[1] Свободная зона захвата воздуха

[1]

[1]

30°
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4.12.3 X3K.. Advanced (опция) /FAN-ADV
У редукторов X3K с конической крыльчаткой типа Advanced соединительный узел,
например пусковая гидромуфта, может крепиться на вал вплотную к кожуху
крыльчатки.
В этом случае конструкция кожуха крыльчатки предусматривает необходимые
воздухозаборные каналы.

674455435

[1] Свободная зона захвата воздуха

[1]

[1]

30°

ПРИМЕЧАНИЕ
Для редукторов X3K.. с крыльчаткой типа Advanced моментный рычаг не исполь-
зуется, так как кожух крыльчатки крепится в точке крепления моментного рычага.
К
К
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4.13 Крышка с водяным охлаждением /CCV
Крышка с водяным охлаждением размещается на монтажном отверстии редукто-
ра и подключается к водопроводу. Подключение воды производится самостоя-
тельно. 
Эффективность теплоотвода зависит от температуры охлаждающей среды на
входе и ее объемного расхода. Соблюдайте данные, указанные в технической
спецификации.

4.13.1 Конструкция

Крышка с водяным охлаждением [1] изготовлена из коррозионностойкого алюми-
ниевого сплава.
Для подключения к контуру охлаждения имеется два отверстия размером 1/2"
с трубной резьбой. Соединительные трубопроводы в комплект поставки не
входят.
Редуктор в исполнении с крышкой с водяным охлаждением поставляется полно-
стью в сборе.
Крышку с водяным охлаждением можно заказать отдельно и установить на
стандартный редуктор. Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

4.13.2 Указания по подключению и эксплуатации
Для эксплуатации редуктора с предельными тепловыми нагрузками, указанными
в каталоге, в зависимости от типоразмера требуется объемный расход охлажда-
ющей воды (температура воды на входе 15 °C) согласно следующей таблице. При
других значениях расхода и температуры охлаждающей воды или при использо-
вании специальной охлаждающей среды эффективность теплоотвода крышки
с водяным охлаждением изменяется. При необходимости обращайтесь за кон-
сультациями в технический офис SEW-EURODRIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости использования агрессивной охлаждающей среды, напри-
мер, воды с повышенным содержанием соли или морской воды, обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

31374068

[1]
[2]

Крышка с водяным охлаждением
Подвод воды

[3] Отвод воды

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

Типоразмер Объемный расход охлаждающей воды [л/мин]

X180-190 8

X200-210 11
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4.14 Охлаждающий змеевик /CCT
Охлаждающий змеевик помещается в картер редуктора и подключается к водо-
проводу. Подключение воды производится самостоятельно.
Эффективность теплоотвода зависит от температуры охлаждающей среды на
входе и ее объемного расхода. Количество охлаждающих змеевиков указано
в технической спецификации. 

4.14.1 Конструкция

Охлаждающий змеевик состоит из двух основных деталей:
• трубки охлаждения (сплав CuNi);
• соединительный штуцер (латунь).

Для подключения к контуру охлаждения имеется два отверстия с трубной резьбой
G 1/4" для типоразмера X140-170 и G 1/2" для типоразмер X180-320. Соедини-
тельные трубопроводы в комплект поставки не входят.
Редуктор в исполнении с охлаждающим змеевиком поставляется полностью
в сборе.
Охлаждающий змеевик можно заказать отдельно и установить на стандартный
редуктор. Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

313751819

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

Трубки охлаждения 
Соединительный штуцер
Отвод воды
Подвод воды

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Для редукторов типоразмера 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310 в стан-
дартный комплект опции входит два охлаждающих змеевика, для редукторов
типоразмера 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 280, 300, 320 – один.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для редукторов с двумя охлаждающими змеевиками предусмотрено параллель-
ное подключение контура охлаждения. Соблюдайте указания главы "Встроен-
ная система охлаждения: охлаждающий змеевик" (→ стр. 145).
К
О
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4.14.2 Указания по подключению и эксплуатации
Для эксплуатации редуктора с предельными тепловыми нагрузками, указанными
в таблицах параметров каталога, в зависимости от типоразмера требуется объем-
ный расход охлаждающей воды (температура воды на входе 15 °C) согласно
следующей таблице.
При иных значениях объемного расхода охлаждающей воды, температуры охлаж-
дающей воды, применении специальной охлаждающей среды (изменяется охлаж-
дающая способность змеевика), применении агрессивной охлаждающей среды,
например, воды с повышенным содержанием соли или морской воды, обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE. 
Расход охлаждающей воды для каждого змеевика рассчитывается отдельно.
Для двух охлаждающих змеевиков объемный расход охлаждающей воды удваи-
вается.

Объемный расход охлаждающей воды [л/мин] / на змеевик

Типоразмер X2 X3 X4

X140-150 10 8 3

X160-170 12 10 4

X180-190 16 13 5

X200-210 19 15 6

X220-230 23 19 8

X240-250 24 21 9

X260-270 17 16 6

X280-300 18 18 7

X310-320 22 22 9
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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4.15 Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом при 
смазке разбрызгиванием /OWC

Система с водяным охлаждением масляного радиатора может применяться если
предельная тепловая нагрузка редуктора с естественным охлаждением является
недостаточной, а также при недостатке охлаждения, создаваемого крыльчаткой
на входном валу. Условием применения системы с водяным охлаждением масля-
ного радиатора является доступность соответствующей охлаждающей воды на
месте.

4.15.1 Конструкция

Система охлаждения поставляется в сборе, но без электрических соединений.
В состав системы охлаждения в базовом исполнении входят:
• насосный агрегат с прямым приводом от асинхронного двигателя;
• водомасляный теплообменник;
• термовыключатель с двумя точками переключения для:

– автоматического запуска насосного агрегата при температуре масла > 40 °C;
– контроля элементов охлаждения, т.е. подачи сигнала предупреждения

или отключения редуктора при температуре масла > 90 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При необходимости использования агрессивной охлаждающей среды, напри-

мер, воды с повышенным содержанием соли или морской воды, обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

• Приведенные ниже варианты исполнения относятся к редукторам, имеющим
смазку разбрызгиванием. Система охлаждения с насосным агрегатом пред-
назначена только для охлаждения редукторного масла.

• Соблюдайте дополнительно инструкцию по эксплуатации соответствующего
изготовителя системы охлаждения.

18014398913283723

[1] Насосный агрегат [5] Нагнетательный трубопровод
[2] Водомасляный теплообменник [6] Подвод охлаждающей воды
[3] Термовыключатель с двумя точками переключения [7] Отвод охлаждающей воды
[4] Всасывающий трубопровод

M

[1]

[2]

[3]

[1]

[3] [2] [4]

[5][6][7]

[4] [5]

[6]

[7]
К
М
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 Возможны следующие варианты исполнения системы охлаждения:
• прямой монтаж на редуктор, включая трубопроводы контура охлаждения;
• отдельный монтаж на опорную раму, но без соединительных трубопроводов

к редуктору.

Пользователь выполняет следующие электрические подключения: 
• термовыключатель к насосному агрегату.

4.15.2 Типоразмеры, показатели охлаждающей способности и выбор
Рабочие характеристики стандартных систем охлаждения приведены в следую-
щей таблице.
Указанные значения охлаждающей способности действительны при следующих
условиях: температура охлаждающей воды 30 °C, температура масла 70 °C, посто-
янный объемный расход масла и охлаждающей воды, частота электросети 50 Гц.

Типоразмер
Система 

охлаждения

Охлаждающая 
способность

Система охлаждения
[кВт]

Пропускная 
способность
Система 

охлаждения
[л/мин]

Потребляемая мощность
двигателя насоса

[кВт]

OWC 010 5 9.6 0.75

OWC 020 8.5 21 1.1

OWC 030 14 28.3 1.5

OWC 040 22 53 2.2

OWC 050 30 77 3.0

OWC 060 45 91 4.0

OWC 070 70 144 5.5

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения для эксплуатации при частоте сети 60 Гц отличаются незначительно.
За консультациями обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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4.16 Масляный радиатор воздушного охлаждения с насосным агрегатом при 
смазке разбрызгиванием /OAC

Система с воздушным охлаждением масляного радиатора может применяться,
если предельная тепловая нагрузка редуктора с естественным охлаждением
является недостаточной, а также при недостатке охлаждения, создаваемого
крыльчаткой на входном валу. 

4.16.1 Конструкция

Система охлаждения поставляется в сборе на опорной раме для отдельной уста-
новки, но без электрических соединений и трубопроводов.
В состав системы охлаждения в базовом исполнении входят:
• насос с прямым приводом от асинхронного двигателя;
• воздушно-масляный теплообменник;
• термовыключатель с 2 точками переключения для:

• автоматического запуска насосного агрегата при температуре масла > 40 °C;
• контроля элементов охлаждения, т.е. подачи сигнала предупреждения или

отключения редуктора при температуре масла > 90 °C

ПРИМЕЧАНИЕ
• Приведенные ниже варианты исполнения относятся к редукторам, имеющим

смазку разбрызгиванием.
• Соблюдайте дополнительно инструкцию по эксплуатации соответствующего

изготовителя системы охлаждения.

2666179851

[4]

[4]

[5]

[3]

[5]

[2]

M

[1] [2]

[3]

[5]

[1]

[4]

[1] Насосный агрегат [4] Разъем всасывающего трубопровода
[2] Воздушно-масляный теплообменник [5] Разъем нагнетательного трубопровода
[3] Термовыключатель с двумя точками переключения
К
М
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Пользователь выполняет следующие электрические подключения: 
• термовыключатель к системе охлаждения;
• асинхронный двигатель.

4.16.2 Типоразмеры, показатели охлаждающей способности, выбор
Рабочие характеристики имеющихся систем охлаждения приведены в следующей
таблице.
Указанные значения охлаждающей способности действительны при следующих
условиях: температура воздуха 40 °C, температура масла 70 °C и частота элект-
росети 50 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для установки выбирайте место, не подверженное вибрации, на расстоянии не
более 1 м от редуктора. 

Типоразмер
Система 

охлаждения

Охлаждающая 
способность

Система охлаждения
[кВт]

Пропускная 
способность
Система 

охлаждения
[л/мин]

Потребляемая мощность
двигателя насоса

[кВт]

OAC 010 5 29 0.75

OAC 020 9 29 0.75

OAC 030 14 59 2.2

OAC 040 22 61 2.2

OAC 050 30 61 2.6

OAC 060 45 168 7.5

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения для эксплуатации при частоте сети 60 Гц отличаются незначительно.
За консультациями обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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4.17 Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом при 
принудительной смазке /OWP

Система с водяным охлаждением масляного радиатора может применяться, если
предельная тепловая нагрузка редуктора с естественным охлаждением является
недостаточной, а также при недостатке охлаждения, создаваемого крыльчаткой
на входном валу. Условием применения системы с водяным охлаждением масля-
ного радиатора является доступность соответствующей охлаждающей воды на
месте.

4.17.1 Конструкция

Система охлаждения поставляется в сборе, но без электрических соединений.
В состав системы охлаждения в базовом исполнении входят:
• насос с прямым приводом от асинхронного двигателя (насосный агрегат всегда

работает вместе с радиатором);
• водомасляный теплообменник;
• масляный фильтр с фильтрующим элементом и электрическим / оптическим

индикатором загрязнения;
• манометрический выключатель, контролирующий давление насоса. Предуп-

реждающий сигнал или сигнал на отключение при давлении масла < 0,5 бар;
• термовыключатель с точкой переключения для контроля элементов охлажде-

ния, т.е. подачи сигнала предупреждения или отключения редуктора при
температуре масла > 90 °C;

ПРИМЕЧАНИЕ
• При необходимости использования агрессивной охлаждающей среды, напри-

мер, воды с повышенным содержанием соли или морской воды, обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

• Система охлаждения с насосным агрегатом предназначена для охлаждения
редукторного масла и принудительной смазки редуктора.

• Соблюдайте дополнительно инструкцию по эксплуатации соответствующего
изготовителя системы охлаждения.

[1] Насосный агрегат [6] Водомасляный теплообменник
[2] Нагнетательный трубопровод [7] Манометрический выключатель
[3] Индикатор загрязнения [8] Термовыключатель 
[4] Масляный фильтр [9] Подвод охлаждающей воды
[5] Всасывающий трубопровод [10] Отвод охлаждающей воды

M

[1]

[6]

[8]

[5] [2]

[9]

[10]

[9]

[2]

[8]

[5]

[1]

[6]

[10]

[7]

[4]

[3]

[4]

[7]
К
М
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Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом при принудительной смазке /OWP
Возможны следующие варианты исполнения системы охлаждения:
• прямой монтаж на редуктор, включая трубопроводы контура охлаждения;
• отдельный монтаж на опорную раму, но без соединительных трубопроводов

к редуктору.

Пользователь выполняет следующие электрические подключения: 
• термовыключатель к двигателю;
• манометрический выключатель к контрольному блоку пользователя.
• электрический индикатор загрязнения масляного фильтра;

4.17.2 Типоразмеры, показатели охлаждающей способности и выбор
Рабочие характеристики стандартных систем охлаждения приведены в следую-
щих таблицах. 
Указанные значения охлаждающей способности действительны при следующих
условиях: температура охлаждающей воды 40 °C, температура масла 70 °C, посто-
янный объемный расход масла и охлаждающей воды, частота электросети 50 Гц.

Типоразмер
Система 

охлаждения

Охлаждающая 
способность

Система охлаждения
[кВт]

Пропускная 
способность
Система 

охлаждения
[л/мин]

Потребляемая мощность
двигателя насоса

[кВт]

OWP 010 5 9.6 0.75

OWP 020 8.5 21 1.1

OWP 030 14 28.3 1.5

OWP 040 22 53 3.0

OWP 050 30 77 4.0

OWP 060 45 91 5.5

OWP 070 70 144 7.5

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения для эксплуатации при частоте сети 60 Гц отличаются незначительно.
За консультациями обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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4.18 Масляный радиатор воздушного охлаждения с насосным агрегатом при 
принудительной смазке /OAP

Система с воздушным охлаждением масляного радиатора может применяться,
если предельная тепловая нагрузка редуктора с естественным охлаждением
является недостаточной, а также при недостатке охлаждения, создаваемого
крыльчаткой на входном валу. 

4.18.1 Конструкция

Система охлаждения поставляется в сборе на опорной раме для отдельной
установки, но без электрических соединений и трубопроводов.
В состав системы охлаждения в базовом исполнении входят:
• насос с прямым приводом от асинхронного двигателя;
• воздушно-масляный теплообменник;
• масляный фильтр с фильтрующим элементом и электрическим / оптическим

индикатором загрязнения;
• манометрический выключатель, контролирующий давление насоса. Предуп-

реждающий сигнал или сигнал на отключение при давлении масла < 0,5 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Приведенные ниже варианты исполнения относятся к редукторам, имеющим

принудительную смазку. 
• Соблюдайте дополнительно инструкцию по эксплуатации соответствующего

изготовителя системы охлаждения.

2732967307

[1] Разъем нагнетательного трубопровода [6] Масляный фильтр
[2] Разъем нагнетательного трубопровода [7] Разъем всасывающего трубопровода
[3] Воздушно-масляный теплообменник [8] Насосный агрегат
[4] Индикатор загрязнения [9] Двигатель крыльчатки вентилятора
[5] Манометрический выключатель [10] Разъемы всасывающего трубопровода

[11] Термовыключатель с двумя точками переключения

M

[8]

[3]

[11]

[10] [1]

M

[10]

[1]

[2]

[11]

[7]
[8]

[3]

[6]

[5]

[4]

[9]

[6]

[5]
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Масляный радиатор воздушного охлаждения с насосным агрегатом при принудительной смазке /OAP
• термовыключатель с 2 точками переключения для:
• автоматического запуска двигателя крыльчатки вентилятора при темпера-

туре масла > 40 °C;
• контроля элементов охлаждения, т.е. подачи сигнала предупреждения или

отключения редуктора при температуре масла > 90 °C

Пользователь выполняет следующие электрические подключения: 
• термовыключатель к системе охлаждения;
• электрический индикатор загрязнения масляного фильтра;
• манометрический выключатель.

4.18.2 Типоразмеры, охлаждающая способность, выбор
Рабочие характеристики стандартных систем охлаждения приведены в следую-
щих таблицах. 
Указанные значения охлаждающей способности действительны при следующих
условиях: температура воздуха 40 °C, температура масла 70 °C и частота элект-
росети 50 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для установки выбирайте место, не подверженное вибрации, на расстоянии не
более 1 м от редуктора. 

Типоразмер
Система 

охлаждения

Охлаждающая 
способность

Система охлаждения
[кВт]

Пропускная 
способность
Система 

охлаждения
[л/мин]

Потребляемая мощность
двигателя насоса

[кВт]

OAP 010 5 29 1.5

OAP 020 9 29 1.5

OAP 030 14 59 4

OAP 040 22 61 4

OAP 050 30 61 6

OAP 060 45 168 7.5

ПРИМЕЧАНИЕ
Значения для эксплуатации при частоте сети 60 Гц отличаются незначительно.
За консультациями обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
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4.19 Маслонагреватель /OH
Для оптимальной смазки редуктора при его запуске в условиях низкой темпера-
туры может потребоваться маслонагреватель.

4.19.1 Конструкция
Маслонагреватель состоит из двух основных деталей:
1. Нагревательный элемент ("маслонагреватель") в картере редуктора, с клем-

мной коробкой
2. Термодатчик с термостатом

181714571

[1] Маслонагреватель
[2] Термодатчик с термостатом

[2]

[1]

ПРИМЕЧАНИЕ
Место установки термостата и термодатчика зависит от типа и монтажной
позиции редуктора.
К
М
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Манометрический выключатель /PS
4.20 Манометрический выключатель /PS
Все редукторы с системой принудительной смазки для контроля работы имеют
манометрический выключатель. 
Манометрический выключатель следует подключить и встроить в установку таким
образом, чтобы редуктор мог работать только при наличии давления, создаваемо-
го масляным насосом. Кратковременная задержка реакции во время фазы пуска
(не более 10 секунд) при этом допускается.
Электрическое подключение, а также контроль двоичного сигнала реализуются
самостоятельно.

4.21 Термодатчик /PT100
Для измерения температуры масла в картере редуктора можно использовать тер-
модатчик PT100.
Термодатчик размещен в картере редуктора. Его точное положение определяется
типом редуктора и расположением вала.

4.22 Термовыключатель /NTB
Для контроля температуры редукторного масла используется термовыключатель
с фиксированными точками переключения 70 °C, 80 °C, 90 °C или 100 °C.
Стандартным функциями термовыключателя являются:
• предупреждающий сигнал при температуре 70 °C или 80 °C;
• остановка главного двигателя редуктора при температуре 90 °C или 100 °C.
Для обеспечения продолжительного срока службы и работы в любых условиях
рекомендуется вместо прямого соединения через термовыключатель применять
реле электрической цепи.
Термовыключатель размещен в картере редуктора. Его точное положение опре-
деляется типом редуктора и расположением вала.

4.23 Термовыключатель /TSK
В сочетании с системой подачи масла для циркуляционного охлаждения исполь-
зуется термовыключатель TSK. Он имеет две фиксированные точки переключе-
ния 40 °C и 90 °C для управления и контроля работы установки.
Термовыключатель включен в схему системы подачи масла следующим образом:
• включение системы охлаждения при нагреве масла до 40 °C;
• предупреждающий сигнал или остановка редуктора при превышении темпера-

туры масла 90 °C (обычно это свидетельствует о неполадках в системе подачи
масла).

Для обеспечения продолжительного срока службы и работы в любых условиях
рекомендуется вместо прямого соединения через термовыключатель применять
реле электрической цепи.
Термовыключатель размещен в картере редуктора. Его точное положение опре-
деляется типом редуктора и расположением вала.
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4.24 Диагностический прибор /DUO10A
В зависимости от заказа редуктор может оснащаться диагностическим прибором
DUO10A. Диагностический прибор DUO10A предназначен для определения даты
замена масла. 
Диагностический прибор состоит из термодатчика PT100 и контрольного блока.
Смонтированные на редукторе термодатчик считывает текущую температуру
редукторного масла. На основании измеренных температур диагностический при-
бор рассчитывает остаточный ресурс редукторного масла. Это расчетное значе-
ние постоянно высвечивается на дисплее контрольного блока, при необходимости
можно переключить на индикацию текущей температуры редукторного масла.

4.25 Диагностический прибор /DUV10A
В зависимости от заказа редуктор может оснащаться диагностическим прибором
DUV10A. Он выдаёт диагностический параметр вибрации путём оценки поступаю-
щих из редуктора вибросигналов методом частотного анализа. 
В качестве измерительного элемента используется встроенный в прибор микро-
механический датчик ускорения. Прибор позволяет контролировать до 5 различ-
ных объектов (подшипники и т.д.) или 20 отдельных частот (дисбаланс, частота
контакта зубьев и т.д.). Кроме этого дополнительно может активироваться незави-
симое от частоты реле контроля уровня в качестве контроллера ударов и вибра-
ции. Диагностические объекты определяются с помощью внешнего ПО и получен-
ные данные передаются на диагностический прибор через интерфейс RS232. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о работе контрольного блока см. руководство "Диагностический
прибор DUV10A" номер 11425008.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о работе контрольного блока см. руководство "Диагностический
прибор DUV10A" номер 11425008.
К
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Необходимые инструменты/вспомогательные средства
5 Установка / монтаж
5.1 Необходимые инструменты/вспомогательные средства

Не входят в комплект поставки:
• набор гаечных ключей;
• динамометрический ключ; 
• монтажное приспособление;
• возможно, элементы выравнивания (шайбы, распорные кольца);
• крепежные детали для передающих элементов;
• смазка, например паста NOCO® производства SEW → кроме редукторов

с полым валом;
• для редукторов с полым валом → вспомогательные средства для монтажа /

демонтажа на ведомый вал;
• крепежные детали для фундамента редуктора.

5.2 Допуски
Соблюдайте следующие допуски.

5.2.1 Валы
Допуск на диаметр по стандарту DIN 748:

Центровые отверстия по стандарту DIN 332, часть 2 (форма D..):

Призматическая шпонка по стандарту DIN 6885 (высокая форма)

5.2.2 Полый вал
Допуск на диаметр:

5.2.3 Монтажный фланец
Допуск на размеры центрирующего бурта: ISO f7

Ø ≤ 50 мм → поле допуска k6 по стандарту ISO
Ø > 50 мм → поле допуска m6 по стандарту ISO

Ø > 16–21 мм → M6 Ø > 50–85 мм → M20
Ø > 21–24 мм → M8 Ø > 85–130 мм → M24
Ø > 24–30 мм → M10 Ø > 130–225 мм1)

1) Размеры не соответствуют стандарту DIN 332, глубина резьбового отверстия, включая фас-
ку, составляет не менее удвоенного номинального диаметра резьбы

→ M30
Ø > 30–38 мм → M12 Ø > 225–320 мм1) → M36
Ø > 38–50 мм → M16 Ø > 320–500 мм1) → M42

Ø поле допуска H7 по стандарту ISO для отверстий полых валов со стяжной 
муфтой;

Ø поле допуска H8 по стандарту ISO для отверстий полых валов со шпоночным 
пазом.
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5.3 Указания по установке / монтажу

• Перед разъединением валов обеспечьте отсутствие торсионных моментов на
валах (остаточной нагрузки внутри установки).

• Проверьте, чтобы рабочие установки соответствовали нагрузке согласно про-
изведённому расчёту.

ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования вследствие непреднамеренного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель.
• Заблокируйте его от непреднамеренного включения.

ВНИМАНИЕ!
Плохо зафиксированная рабочая машина может сорваться при демонтаже и
монтаже редуктора.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Зафиксируйте рабочую машину от непреднамеренного смещения при демон-

таже и монтаже редуктора.

ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом. 
Тяжёлые травмы.
• Перед началом работ с редуктором дайте ему остыть.
• Пробки контрольного и сливного отверстий отворачивайте очень осторожно. 

ОСТОРОЖНО!
Опасность от не зафиксированных монтажных деталей, например, призмати-
ческие шпонки. 
Легкие травмы.
• Установите соответствующие защитные устройства.

ОСТОРОЖНО!
Утечка скользкой смазки из поврежденного уплотнения. 
Легкие травмы.
• Проверьте, не выступает ли смазка на редукторе и навесных деталях.

ОСТОРОЖНО!
Опасность травмирования выступающими деталями. 
Легкие травмы.
• Редуктор и монтажные детали не должны выступать в проход.

ВНИМАНИЕ!
В случае ошибок при установке и монтаже возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте следующие указания.
У
У
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• Основные технические данные размещены на заводской табличке. Дополни-
тельные необходимые для эксплуатации технические данные приведены на
рисунках, в подтверждении заказа или в документации к конкретному заказу
при ее наличии.

• Без обращения в технический офис SEW-EURODRIVE изменять редуктор и его
навесные детали запрещается.

• Вращающиеся детали привода (например, муфты, шестерни или ременные
приводы) должны иметь специальную защиту от прикосновения.

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

• Следите за тем, чтобы доступ к резьбовым пробкам контрольных и сливных
отверстий, а также отверстий для удаления воздуха оставался свободным!

• При установке фильтра в системе OAP и OWP обеспечьте необходимую мон-
тажную высоту для снятия фильтрующего элемента и корпуса фильтра.

• Во избежание электрохимической коррозии между редуктором и рабочей
машиной (соединение различных металлов, например, чугун / специальная
сталь) используйте пластмассовые прокладки! Крепежные болты используйте
тоже с пластмассовыми шайбами. Всегда заземляйте корпус редуктора.

• Помните, что сборку фланцевого редуктора с двигателем и адаптером должны
выполнять только специалисты авторизованного сервисного центра. За кон-
сультациями обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE!

• Проведение сварочных работ на приводной установке запрещено. Запрещает-
ся также использование приводов в качестве "массы" при выполнении свароч-
ных работ. Детали зубчатого зацепления и подшипники могут подвергнуться
привариванию и получить повреждения.

• При установке на открытой площадке не допускайте попадания прямых сол-
нечных лучей. Используйте соответствующие защитные устройства, например
кожухи, навесы и т.п.! При этом не допускайте скопления тепла. Эксплуатиру-
ющая сторона должна принять меры по защите редуктора от попадания на него
посторонних предметов (например, падающие сверху предметы или сыпучие
материалы).

• Обеспечьте защиту редуктора от прямого потока холодного воздуха. Образо-
вание конденсата может привести к насыщению масла водой.

• Для применения в сырых помещениях или на открытом воздухе редукторы пос-
тавляются в антикоррозионном исполнении. Поврежденное лакокрасочное
покрытие (например, в зоне резьбовой пробки отверстия для удаления возду-
ха) подлежит восстановлению.

• Изменять имеющиеся соединительные трубопроводы запрещается.
• Соблюдайте указания по технике безопасности в отдельных главах!
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5.4 Условия, необходимые для монтажа
Монтаж привода допускается только при выполнении следующих условий:
• данные заводской таблички двигателя соответствуют параметрам электросети;
• привод исправен (нет повреждений от транспортировки или хранения);
• температура окружающей среды соответствует технической документации,

заводская табличка и таблица смазочных материалов (→ стр. 196);
• в окружающей среде отсутствуют опасные масла, кислоты, газы, пары, излуче-

ния и т.д.
• Тщательно очистите выходные валы и поверхности фланцев от антикоррози-

онного средства, загрязнений и т.п. Используйте стандартный растворитель.
Не допускайте попадания растворителя на рабочие кромки манжет – возможно
повреждение материала!

5.4.1 Длительное хранение редукторов
Примечание: при хранении ≥ 1 года срок службы смазки в подшипниках сокраща-
ется (только для подшипников с консистентной смазкой).
Замените прилагаемый воздушный фильтр резьбовой пробкой.

5.5 Установка редуктора
5.5.1 Крепление редуктора на лапах

В следующей таблице приведены размеры резьбы и моменты затяжки элементов
крепления лап для редукторов разных типоразмеров.

Типоразмер Болт/гайка
Момент затяжки 

Класс прочности 8.8

[Нм]

X100-110 M20 410

X120-130 M24 710

X140-150 M30 1420

X160-170
M36 2500

X180-190

X200-230 M42 4000

X240-280 M48 6000

X290-320 M56 9600

ПРИМЕЧАНИЕ
Смазывать болты при монтаже запрещается.
У
У
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5.5.2 Моменты затяжки крепежных винтов
Затягивайте винты редуктора следующим моментом затяжки.

5.5.3 Фундамент
Условием быстрого и надежного монтажа является правильный выбор типа фун-
дамента и общая предварительная планировка, предусматривающая подготовку
чертежей фундамента с указанием всех необходимых конструкционных и размер-
ных данных.
При монтаже редуктора на стальную конструкцию следует особо учитывать ее
жесткость, чтобы избежать опасной вибрации и колебаний. Фундамент должен
быть рассчитан на вес и вращающий момент конкретного редуктора с учетом воз-
действующих на него усилий.
Соблюдайте предписанные моменты затяжки крепежных болтов или гаек. Типы
винтов и моменты затяжки должны соответствовать требованиям главы "Крепле-
ние редуктора" (→ стр. 78).

Болт/гайка
Момент затяжки 

Класс прочности 8.8

[Нм]

M6 11

M8 25

M10 48

M12 86

M16 210

M20 410

M24 710

M30 1450

M36 2500

M42 4000

M48 6000

M56 9600

ПРИМЕЧАНИЕ
Смазывать болты при монтаже запрещается.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильной подготовки фундамента возможно повреждение редук-
тора.
Угроза повреждения оборудования
• Фундамент должен иметь ровную горизонтальную поверхность; При затяжке

крепежных болтов нельзя допускать перекоса редуктора. Неплоскостность
необходимо устранить надлежащим образом.

• Соблюдайте весовые данные заводской таблички.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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5.5.4 Центрирование валов

Точность центрирования валов существенно влияет на срок службы валов,
подшипников и муфт. 
Поэтому старайтесь не допускать отклонений. См. также требования к муфтам
в отдельных инструкциях по их эксплуатации.

5.6 Заливка масла 

• Заправляйте редуктор маслом в окончательной монтажной позиции.
• Учитывайте, что при заправке масло имеет температуру окружающей среды.
• В случае редукторов с внешними трубопроводами, например, масляным ради-

атором воздушного охлаждения, перед заливкой выполните все подключения.
• Соблюдайте приведенные в следующей главе дополнительные инструкции

(с учетом способа смазки).

5.6.1 Редукторы со смазкой разбрызгиванием/погружением без расширительного бачка
Соблюдайте следующие указания.
• Марка и количество заливаемого масла должны соответствовать данным

заводской таблички и указаниям главы "Замена масла" (→ стр. 185).
• Проверьте уровень масла по индикатору, с помощью масломерного щупа или

через контрольный глазок, подробнее см. в главе "Проверка уровня масла"
(→ стр. 183).

5.6.2 Редукторы со смазкой погружением и расширительным бачком /ET

ВНИМАНИЕ!
При несоблюдении требований по соосности валов возможна их поломка.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Требования к муфтам см. в отдельных инструкциях по эксплуатации!

ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования вследствие непреднамеренного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель.
• Заблокируйте его от непреднамеренного включения.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильной заливки масла возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте следующие указания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте дополнительную документацию. 
У
З
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5.6.3 Редукторы с принудительной смазкой и насосом на валу /SEP

• Марка и количество заливаемого масла должны соответствовать данным
заводской таблички, см. главу "Замена масла" (→ стр. 185).

• Проверьте уровень масла по индикатору, с помощью масломерного щупа или
через контрольный глазок. Подробнее см. в главе "Проверка уровня масла"
(→ стр. 183).

• Помните, что при монтаже насоса выше уровня масла существует опасность
масляного голодания насоса и как следствие недостаточной смазки редуктора.
Заливайте масло в насос на валу редуктора через отверстие [1] непосредс-
твенно перед вводом в эксплуатацию. Эта операция необходима также после
длительного перерыва в работе редуктора.
Кроме того, во время запуска следует удалить воздух из масляного насоса со
стороны нагнетания. Подробнее см. в главе "Редукторы с принудительной
смазкой" (→ стр. 173).
При установке редуктора ниже уровня масла подобные операции не требуются.

Подключение 
манометрическо-
го выключателя

Все редукторы с насосом на валу стандартно оснащаются манометрическим
выключателем для осуществления контроля работы. Подсоединение выполняет
пользователь.
Манометрический выключатель следует подключить и встроить в установку таким
образом, чтобы редуктор мог работать только при наличии давления, создаваемо-
го масляным насосом. 
Кратковременная задержка реакции во время фазы пуска (не более 10 секунд) при
этом допускается. Соблюдайте указания главы "Манометрический выключатель"
(→ стр. 168).

ВНИМАНИЕ!
Нарушение правил установки и монтажа насоса на валу может стать причиной
поломки редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте следующие указания.

9007199985208459

[1]
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5.7 Редукторы со сплошным валом
5.7.1 Монтаж передающих элементов

На следующем рисунке показано приспособление для монтажа муфты или ступи-
цы на вал редуктора или двигателя. При необходимости можно использовать
монтажное приспособление без упорного подшипника.

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

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа возможно повреждение подшипников, корпуса
или валов. 
Угроза повреждения оборудования
• Монтаж передающих элементов выполняйте только с помощью монтажного

приспособления. Для насаживания используйте имеющееся на валу центро-
вое отверстие с резьбой.

• Категорически запрещается насаживать на вал шкивы, муфты, шестерни и
т.п. с использованием молотка. Возможно повреждение подшипников, корпу-
са или вала!

• При использовании шкивов следите за правильным натяжением ремня
согласно данным изготовителя.

356867979 651876363

[1] Конец вала A Неправильно
[2] Упорный подшипник B Правильно
[3] Ступица муфты
[4] Ступица

[1]
[2]

[3]

[4] [4]

X1 X1

FX1FX1

A B

ПРИМЕЧАНИЕ
Монтаж можно облегчить, если предварительно нанести на передающий
элемент смазку и/или кратковременно нагреть его (до 80–100 °C).
У
Р
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5.8 Муфты

5.8.1 Монтажные допуски
При монтаже муфт необходимо по данным изготовителя скорректировать следу-
ющие параметры: 
a) максимальный и минимальный зазор;
b) осевое смещение;
c) угловое смещение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте требования инструкций по эксплуатации муфт соответствующих
изготовителей.

211395595

a) b) c)
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В таблице приведены некоторые методы для определения соответствия различ-
ным допускам.

Средство 
измерения

Угловое смещение Радиальное смещение

Щуп

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

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

Стрелочный 
индикатор

Этот метод предполагает отсутствие осевого люфта 
в подшипниках валов при их проворачивании. Если 
это условие не выполняется, то необходимо устра-
нить осевой люфт между торцами полумуфт. Другой 
вариант: использование двух индикаторов с противо-
положных сторон муфты (для расчета разности пока-
заний этих приборов при проворачивании муфты).

На рисунке показан более точный метод измерения ради
ного смещения в соответствии с вышеизложенным. Полу
ты проворачивают вместе, стараясь, чтобы наконечник 
индикатора не скользил по контактной поверхности. Разд
результат измерения пополам, получают величину радиа
ного смещения (размер "b").

a1

a2

a

D
a

b

f2 f1

a1

a2

a

D
a

f2 f1

b

f2 f1
У
М
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5.9 Фланцевые муфты с цилиндрическим прессовым соединением /FC
5.9.1 Размеры ведомого вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Ведомый вал необходимо проверить на соответствие габаритных размеров
условиям SEW.

1658359563

ø D35 ø D36 ø D37 FA K15 L DIN 332 D.M.. DIN 509 

X..R100 85h9 855v6 90 2 9 131 M20 E2,5x0,4

X..R110 85hh9 855v6 100 2 9 131 M20 E2,5x0,4

X..R120 115h9 1155v6 120 2 9 165 M24 E2,5x0,4

X..R130 115h9 1155v6 130 2 9 165 M24 E2,5x0,4

X..R120 135h9 1355v6 140 3 11 202 M30 E2,5x0,4

X..R130 135h9 1355v6 160 3 11 202 M30 E2,5x0,4

X..R140 165h9 1655v6 170 3 11 222 M30 E2,5x0,4

X..R150 165h9 1655v6 170 3 11 222 M30 E2,5x0,4

X..R160 85h9 855v6 90 2 9 131 M20 E2,5x0,4

X..R170 85h9 855v6 100 2 9 131 M20 E2,5x0,4

X..R180 175h9 175v6 180 3 14 253 M30 E2,5x0,4

X..R190 175h9 175v6 180 3 14 253 M30 E2,5x0,4

X..R200 195h9 195v6 200 3 14 283 M30 E2,5x0,4

X..R210 195h9 195v6 200 3 14 283 M30 E2,5x0,4

X..R220 235h9 235v6 240 3 14 298 M36 E2,5x0,4

X..R230 235h9 235v6 240 3 14 298 M36 E2,5x0,4

X..R240 275h9 275v6 280 4 14 318 M36 E2,5x0,4

X..R250 275h9 275v6 280 4 14 318 M36 E2,5x0,4

X..R260 275h9 275v6 280 4 14 318 M36 E2,5x0,4

X..R270 295h9 295v6 300 4 19 343 M36 E2,5x0,4

X..R280 295h9 295v6 300 4 19 343 M36 E2,5x0,4

X..R290 315h9 315v6 320 4 19 373 M36 E2,5x0,4

X..R300 315h9 315v6 320 4 19 373 M36 E2,5x0,4

X..R310 355h9 355v6 360 4 19 413 M42 E2,5x0,4

X..R320 355h9 355v6 360 4 19 413 M42 E2,5x0,4
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5.9.2 Монтаж муфты на вал
1. Тщательно очистите и обезжирьте вал и отверстие фланцевой муфты. Демон-

тажные отверстия муфты тоже должны быть чистыми.
• ВНИМАНИЕ! В случае неправильного монтажа возможно повреждение

муфты.
Угроза повреждения оборудования.
– Учитывайте, что обезжиривать вал и отверстие нужно обязательно, ина-

че исправная работа прессового соединения не обеспечивается.
Использовать для монтажа какую-либо монтажную пасту запрещается.

2. Нагрейте фланцевую муфту до 230 °C, если в сопроводительной документации
специально не указана конкретная температура посадки. 
• ОСТОРОЖНО! Необходимый монтажный зазор создается только при

нагреве муфты. 
Осторожно! Опасность ожога сохраняется в течение всего процесса
монтажа!
– Примите меры по защите от случайного прикосновения к горячим

деталям!
• ВНИМАНИЕ! От теплового излучения фланцевой муфты могут пострадать

соседние элементы.
Угроза повреждения оборудования.
– Защитите соседние элементы (например, манжеты) соответствующими

теплозащитными экранами.

1153862283
У
Ф
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3. Быстро насадите нагретую фланцевую муфту на вал до упора в буртик. 

1153865867

ПРИМЕЧАНИЕ
• Чтобы удалось быстро насадить муфту на вал, тщательно подготовьте мон-

тажные инструменты и заранее спланируйте все действия. Муфту нужно
зафиксировать на валу до ее остывания.

• После остывания муфты заполните ее демонтажные отверстия чистым мине-
ральным маслом класса вязкости ISO-VG 150 и закройте их резьбовыми про-
бками из комплекта поставки.
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5.9.3 Монтаж фланцевого соединения

1. Очистите поверхности фланцев [1] полумуфт [2].

2. Выровняйте крепежные отверстия обеих полумуфт [2] между собой и сомкните
фланцевую муфту. 

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа возможно повреждение муфты.
Угроза повреждения оборудования
• При монтаже учитывайте, что фланцевая муфта не в состоянии компенсиро-

вать смещения валов.

992697355

992700555

[1]
[2]

[2]
У
Ф
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3. Вставьте болты [3] и затяните гайки в перекрестном порядке до указанного
в следующей таблице момента затяжки.

992703755

Типоразмер Размер болтов/гаек
Момент затяжки

Класс прочности 10.9
 [Нм]

X100-110 M20 580

X120-130 M24 1000

X140-150 M30 2010

X160-170
M36 3500

X180-190

X200-230 M42 5600

X240-280 M48 8500

X290-320 M56 13600

1

2 12

7

11

3

10

5

916

8

15

4

14

6

13

1

9
8

7

6

5

4

3

216

15

14

13

12

11

10

[3]

ПРИМЕЧАНИЕ
Смазывать болты [3] при монтаже запрещается.
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5.9.4 Демонтаж муфты с вала
Примечания

Для демонтажа муфты [1] сначала нужно гидравлическим способом ослабить
прессовую посадку и затем преодолеть оставшееся удерживающее усилие
с помощью съемника [2]. На следующем рисунке показано примерное устройство
гидравлического съемника.

Для демонтажа в зависимости от демонтажного отверстия потребуется масляный
насос. 
Данные для выбора параметров съемника приведены в следующей таблице.

ОСТОРОЖНО!
Опасность защемления и ушиба при неправильном демонтаже тяжелых деталей.
Существует опасность травмирования.
• Демонтаж фланцевой муфты выполняйте правильно. 
• Соблюдайте следующие указания по демонтажу.

1071755147

[2]

[1]

Типораз-
мер

Необходимое давление 
масла для демонтажа

[бар]

Количество демонтаж-
ных отверстий / масля-

ных насосов

Соединительная резьба 
масляных каналов на 
фланцевой муфте

Необходимое осевое 
усилие съемника 

[кН]

X100-110

1600

2

G 1/4" 

85

X120-130 2 115

X140-150 2 160

X160-170 2 190

X180-190 3 220

X200-210 3 280

X220-230 3 360

X240-260 3 420

X270-280 3 490

X290-300 3 550

X310-320 3 670
У
Ф
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Фланцевые муфты с цилиндрическим прессовым соединением /FC
Порядок 
действий

1. Отверните болты [1] и разъедините фланцевую муфту. Затем выверните резь-
бовые пробки [2] демонтажных отверстий. 

2. Подсоедините первый масляный насос [3] к ближайшему от фланца демонтаж-
ному отверстию [4] и создавайте в нем давление, пока масло не появится из
второго демонтажного отверстия [5]. В зависимости от типоразмера это отвер-
стие может находиться и с торцевой стороны, т.е. на поверхности фланца
муфты.

1105822859

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалось быстро снять фланцевую муфту с вала, тщательно подготовьте
демонтажные инструменты и заранее спланируйте все действия.

[1]

[2]

1000632331

[3]

[5]

[4]

[4]

ПРИМЕЧАНИЕ
При демонтаже обязательно соблюдайте указания по технике безопасности
изготовителей гидравлических устройств.
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3. Подсоедините следующий масляный насос [6] к этому отверстию [5] и нагне-
тайте масло, пока оно снова не появится из ближайшего демонтажного отвер-
стия [7].

4. Повторите эту операцию для всех демонтажных отверстий, используя насосы
для нагнетания масла. На последнем демонтажном отверстии [7] повышайте
давление до тех пор, пока на обеих торцевых сторонах муфты [8] не появится
кольцо выступившего масла.

1002542475

1002549387

[7]
[6]

[5]

[8]

[7]

ПРИМЕЧАНИЕ
• Демонтаж можно выполнить и с одним масляным насосом. В этом случае

отдельные демонтажные отверстия после нагнетания масла необходимо
закрывать. В течение всего процесса демонтажа следует регулярно подкачи-
вать масло для поддержания постоянного давления в системе.

• Перед снятием выдержите муфту под давлением масла около 30 минут, что-
бы в прессовом соединении образовалась равномерная масляная пленка.
В течение этого времени и при последующем демонтаже поддерживайте
давление на всех отверстиях.
У
Ф
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Фланцевые муфты с цилиндрическим прессовым соединением /FC
5. Установите съемник [3]. Снимите муфту с вала. Как только последнее демон-
тажное отверстие дойдет до торца вала, давление резко падает. Поэтому
необходимое усилие для снятия муфты с конца вала заметно возрастает.

6. После демонтажа проверьте состояние вала отверстия муфты. Поврежденные
детали подлежат замене.

1000624651

[3]

[4]
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5.10 Выходной вал в виде полого вала соединением с помощью 
призматической шпонки /..A

5.10.1 Общие сведения
Материал для изготовления ведомого вала, а также шпоночное соединение опре-
деляются заказчиком в соответствии с нагрузками на рабочую машину. Мини-
мальный предел текучести материала ведомого вала должен составлять
320 Н/мм2.
Длина шпонки должна быть не менее длины, указанной в габаритном чертеже
(см. следующую страницу). При использовании шпонки большей длины ее следу-
ет располагать симметрично по отношению к полому валу.
Для рабочих установок со сквозным валом или при наличии осевых нагрузок SEW-
EURODRIVE рекомендует использовать валы рабочих установок с опорным
выступом. Чтобы не допустить ослабления крепежного болта ведомого вала при
реверсивном режиме работы, болт следует зафиксировать соответствующим
средством от самоотвинчивания. При необходимости можно применить два кре-
пежных болта с эксцентриковыми зажимными элементами.

5.10.2 Размеры резьбы / моменты затяжки
Размеры резьбы и моменты затяжки, рекомендуемые SEW-EURODRIVE:

Рекомендуемые размеры резьбы

Типоразмер Отжимной болт [8]1)

(резьба в торцевой шайбе)

• Шпилька [2]1)

• Гайка (DIN 934) [5]1)

• Крепежный болт [6]1) 
Класс прочности 8.8

Момент затяжки [Нм]
 Крепежный болт [6]1)

Класс прочности 8.8

X..A100 M24 M20 410

X..A110-150 M30 M24 710

X..A160-230 M36 M30 1450

X..A240-300 M42 M36 2500

X..A310-320 M48 M42 4600

1) см. на следующих страницах

Момент затяжки
2 стопорных кольца
(отверстие) DIN 472Типоразмер

Размер резьбы для 
6 крепежных болтов [3]1)

Класс прочности 10.9

Монтаж / 
Рабочий режим 

[Нм]
Демонтаж [Нм]

X..A100 - - - 75x2.5

X..A110 - - - 85x2.5

X..A120 - - - 95x3

X..A130 - - - 105x4

X..A140 - - - 115x4

X..A150 - - - 125x4

X..A160 - - - 135x4

X..A170-190 M10x30 48 Вручную -

X..A200-230 M12x30 86 Вручную -

X..A240-300 M16x40 210 Вручную -

X..A310-320 M20x50 410 Вручную -

1) см. следующие страницы
У
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5.10.3 Размеры ведомого вала

X.F/X.K
X.T C1 C2 ø D2 ø D14 ø D15 FA K1 K2 K3 L14 N OA Rmax. S6 T2 T3 U2 U3 DIN 33

D.M..
X..A100 25 12 75H8 75h11 75js7 2 312 47.5 81 90 205 173 1.6 M24 80.4 80 22JS9 22h9 M20
X..A110 30 14 85H8 85h11 85js7 2 312.5 45 84 100 210 176 1.6 M30 90.4 90 22JS9 22h9 M24
X..A120 30 14 95H8 95h11 95js7 2 342 53 92 140 244.5 190.5 1.6 M30 100.4 100 25JS9 25h9 M24
X..A130 30 14 105H8 105h11 105js7 2 347 68 109 160 258 194 1.6 M30 111.4 111 28JS9 28h9 M24
X..A140 30 14 115H8 115h11 115js7 2 403 61 102 200 306 222 1.6 M30 122.4 122 32JS9 32h9 M24
X..A150 30 14 125H8 125h11 125js7 3 408 76 117 200 308.5 224.5 1.6 M30 132.4 132 32JS9 32h9 M24
X..A160 36 16 135H8 135h11 135js7 3 465 80 127 250 361 256 1.6 M36 143.4 143 36JS9 36h9 M30
X..A170 36 17 150H8 150h11 150js7 3 493 96 115 280 377 256 1.6 M36 158.4 158 36JS9 36h9 M30
X..A180 36 17 165H8 165h11 165js7 3 565 109 128 300 423 292 2 M36 174.4 174 40JS9 40h9 M30
X..A190 36 17 165H8 165h11 165js7 3 565 109 128 300 423 292 2 M36 174.4 174 40JS9 40h9 M30
X..A200 36 17 180H8 180h11 180js7 3 620 130 149 320 460.5 319.5 2 M36 190.4 190 45JS9 45h9 M30
X..A210 36 17 190H8 190h11 190js7 3 620 130 149 320 460.5 319.5 2 M36 200.4 200 45JS9 45h9 M30
X..A220 36 17 210H8 210h11 210js7 3 686 133 152 370 518.5 352.5 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X2KA220 36 17 210H8 210h11 210js7 3 756 133 152 370 554 388 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X..A230 36 17 210H8 210h11 210js7 3 686 133 152 370 518.5 352.5 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X2KA230 36 17 210H8 210h11 210js7 3 756 133 152 370 554 388 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X..A240 45 22 230H8 230h11 230js7 3 778 147 170 370 562.5 400.5 2.5 M42 241.4 241 50JS9 50h9 M36
X2KA240 45 22 230H8 230h11 230js7 3 853 147 170 370 600 438 2.5 M42 241.4 241 50JS9 50h9 M36
X..A250 45 22 240H8 240h11 240js7 3 778 147 170 370 562.5 400.5 2.5 M42 252.4 252 56JS9 56h9 M36
X2KA250 45 22 240H8 240h11 240js7 3 853 147 170 370 600 438 2.5 M42 252.4 252 56JS9 56h9 M36
X..A260 45 22 240H8 240h11 240js7 3 851 143 166 450 639 437 2.5 M42 252.4 252 56JS9 56h9 M36
X..A270 45 22 275H8 275h11 275js7 4 877 158 181 450 652 450 5 M42 287.4 287 63JS9 63h9 M36
X..A280 45 22 275H8 275h11 275js7 4 877 158 181 500 677 450 5 M42 287.4 287 63JS9 63h9 M36
X..A290 45 22 290H8 290h11 290js7 4 961 160 183 500 719 492 5 M42 302.4 302 63JS9 63h9 M36
X..A300 45 22 290H8 290h11 290js7 4 961 160 183 500 719 492 5 M42 302.4 302 63JS9 63h9 M36
X..A310 55 28 320H8 320h11 320js7 4 1030 170 197 560 781.5 528.5 5 M48 334.4 334 70JS9 70h9 M42
X..A320 55 28 320H8 320h11 320js7 4 1030 170 197 560 781.5 528.5 5 M48 334.4 334 70JS9 70h9 M42
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5.10.4 Монтаж редуктора на ведомый вал

Типоразмер X100-160

1. Смажьте внутреннюю поверхность полого вала [7] и конец ведомого вала [1]
пастой NOCO®.

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

ПРИМЕЧАНИЕ
• В комплект поставки входят:

– 2 стопорных кольца [8]/[9] и торцевая шайба [4]
• Не входят в комплект поставки:

– шпилька [2], гайка [5], крепежный болт [6], отжимной болт [8].

9007199565088907

[1] Ведомый вал [7] Полый вал
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2. Установите внутреннее стопорное кольцо [8] на полый вал [7]. Зафиксируйте
торцевую шайбу [4] наружным стопорным кольцом [9]. Вверните шпильку [2]
в ведомый вал [1]. Соблюдайте моменты затяжки, см. главу "Размер резьбы/
моменты затяжки" (→ стр. 94). 
• ПРИМЕЧАНИЕ! Для облегчения монтажа предварительно смажьте

шпильку с гайкой.

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

2888325003

[1] Ведомый вал
[2] Шпилька
[4] Торцевая шайба

[7] Полый вал
[8] Стопорное кольцо, внутреннее
[9] Стопорное кольцо, наружное

2879305611

[1] Ведомый вал
[4] Торцевая шайба
[5] Гайка

[8]

[4]
[9]

[2]

[1]

[7]

0m
m

[5]

[1]

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

5. Зафиксируйте ведомый вал [1] крепежным болтом [6]. Дополнительно зафик-
сируйте крепежный болт соответствующим средством от самоотвинчивания.
Соблюдайте моменты затяжки, см. главу "Размер резьбы / моменты затяжки"
(→ стр. 94).

2887985163

[2] Шпилька
[5] Гайка

2879305611

[1] Ведомый вал
[6] Крепежный болт

[5]

[2]

[6]

[1]

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа защитной крышки возникает опасность трав-
мирования вращающимися деталями. Кроме того, попадание пыли и грязи
может повредить уплотнительную систему редуктора. 
Угроза травмирования персонала и повреждения оборудования!
• По окончании монтажа не забывайте установить обратно предусмотренную

пылезащитную крышку.
У
В
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Типоразмер X170-320

1. Смажьте внутреннюю поверхность полого вала [7] и конец ведомого вала [1]
пастой NOCO®.

2. Установите по центру полого вала [7] торцевую шайбу [4] с помощью крепеж-
ных болтов [3] и вверните шпильку [2] в ведомый вал [1]. Соблюдайте моменты
затяжки, см. главу "Размер резьбы/ моменты затяжки" (→ стр. 94).
• ПРИМЕЧАНИЕ! Для облегчения монтажа предварительно смажьте

шпильку с гайкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В комплект поставки входят:

– крепежные болты [3] и торцевая шайба [4]
• Не входят в комплект поставки:

– шпилька [2], гайка [5], крепежный болт [6], отжимной болт [8].

2879253259

[1] Ведомый вал [7] Полый вал

310352011

[1] Ведомый вал
[2] Шпилька

[3] Крепежные болты
[4] Торцевая шайба
[7] Полый вал

[7]
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[7]

[3]

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

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

310407307

[1] Ведомый вал
[4] Торцевая шайба
[5] Гайка

310655244

[2] Шпилька
[5] Гайка

[1]
[4] [5]

0m
m

[2]

[5]
У
В
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5. Зафиксируйте ведомый вал [1] крепежным болтом [6]. Дополнительно зафик-
сируйте крепежный болт соответствующим средством от самоотвинчивания.
Соблюдайте моменты затяжки, см. главу "Размер резьбы/ моменты затяжки"
(→ стр. 94).

310415883

[1] Ведомый вал
[6] Крепежный болт

[6]

[1]

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа защитной крышки возникает опасность трав-
мирования вращающимися деталями. Кроме того, попадание пыли и грязи
может повредить уплотнительную систему редуктора. 
Угроза травмирования персонала и повреждения оборудования!
• По окончании монтажа не забывайте установить обратно предусмотренную

пылезащитную крышку.
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5.10.5 Демонтаж редуктора с ведомого вала 

Типоразмер X100-160
1. Ослабьте крепежный болт [6]. Снимите наружное стопорное кольцо [8] и торце-

вую шайбу [4].

2. Для защиты центрового отверстия вверните крепежный болт [6] в ведомый
вал [1].

ВНИМАНИЕ!
Неправильный демонтаж редуктора с ведомого вала может привести к повреж-
дениям подшипников и других узлов. 
Угроза повреждения оборудования.
• Демонтаж выполнять только с опорой на полый вал! При опоре на другие

детали редуктора возможны повреждения.

2851177867

[4] Торцевая шайба
[6] Крепежный болт
[8] Стопорное кольцо

2851180299

[1] Ведомый вал
[6] Крепежный болт

[6]

[8]
[4]

[6]

[1]
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В
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3. Установите торцевую шайбу [4] обратной стороной на полый вал и снова
зафиксируйте ее наружным стопорным кольцом [8].

4. Вверните в торцевую шайбу [4] отжимной болт [8] и, затягивая его, снимите
редуктор с ведомого вала [1].
• ПРИМЕЧАНИЕ! Для облегчения демонтажа предварительно смажьте

отжимной болт [8] и резьбу торцевой шайбы [4].

2851183627

[4] Торцевая шайба
[8] Стопорное кольцо

2851187595

[1] Ведомый вал
[4] Торцевая шайба
[8] Отжимной болт

[8]
[4]

[1]

[8]

[4]
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Типоразмер X170-320
1. Ослабьте крепежный болт [6].

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

310460043

[6] Крепежный болт

310464523

[3] Крепежный болт
[4] Торцевая шайба

[6]

[3]

[4]
У
В
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3. Для защиты центрового отверстия вверните крепежный болт [6] в ведомый
вал [1].

4. Для демонтажа редуктора установите торцевую шайбу [4] обратной стороной
по центру полого вала [7] и зафиксируйте ее крепежными болтами [3]. Крепеж-
ные болты [3] следует затянуть от руки.

310470027

[1] Ведомый вал
[6] Крепежный болт

310474123

[4] Торцевая шайба
[3] Крепежный болт
[7] Полый вал

[1]
[6]

[7]

[3]

[4]
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5. Вверните в торцевую шайбу [4] отжимной болт [8] и, затягивая его, снимите
редуктор с ведомого вала [1].
ПРИМЕЧАНИЕ! Для облегчения демонтажа предварительно смажьте отжим-
ной болт [8] и резьбу торцевой шайбы [4].

310478219

[1] Ведомый вал
[4] Торцевая шайба
[8] Отжимной болт

[1]

[8]

[4]
У
В
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5.11 Выходной вал в виде полого вала со стяжной муфтой /..H
5.11.1 Общие сведения

Материал для изготовления ведомого вала определяется заказчиком в соответс-
твии с нагрузками на установку. Минимальный предел текучести материала ведо-
мого вала должен составлять 320 Н/мм2. 

5.11.2 Размеры резьбы / моменты затяжки
Размеры резьбы и моменты затяжки, рекомендуемые SEW-EURODRIVE:

Рекомендуемые размеры резьбы

Типоразмер Отжимной болт [8]1)

(резьба в торцевой шайбе)

• Шпилька [2]1)

• Гайка (DIN 934) [5]1)

• Крепежный болт [6]1) 
Класс прочности 8.8

Момент затяжки [Нм]
 Крепежный болт [6]1)

Класс прочности 8.8

X..H100-150 M30 M24 710

X..H160-230 M36 M30 1450

X..H240–300 M42 M36 2500

X..H310–320 M48 M42 4600

1) см. следующие страницы

Момент затяжки
2 стопорных кольца
(отверстие) DIN 472Типоразмер

Размер резьбы для 
6 крепежных болтов [3]1)

Класс прочности 10.9

Монтаж / Рабо-
чий режим [Нм] Демонтаж [Нм]

X..H100 - - - 80x2.5

X..H110 - - - 90x2.5

X..H120 - - - 100x3

X..H130 - - - 110x4

X..H140 - - - 120x4

X..H150 - - - 130x4

X..H160 - - - 140x4

X..H170-190 M10x30 48 Вручную -

X..H200–230 M12x30 86 Вручную -

X..H240–300 M16x40 210 Вручную -

X..H310–320 M20x50 410 Вручную -

1) см. следующие страницы
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5.11.3 Размеры ведомого вала

9007199906389771

X.F.. 
X.K..
X.T..

C1 C2 ø D5 ø D6 ø D17 ø D18 ø D19 ø D20 FA K4 K5 K6 MD OH R S6 DIN 332 
D.M..

X..H100 30 14 80H7 81H9 80h6 80h11 81m6 95 2 394.5 -1 46 42 -1 261 173 3 M30 M24
X..H110 30 14 90H7 91H9 90h6 90h11 91m6 105 2 400.5 -1 46 42 -1 265 176 3 M30 M24
X..H120 30 14 100H7 101H9 100h6 100h11 101m6 115 2 437 -1 51 52 -1 286.5 190.5 3 M30 M24
X..H130 30 14 110H7 111H9 110h6 110h11 111m6 125 2 449 -1 55 52 -1 297 194 3 M30 M24
X..H140 30 14 120H7 121H9 120h6 120h11 121m6 135 2 509 -1 59 62 -1 324 222 3 M30 M24
X..H150 30 14 130H7 131H9 130h6 130h11 131m6 145 3 520 -1 66 62 -1 337.5 224.5 3 M30 M24
X..H160 36 16 140H7 141H9 140h6 140h11 141m6 155 3 583 -1 66 73 -1 375 256 4 M36 M30
X..H170 36 17 150H7 151H9 150h6 150h11 151m6 165 3 600 -1 83 73 -1 364 256 4 M36 M30
X..H180 36 17 165H7 166H9 165g6 165h11 166m6 180 3 672 -1 83 83 -1 400 292 4 M36 M30
X..H190 36 17 165H7 166H9 165g6 165h11 166m6 180 3 672 -1 83 83 -1 400 292 4 M36 M30
X..H200 36 17 180H7 181H9 180g6 180h11 181m6 195 3 750 -1 101 83 -1 450.5 319.5 4 M36 M30
X..H210 36 17 190H7 191H9 190g6 190h11 191m6 205 3 753 -1 106 83 -1 453.5 319.5 4 M36 M30
X..H220 36 17 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 830 -1 118 108 -1 497.5 352.5 5 M36 M30
X2KH220 36 17 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 900 -1 118 108 -1 533 388 5 M36 M30
X..H230 36 17 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 830 -1 118 108 -1 497.5 352.5 5 M36 M30
X2KH230 36 17 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 900 -1 118 108 -1 533 388 5 M36 M30
X..H240 45 22 230H7 231H9 230g6 230h11 231m6 250 3 948 -1 140 108 -1 571.5 400.5 5 M42 M36
X2KH240 45 22 230H7 231H9 230g6 230h11 231m6 250 3 1023 -1 140 108 -1 609 438 5 M42 M36
X..H250 45 22 240H7 241H9 240g6 240h11 241m6 260 3 948 -1 140 108 -1 571.5 400.5 5 M42 M36
X2KH250 45 22 240H7 241H9 240g6 240h11 241m6 260 3 1023 -1 140 108 -1 609 438 5 M42 M36
X..H260 45 22 250H7 255H9 250g6 250h11 255m6 280 4 1021 -1 140 108 -1 608 437 5 M42 M36
X..H270 45 22 280H7 285H9 280g6 280h11 285m6 310 4 1056 -1 146 143 -1 630 450 5 M42 M36
X..H280 45 22 280H7 285H9 280g6 280h11 285m6 310 4 1056 -1 146 143 -1 630 450 5 M42 M36
X..H290 45 22 300H7 305H9 300g6 300h11 305m6 330 4 1147 -1 152 143 -1 679 492 5 M42 M36
X..H300 45 22 300H7 305H9 300g6 300h11 305m6 330 4 1147 -1 152 143 -1 679 492 5 M42 M36
X..H310 55 28 320H7 325H9 320g6 320h11 325m6 350 4 1241 -1 165 143 -1 740.5 528.5 5 M48 M42
X..H320 55 28 320H7 325H9 320g6 320h11 325m6 350 4 1241 -1 165 143 -1 740.5 528.5 5 M48 M42
У
В
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5.11.4 Монтаж редуктора на ведомый вал

Типоразмер X100-160

1. Перед монтажом редуктора обезжирьте полый вал [7] и ведомый вал [1] и нане-
сите небольшое количество пасты NOCO® на ведомый вал [1] в зоне посадки
втулки [11].
• ВНИМАНИЕ! Запрещается наносить пасту NOCO® непосредственно на

втулку [11], так как при установке редуктора на ведомый вал эта паста может
попасть в рабочую зону стяжной муфты.
Угроза повреждения оборудования
– Рабочая зона стяжной муфты между ведомым валом [1] и полым валом

[7] всегда должна быть обезжиренной! 

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

ПРИМЕЧАНИЕ
• В комплект поставки входят:

– 2 стопорных кольца [8][9] и торцевая шайба [4].
• Не входят в комплект поставки:

– шпилька [2], гайка [5], крепежный болт [6], отжимной болт [8].

356508044

[1]

[7]
[1]

[7]

[11]

N
O

C
O

FLU
ID

®

[1] Ведомый вал
[7] Полый вал
[11] Втулка
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2. Установите внутреннее стопорное кольцо [8] на полый вал [7]. Зафиксируйте
торцевую шайбу [4] наружным стопорным кольцом [9]. Вверните шпильку [2]
в ведомый вал [1]. Соблюдайте моменты затяжки, см. главу "Размер резьбы /
моменты затяжки" (→ стр. 107). 
• ПРИМЕЧАНИЕ! Для облегчения монтажа предварительно смажьте шпиль-

ку с гайкой.

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

2879298827

[1] Ведомый вал
[2] Шпилька
[4] Торцевая шайба

[7] Полый вал
[8] Стопорное кольцо, внутреннее
[9] Стопорное кольцо, наружное

2888427147

[1] Ведомый вал
[4] Торцевая шайба
[5] Гайка

[2]

[1]

[7]

[8]

[4]
[9]

[5][4]

0m
m

[1]
У
В

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



5Установка / монтаж
Выходной вал в виде полого вала со стяжной муфтой /..H
4. Ослабьте гайку [5]. Выверните шпильку [2].

5. Зафиксируйте ведомый вал [1] крепежным болтом [6]. Дополнительно зафик-
сируйте крепежный болт соответствующим средством от самоотвинчивания.
Соблюдайте моменты затяжки, см. главу "Размер резьбы/ моменты затяжки"
(→ стр. 107).

2879303435

[2] Шпилька
[5] Гайка

2888331147

[1] Ведомый вал
[6] Крепежный болт

[2]

[5]

[6]

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа защитной крышки возникает опасность трав-
мирования вращающимися деталями. Кроме того, попадание пыли и грязи
может повредить уплотнительную систему редуктора. 
Угроза травмирования персонала и повреждения оборудования!
• По окончании монтажа не забывайте установить обратно предусмотренную

пылезащитную крышку.
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6. Наденьте незатянутую муфту [9] на полый вал [7] и установите внутреннее
кольцо стяжной муфты [9b] на расстоянии A от торца полого вала.
• ОСТОРОЖНО! Незатянутая стяжная муфта может соскользнуть.

Угроза травмирования персонала и повреждения оборудования!
– Зафиксируйте стяжную муфту от соскальзывания. 

• ВНИМАНИЕ! Затяжка стяжных винтов муфты без установки редуктора на
ведомый вал может привести к деформации полого вала.
Угроза повреждения оборудования
– Стяжные винты затягивайте только с установленным валом. 

2886265099

[9a]
[9b]

[9]

[7]

A

[7] Полый вал
[9] Стяжная муфта

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

Типоразмер A [мм]

XH100 37.5

XH110 38

XH120 39

XH130-140 41

XH150 42

XH160 48
У
В

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



5Установка / монтаж
Выходной вал в виде полого вала со стяжной муфтой /..H
7. Затяните от руки стяжные винты [10], выравнивая при этом параллельно друг
другу конус (наружное кольцо) [9a] и коническую втулку (внутреннее кольцо)
[9b] стяжной муфты. Затяните стяжные винты [10] последовательно по часовой
стрелке (не в перекрестном порядке) соответственно на ¼ оборота. Затяжка
стяжных винтов [10] в перекрестном порядке не допускается.
• ПРИМЕЧАНИЕ! У стяжных муфт со шлицевой конической втулкой (внутрен-

нее кольцо) [9b] затягивайте стяжные винты [10] поочередно слева и справа
от шлица, а остальные винты – с равномерным распределением в несколь-
ко этапов.

8. Продолжайте затягивать стяжные винты [10] указанным выше способом (каж-
дый раз на ¼ оборота) до совмещения торцов конуса (наружное кольцо) [9a] и
конусной втулки (внутреннее кольцо) [9b] со стороны крепления как показано
на рисунке.

2886267275

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

[10] Стяжные винты

[9a]
[9b]

[10]

16

2

34

5

2886269451

[9a]

[10]

S = 0

[L2]

[9b]

[10]

S > 0

[L1]

90°

16

2

34

5

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

(внутреннее кольцо)
[10] Стяжные винты

[L1] Состояние на момент поставки (в сборе)
[L2] Состояние по окончании монтажа (готовность к работе)
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если торцы конуса (наружное кольцо) и конусной втулки (внутреннее кольцо) не
встают заподлицо, то стяжную муфту следует демонтировать и тщательно очис-
тить/смазать, как указано в следующей главе.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа защитной крышки возникает опасность трав-
мирования вращающимися деталями. Кроме того, попадание пыли и грязи
может повредить уплотнительную систему редуктора. 
Угроза травмирования персонала и повреждения оборудования!
• По окончании монтажа не забывайте установить обратно предусмотренную

пылезащитную крышку.
У
В
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Типоразмер X170-320

1. Перед монтажом редуктора обезжирьте полый вал [7] и ведомый вал [1] и нане-
сите небольшое количество пасты NOCO® на ведомый вал [1] в зоне посадки
втулки [11].
• ВНИМАНИЕ! Запрещается наносить пасту NOCO® непосредственно на

втулку [11], так как при установке редуктора на ведомый вал эта паста может
попасть в рабочую зону стяжной муфты.
Угроза повреждения оборудования
– Рабочая зона стяжной муфты между ведомым валом [1] и полым валом

[7] всегда должна быть обезжиренной! 

ПРИМЕЧАНИЕ
• В комплект поставки входят:

– крепежные болты [3] и торцевая шайба [4].
• Не входят в комплект поставки:

– шпилька [2], гайка [5], крепежный болт [6], отжимной болт [8].

356508044

[1]

[7]
[1]

[7]

[11]

N
O
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O
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[1] Ведомый вал
[7] Полый вал
[11] Втулка
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2. Установите по центру полого вала [7] торцевую шайбу [4] с помощью крепеж-
ных винтов [3]. Вверните шпильку [2] в ведомый вал [1]. Соблюдайте моменты
затяжки, см. главу "Размер резьбы/ моменты затяжки" (→ стр. 107).

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

356508428

[1]

[2]

[7]

[3]

[4]

[1] Ведомый вал
[2] Шпилька
[3] Крепежные болты

[4] Торцевая шайба
[7] Полый вал

310501387

[1] Ведомый вал
[5] Гайка

[7] Полый вал

[7]

[5]

[1]

0m
m

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

5. Зафиксируйте ведомый вал [1] крепежным болтом [6]. Дополнительно зафик-
сируйте крепежный болт соответствующим средством от самоотвинчивания.
Соблюдайте моменты затяжки, см. главу "Размер резьбы / моменты затяжки"
(→ стр. 107)

310506251

[2] Шпилька [5] Гайка

310510731

[1] Ведомый вал
[6] Крепежный болт

[2]

[5]

[6]

[1]
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6. Наденьте незатянутую муфту [9] на полый вал [7] и установите внутреннее
кольцо стяжной муфты [9b] на расстоянии A от торца полого вала.
• ОСТОРОЖНО! Незатянутая стяжная муфта может соскользнуть.

Угроза травмирования персонала и повреждения оборудования!
– Зафиксируйте стяжную муфту от соскальзывания. 

• ВНИМАНИЕ! Затяжка стяжных винтов муфты без установки редуктора на
ведомый вал может привести к деформации полого вала.
Угроза повреждения оборудования
– Стяжные винты затягивайте только с установленным валом. 

9007199565261323

[9a]
[9b]

[9]

[7]

A

[7] Полый вал
[9] Стяжная муфта

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

Типоразмер A [мм]

XH170-190 37

XH200–210 38

XH220–230 39

XH240–260 48

XH270-300 49

XH310–320 60
У
В
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7. Затяните от руки стяжные винты [10], выравнивая при этом параллельно друг
другу конус (наружное кольцо) [9a] и коническую втулку (внутреннее кольцо)
[9b] стяжной муфты. Затяните стяжные винты [10] последовательно по часовой
стрелке (не в перекрестном порядке) соответственно на ¼ оборота. Затяжка
стяжных винтов [10] в перекрестном порядке не допускается.
• ПРИМЕЧАНИЕ! У стяжных муфт со шлицевой конической втулкой (внутрен-

нее кольцо) [9b] затягивайте стяжные винты [10] поочередно слева и справа
от шлица, а остальные винты – с равномерным распределением в несколь-
ко этапов.

8. Продолжайте затягивать стяжные винты [10] указанным выше способом
(каждый раз на ¼ оборота) до совмещения торцов конуса (наружное кольцо)
[9a] и конусной втулки (внутреннее кольцо) [9b] со стороны крепления как пока-
зано на рисунке.

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

[10] Стяжные винты

[9a] [9b]
[10]

16

2

34

5

[9a]

[10]

S = 0

[L2]

[9b]

[10]

S > 0

[L1]

90°

16

2

34

5

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Если торцы конуса (наружное кольцо) и конусной втулки (внутреннее кольцо) не
встают заподлицо, то стяжную муфту следует демонтировать и тщательно очис-
тить/смазать, как указано в следующей главе.
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5.11.5 Демонтаж редуктора с ведомого вала
Типоразмер X100-160

1. Отворачивайте стяжные винты [10] последовательно на 1/4 оборота, чтобы не
допустить перекоса поверхностей соединения.
• ПРИМЕЧАНИЕ! В случае, когда конус (наружное кольцо) [9a] и конусная

втулка (внутреннее кольцо) [9b] самопроизвольно не разъединяются:
Возьмите необходимое количество стяжных винтов и равномерно вверните
их в демонтажные отверстия. Затягивать стяжные винты следует в несколь-
ко этапов до тех пор, пока конусная втулка и конусное кольцо не разъеди-
нятся.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа защитной крышки возникает опасность трав-
мирования вращающимися деталями. Кроме того, попадание пыли и грязи
может повредить уплотнительную систему редуктора. 
Угроза травмирования персонала и повреждения оборудования!
• По окончании монтажа не забывайте установить обратно предусмотренную

пылезащитную крышку.

ВНИМАНИЕ!
Неправильный демонтаж редуктора с ведомого вала может привести к повреж-
дениям подшипников и других узлов. 
Угроза повреждения оборудования
• Демонтаж выполнять только с опорой на полый вал! При опоре на другие

детали редуктора возможны повреждения.
• Демонтаж стяжной муфты выполняйте правильно. Полностью выворачивать

стяжные винты категорически запрещается, так как стяжная муфта может
резко соскочить и причинить травмы!

• При работе с несколькими редукторами не путайте друг с другом их стяжные
муфты и отдельные детали муфт.

2886271627

[9a]

[10] [9b]

[10]

[9a] Конус (наружное кольцо)
[9b] Коническая втулка (внутреннее кольцо)
[10] Стяжные винты
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2. Снимите стяжную муфту с полого вала. Снимите редуктор с ведомого вала, как
описано в главе "Демонтаж редуктора с ведомого вала" (→ стр. 102).

Типоразмер X170-320

1. Отворачивайте стяжные винты [10] последовательно на 1/4 оборота, чтобы не
допустить перекоса поверхностей соединения.
• ПРИМЕЧАНИЕ! В случае, когда конус (наружное кольцо) [9a] и конусная

втулка (внутреннее кольцо) [9b] самопроизвольно не разъединяются:
Возьмите необходимое количество стяжных винтов и равномерно вверните
их в демонтажные отверстия. Затягивать стяжные винты следует в несколь-
ко этапов до тех пор, пока конусная втулка и конусное кольцо не разъеди-
нятся.

2. Снимите стяжную муфту с полого вала. Снимите редуктор с ведомого вала, как
описано в главе "Демонтаж редуктора с ведомого вала" (→ стр. 104).

ВНИМАНИЕ!
Неправильный демонтаж редуктора с ведомого вала может привести к повреж-
дениям подшипников и других узлов. 
Угроза повреждения оборудования
• Демонтаж выполнять только с опорой на полый вал! При опоре на другие

детали редуктора возможны повреждения.
• Демонтаж стяжной муфты выполняйте правильно. Полностью выворачивать

стяжные винты категорически запрещается, так как стяжная муфта может
резко соскочить и причинить травмы!

• При работе с несколькими редукторами не путайте друг с другом их стяжные
муфты и отдельные детали муфт.

419020555

[9a]

[10]
[9b]

[10]

[9a] Конус (наружное кольцо)
[9b] Коническая втулка (внутреннее кольцо)
[10] Стяжные винты
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Очистка и смазка 
стяжной муфты

Перед повторным монтажом стяжную муфту следует очистить и смазать.

1. После демонтажа тщательно очистите стяжную муфту от загрязнений и остат-
ков смазочных материалов.

2. Смажьте стяжные винты [10] по резьбе и под головкой пастой на основе MoS2,
например "gleitmo 100" фирмы FUCHS LUBRITECH (www.fuchs.-lubritech.com).

3. Кроме того, смажьте рабочую поверхность конуса (наружного кольца) [9a] рав-
номерным тонким слоем пасты на основе MoS2, например "gleitmo 100" фирмы
FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-lubritech.com).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Чтобы обеспечить надежность работы стяжной муфты, тщательно выполняй-

те следующие предписания. Применяйте только указанные или аналогичные
им смазочные материалы.

• Если конические поверхности стяжной муфты повреждены, то такая муфта
подлежит обязательной замене.

1526385163

[9a] Конус (наружное кольцо)
[10] Стяжные винты

[9a]
[10]
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5.12 Выходной вал в виде полого вала со шлицами /..V
5.12.1 Общие сведения

Материал для изготовления ведомого вала определяется заказчиком в соответс-
твии с нагрузками на установку. Минимальный предел текучести материала ведо-
мого вала должен составлять 320 Н/мм2. 

5.12.2 Размеры резьбы / моменты затяжки
Размеры резьбы и моменты затяжки, рекомендуемые SEW-EURODRIVE:

Рекомендуемые размеры резьбы

Типоразмер Отжимной болт [8]1)

(резьба в торцевой шайбе)

• Шпилька [2]1)

• Гайка (DIN 934) [5]1)

• Крепежный болт [6]1) 
Класс прочности 8.8

Момент затяжки [Нм]
 Крепежный болт [6]1)

Класс прочности 8.8

X..V100-150 M30 M24 710

X..V160-230 M36 M30 1450

X..V240–300 M42 M36 2500

X..V310–320 M48 M42 4600

1) см. следующие страницы

Момент затяжки
2 стопорных кольца
(отверстие) DIN 472Типоразмер

Размер резьбы для 
6 крепежных болтов [3]1)

Класс прочности 10.9

Монтаж / 
Рабочий режим 

[Нм]
Демонтаж [Нм]

X..V100 - - - 80x2.5

X..V110 - - - 90x2.5

X..V120 - - - 100x3

X..V130 - - - 110x4

X..V140 - - - 125x4

X..V150 - - - 130x4

X..V160 - - - 140x4

X..V170-190 M10x30 48 Вручную -

X..V200–230 M12x30 86 Вручную -

X..V240–300 M16x40 210 Вручную -

X..V310–320 M20x50 410 Вручную -

1) см. следующие страницы
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80 

24x8f
24x9H
27x8f
27x9H
30x8f
30x9H
x35x8f
x35x9H
x38x8f
x38x9H
x42x8f
x42x9H
x45x8f
x45x9H
x48x8f
x48x9H
x30x8f
x30x9H
x30x8f
x30x9H
x34x8f
x34x9H
x34x8f
x34x9H
x38x8f
x38x9H
x38x8f
x38x9H
x38x8f
x38x9H
x38x8f
x38x9H
x42x8f
x42x9H
5.12.3 Размеры ведомого вала

9007200017836427

X.F.. 
X.K..
X.T..

C1 C2 ø D25 ø D26 ø 
D27 ø D28 ø D29 Dm FA K7 K8 K9 Me OV R S6

DIN 
332 

D.M..
DIN 54

X..100 30 14 81H9 74.4h10 73 81m6 95 6 3 306 -1 81 42 -1 173 3 M30 M24 W 75x3x30x
N 75x3x30x

X..110 30 14 91H9 84.4h10 83 91m6 105 6 3 311.5 -1 81 42 -1 176 3 M30 M24 W 85x3x30x
N 85x3x30x

X..120 30 14 101H9 94.4h10 93 101m6 115 6 3 341 -1 91 52 -1 190.5 3 M30 M24 W 95x3x30x
N 95x3x30x

X..130 30 14 111H9 109.4h10 108 111m6 125 6 3 346 -1 86 52 -1 194 3 M30 M24 W 110x3x30
N 110x3x30

X..V140 30 14 121H9 119.4h10 118 121m6 135 6 3 402 -1 101 62 -1 222 3 M30 M24 W 120x3x30
N 120x3x30

X..150 30 14 131H9 129.4h10 128 131m6 145 6 3 407 -1 101 62 -1 224.5 3 M30 M24 W 130x3x30
N 130x3x30

X..160 36 16 141H9 139.4h10 138 141m6 155 6 3 464 -1 111 73 -1 256 4 M36 M30 W 140x3x30
N 140x3x30

X..170 36 17 151H9 149.4h10 148 151m6 165 6 3 492 -1 121 73 -1 256 4 M36 M30 W 150x3x30
N 150x3x30

X..180 36 17 166H9 159h10 158 166m6 180 10 5 564 -1 166 83 -1 292 4 M36 M30 W 160x5x30
N 160x5x30

X..190 36 17 166H9 159h10 158 166m6 180 10 5 564 -1 166 83 -1 292 4 M36 M30 W 160x5x30
N 160x5x30

X..200 36 17 191H9 179h10 178 191m6 205 10 5 619 -1 176 83 -1 319.5 4 M36 M30 W 180x5x30
N 180x5x30

X..210 36 17 191H9 179h10 178 191m6 205 10 5 619 -1 176 83 -1 319.5 4 M36 M30 W 180x5x30
N 180x5x30

X..220 36 17 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 685 -1 201 108 -1 352.5 5 M36 M30 W 200x5x30
N 200x5x30

X2K220 36 17 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 755 -1 201 108 -1 387.5 5 M36 M30 W 200x5x30
N 200x5x30

X..230 36 17 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 685 -1 201 108 -1 352.5 5 M36 M30 W 200x5x30
N 200x5x30

X2K230 36 17 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 755 -1 201 108 -1 387.5 5 M36 M30 W 200x5x30
N 200x5x30

X..240 45 22 231H9 219h10 218 231m6 250 10 5 777 -1 216 108 -1 400.5 5 M42 M36 W 220x5x30
N 220x5x30

81.326 
             

-0.125

-0.069

91.092 
            

-0.123

-0.068

101.141 
           

-0.122

-0.068

116.076 
           

-0.139

-0.078

126.095 
           

-0.138

-0.078

136.329 
          

-0.144

-0.081

146.167 
           

-0.143

-0.080

156.172 
            

-0.141

-0.079

170.009 
           

-0.152

-0.086

170.009 
           

-0.152

-0.086

190.090 
           

-0.155

-0.087

190.090 
           

-0.155

-0.087

210.158
           

 
-0.157

-0.088

210.158
           

 
-0.157

-0.088

210.158
           

 
-0.157

-0.088

210.158
           

 
-0.157

-0.088

230.215
           

 -0.179

-0.102
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x42x8f
x42x9H
x42x8f
x42x9H
x42x8f
x42x9H
x46x8f
x46x9H
x31x8f
x31x9H
x31x8f
x31x9H
x34x8f
x34x9H
x34x8f
x34x9H
x36x8f
x36x9H
x36x8f
x36x9H

80 
5.12.4 Монтаж редуктора на ведомый вал

Типоразмер X100-160

Нанесите немного пасты NOCO® на ведомый вал в зоне втулки на шлицы.
Установите редуктор на ведомый вал, как описано в главе "Монтаж редуктора на
ведомый вал" (→ стр. 96).

X2K240 45 22 231H9 219h10 218 231m6 250 10 5 852 -1 216 108 -1 438 5 M42 M36 W 220x5x30
N 220x5x30

X..250 45 22 241H9 219h10 218 241m6 260 10 5 777 -1 216 108 -1 400.5 5 M42 M36 W 220x5x30
N 220x5x30

X2K250 45 22 241H9 219h10 218 241m6 260 10 5 852 -1 216 108 -1 438 5 M42 M36 W 220x5x30
N 220x5x30

X..260 45 22 255H9 239h10 238 255m6 275 10 5 850 -1 216 108 -1 437 5 M42 M36 W 240x5x30
N 240x5x30

X..270 45 22 285H9 258,4h10 258 285m6 305 16 8 876 -1 248 143 -1 450 5 M42 M36 W 260x8x30
N 260x8x30

X..280 45 22 285H9 258,4h10 258 285m6 305 16 8 876 -1 248 143 -1 450 5 M42 M36 W 260x8x30
N 260x8x30

X..290 45 22 305H9 278,4h10 278 305m6 325 16 8 960 -1 268 143 -1 492 5 M42 M36 W 280x8x30
N 280x8x30

X..300 45 22 305H9 278,4h10 278 305m6 325 16 8 960 -1 268 143 -1 492 5 M42 M36 W 280x8x30
N 280x8x30

X..310 55 28 325H9 298,4h10 298 325m6 345 16 8 1029 -1 318 143 -1 528.5 5 M48 M42 W 300x8x30
N 300x8x30

X..320 55 28 325H9 298,4h10 298 325m6 345 16 8 1029 -1 318 143 -1 528.5 5 M48 M42 W 300x8x30
N 300x8x30

X.F.. 
X.K..
X.T..

C1 C2 ø D25 ø D26 ø 
D27 ø D28 ø D29 Dm FA K7 K8 K9 Me OV R S6

DIN 
332 

D.M..
DIN 54

230.215
           

 -0.179

-0.102

230.215
           

 -0.179

-0.102

230.215
           

 -0.179

-0.102

250.264
           

  -0.180

-0.102

276.230
       

     -0.177

-0.101

276.230
       

     -0.177

-0.101

297.014
       

    -0.184

-0.105

297.014
       

    -0.184

-0.105

316.655
       

     -0.180

-0.102

316.655
       

     -0.180

-0.102

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

ПРИМЕЧАНИЕ
• В комплект поставки входят:

– 2 стопорных кольца [8][9] и торцевая шайба [4]
• Не входят в комплект поставки:

– шпилька [2], гайка [5], крепежный болт [6], отжимной болт [8].
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Типоразмер X170-320

1. Нанесите немного пасты NOCO® на ведомый вал [1] в зоне втулки [11] на
шлицы.

2. Насадите редуктор на ведомый вал. При этом шлицы полого и ведомого валов
должны войти в зацепление между собой. 
Установите по центру полого вала [7] торцевую шайбу [4] с помощью крепеж-
ных болтов [3] и вверните шпильку [2] в ведомый вал [1]. Соблюдайте моменты
затяжки, см. главу "Размер резьбы/ моменты затяжки" (→ стр. 123).

ПРИМЕЧАНИЕ
• В комплект поставки входят:

– крепежные болты [3] и торцевая шайба [4].
• Не входят в комплект поставки:

– шпилька [2], гайка [5], крепежный болт [6], отжимной болт [8].

771686923

[1] Ведомый вал
[11] Втулка

[1]

[11]

N
O

C
O

FLU
ID

®

N
O

C
O

FLU
ID

®

771692555

[1]

[3]

[4]

[2]

[7][1]

[1] Ведомый вал
[2] Шпилька
[3] Крепежные болты
[4] Торцевая шайба
[7] Полый вал
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3. Наверните на шпильку гайку [5] и затягивайте ее, пока ведомый вал [1] не
упрется опорным выступом в полый вал [7].

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

771696651

[1] Ведомый вал
[5] Гайка
[7] Полый вал

771752587

[2] Шпилька
[5] Гайка

[5]

0m
m

[1]

[7]

[5]

[2]
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5. Зафиксируйте ведомый вал [1] крепежным болтом [6]. Дополнительно зафик-
сируйте крепежный болт соответствующим средством от самоотвинчивания.
Соблюдайте моменты затяжки, см. главу "Размер резьбы / моменты затяжки"
(→ стр. 123).

771756683

[1] Ведомый вал
[6] Крепежный болт

[6]

[1]

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа защитной крышки возникает опасность трав-
мирования вращающимися деталями. Кроме того, попадание пыли и грязи
может повредить уплотнительную систему редуктора. 
Угроза травмирования персонала и повреждения оборудования!
• По окончании монтажа не забывайте установить обратно предусмотренную

пылезащитную крышку.
У
В
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5.12.5 Демонтаж редуктора с ведомого вала

Типоразмер X100-160
Снимите редуктор с ведомого вала, как описано в главе "Демонтаж редуктора
с ведомого вала" (→ стр. 102).

Типоразмер X170-320
Снимите редуктор с ведомого вала, как описано в главе "Демонтаж редуктора
с ведомого вала" (→ стр. 104).

ВНИМАНИЕ!
Неправильный демонтаж редуктора с ведомого вала может привести к повреж-
дениям подшипников и других узлов. 
Угроза повреждения оборудования.
• Демонтаж выполнять только с опорой на полый вал! При опоре на другие

детали редуктора возможны повреждения.
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5.13 Моментный рычаг /T

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

ВНИМАНИЕ!
Плохо закреплённые редукторы при демонтаже и монтаже могут упасть. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Закрепите редуктор при демонтаже и монтаже. Подоприте редуктор подходя-

щими вспомогательными средствами.

ВНИМАНИЕ!
В случае перекоса моментного рычага на выходной вал действуют побочные
силы, которые могут отрицательно повлиять на срок службы подшипниковой
опоры.
Угроза повреждения оборудования.
• Не перетягивайте моментный рычаг.

ВНИМАНИЕ!
Перетягивание моментного рычага может привести к разлому корпуса.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте указания по размерам винтов, моментам затяжки и требуемой

прочности винтов.

359130891
У
М
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2. С помощью шпильки и гаек моментного рычага выровняйте редуктор в горизон-
тальной плоскости 

• ВНИМАНИЕ! Учитывайте, что шпильку [2] нужно ввинчивать в вильчатую
головку [1] и в шарнирный наконечник [3] на одинаковую глубину.
Угроза повреждения оборудования
– Шпилька [2] должна быть ввинчена в вильчатую головку [1] и в шарнир-

ный наконечник [3] на одинаковое расстояние не менее одного диаметра
резьбы.

359126795

0°

1°

±1°

90
°
+5

°

   
   

  -
5°

[3]

[4]

[2]

[1]

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

Вильчатая головка с пальцем
Шпилька с гайками
Шарнирный наконечник
Анкерная плита с пальцем

1154061707

[1]
[2]
[3]

Вильчатая головка с пальцем
Шпилька с гайками
Шарнирный наконечник

[3]

[2]

[1]

Ø
 min. = Ø
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3. После выравнивания затяните гайки с моментом затяжки, указанным в следу-
ющей таблице. Зафиксируйте их соответствующим средством от самоотвинчи-
вания (например, Loctite® 243).

5.14 Монтажный фланец /F

При монтаже на рабочую машину монтажного фланца соблюдайте следующие
моменты затяжки.

Типоразмер Болт/гайка
Момент затяжки 

[Нм]

X100-110 M20

140X120-130 M24

X140-150 M24

X160-190 M36 200

X200-230 M42 350

X240-280 M48 500

X290-320 M56 700

ВНИМАНИЕ!
Плохо закреплённые редукторы при демонтаже и монтаже могут упасть на рабо-
чую машину. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Закрепите редуктор при демонтаже и монтаже. Подоприте редуктор подходя-

щими вспомогательными средствами.

ВНИМАНИЕ!
Неправильный демонтаж или монтаж монтажного фланца на редукторе может
вызвать поломку фланца и редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Демонтаж и монтаж монтажного фланца допускается только под руководс-

твом специалистов центра обслуживания SEW.

Болт/гайка
Момент затяжки 

Класс прочности 8.8

[Нм]

M12 86

M16 210

M20 410

M24 710

ПРИМЕЧАНИЕ
• Смазывать болты при монтаже запрещается.
• Очистите резьбу болтов и обработайте ее первые витки фиксатором резьбо-

вых соединений (например, Loctite® 243).
У
М
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5.15 Адаптер двигателя /MA
5.15.1 Максимально допустимая масса двигателя

При монтаже двигателя на редуктор необходимо проверить два ограничения.
1. Максимальная масса двигателя в зависимости от типа редуктора и способа

крепления
2. Максимальная масса двигателя в зависимости от типоразмера адаптера

1. Максимальная масса двигателя в зависимости от типа редуктора и способа крепления

Условные обозначения в таблицах:
GM = масса двигателя
GG = масса редуктора

Редуктор с горизонтальным валом

Редуктор 
с вертикальным 
валом

ПРИМЕЧАНИЕ
Масса двигателя не должна превышать ни одного из этих ограничений.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Следующие таблицы действительны только для стационарных установок.

При мобильном использовании (например, в приводах транспортных уст-
ройств) обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

• При использовании иных монтажных позиций / монтажных поверхностей
обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

Способ крепления

Монтажная позиция / монтажная поверхность

M1 / F1 и M3 / F2

XF.. X.K.. X.T..

На лапах X../ B GM ≤ 1,5 GG GM ≤ 1,75 GG GM ≤ 2,0 GG

С полым валом X../ T GM ≤ 0,5 GG GM ≤ 1,5 GG GM ≤ 1,5 GG

С фланцем X../ F GM ≤ 0,5 GG GM ≤ 0,5 GG GM ≤ 0,5 GG

ПРИМЕЧАНИЕ
• При использовании редуктора с полым валом обращайтесь за консультация-

ми в технический офис SEW-EURODRIVE.
• При использовании редукторов с M5 / F4 и M6 / F3 обращайтесь в техничес-

кий офис SEW-EURODRIVE.

Способ крепления

Монтажная позиция / монтажная поверхность

M5 / F3 и M6 / F4

XF.. X.K.. X.T..

На лапах X../ B GM ≤ 2,0 GG GM ≤ 1,5 GG GM ≤ 1,75 GG

С фланцем X../ F GM ≤ 1,5 GG GM ≤ 0,75 GG GM ≤ 1,25 GG
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Вертикальный редуктор

2. Максимальная масса двигателя в зависимости от типоразмера адаптера
Запрещается превышать следующие предельные нагрузки на адаптер двигателя.

Максимально допустимая масса установленного двигателя GM с увеличением
расстояния до его центра тяжести X линейно уменьшается. GM не может быть уве-
личена при уменьшении расстояния до центра тяжести.

Монтажная позиция / монтажная поверхность

M4 / F6 

Способ крепления X.F.. X.K.. X.T..

На лапах X../ B GM ≤ 1,25 GG GM ≤ 1,75 GG GM ≤ 1,5 GG

Монтажная позиция / монтажная поверхность

Способ крепления X.F.. X.K.. X.T..

С полым валом X../ T GM ≤ 0,75 GG GM ≤ 1,0 GG GM ≤ 0,75 GG

С фланцем X../ F GM ≤ 1,0 GG GM ≤ 1,25 GG GM ≤ 1,0 GG

9007199611271819

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

X

GM

[2]

[1]

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные таблиц действительны только для стационарных установок. При
мобильном использовании (например, в приводах транспортных устройств)
обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

Адаптер двигателя GM X

IEC NEMA [кг] [мм]

100/112 182/184 60 190

132 213/215 110 230

160/180 254/286 220 310

200 324 280 340

225 326 400 420

225/280 364 - 405 820 480

315S-L 444 - 449 1450 680

315 2000 740

355 2500 740
У
А
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5.15.2 Монтаж двигателя с адаптером
1. Очистите вал, поверхности фланцев двигателя и адаптера двигателя. Они

должны быть сухими и обезжиренными!
• ПРИМЕЧАНИЕ! Во избежание контактной коррозии SEW-EURODRIVE реко-

мендует перед монтажом полумуфты нанести на вал двигателя пасту
NOCO®.

2. Установите полумуфту на вал двигателя и проверьте ее положение. Руководс-
твуйтесь при этом данными главы 5.10 и рисунком ниже. На муфте указывается
ее размер и тип.

→ XM = XA – E

3. Зафиксируйте полумуфты с помощью стопорного штифта.
4. Установите двигатель на адаптер; при этом кулачки обеих полумуфт должны

войти в зацепление.

9007199705735691

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

XM

E

XA

[2]
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5.16 Клиноременные приводы /VBD
5.16.1 Максимально допустимая масса двигателя

При выборе двигателя учитывайте допустимую массу двигателя, тип редуктора и
способ его крепления в соответствии со следующей таблицей.
Таблица действительна только для стационарных установок. При мобильном
использовании (например, в приводах транспортных устройств) обращайтесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

Где:
GM = масса двигателя
GG = масса редуктора

5.16.2 Монтаж клиноременного привода
1. Установите двигатель [1] на опорную панель [2] (крепежные болты в комплект

поставки не входят).
2. Очистите и обезжирьте валы [4], конусные втулки [5] и шкивы [6].

Способ крепления
Тип редуктора

X.F.. X.K..

На лапах X../ B GM ≤ 1,75 GG GM ≤ 1,75 GG

С полым валом X../ T GM ≤ 1,5 GG GM ≤ 1,5 GG

1022665099

[5]

[4]

[6]
У
К
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3. Закрепите защитный кожух [3] ременной передачи на предусмотренных кронш-
тейнах. При этом учитывайте необходимый регулировочный ход для установки
и натягивания ремня, а также нужное направление открывания кожуха.

4. Установите шкивы [6] в сборе с конусными втулками на валы редуктора и дви-
гателя [4]. Винты конусных втулок слегка смажьте, неиспользуемые отверстия
заполните смазкой для защиты от загрязнения. Зажимные винты конусных вту-
лок [5] затягивайте равномерно. Для правильного соединения слегка постуки-
вайте молотком по ступице в процессе затяжки винтов.

1022661259

1022699787

[1]

[2]

[3]

[6]

[6]

[4]

[4]

[5]
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5. Установите шкивы [7] как можно ближе к буртику [8]. Если шкивы имеют разную
ширину ручья, это следует учитывать при их позиционировании. Контролируй-
те расположение шкивов в одной плоскости до и после затяжки конусных вту-
лок с помощью поверочной линейки [9] или соответствующего прибора. Макси-
мально допустимое отклонение от плоскости указано в следующей таблице.

В случае шкивов другого диаметра можно интерполировать промежуточные
значения для X1, X2.

Диаметр шкивов D1, D2 [мм] Макс. допустимое расстояние X1, X2

112 0.5

224 1.0

450 2.0

630 3.0

X1

D1

D2

X2

[8]

[8]

[9]

[7]

[7]
У
К
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6. Наденьте клиновые ремни [8] на шкивы и предварительно натяните их, регули-
руя положение опорной панели на шпильках [9].
• ВНИМАНИЕ! При монтаже клинового ремня не прикладывайте чрезмерных

усилий.
Угроза повреждения оборудования
– При монтаже с помощью отвертки и т. д. клиновой ремень получает внут-

ренние и внешние повреждения.

• ОСТОРОЖНО! При монтаже клинового ремня не прикладывайте чрезмер-
ных усилий.
Возможна опасная ситуация
– Следите за тем, чтобы при установке и вращении шкива пальцы не ока-

зались между шкивом и зубчатым ремнём. 

1022707083

[8]

[9]
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7. Проверьте предварительное натяжение ремней соответствующим измери-
тельным прибором. Если специального прибора нет, предварительное натяже-
ние можно проверить приблизительным способом, описанным ниже.
• По следующей таблице определите контрольное усилие [f], с которым при

правильном предварительном натяжении ремень в середине ветви проги-
бается на величину [Ea].

• Сравните результаты измерения с данными таблицы. Скорректируйте натя-
жение ремня до получения значений, указанных в таблице.

1068875787

Типоразмер 
двигателя

Профиль 
ремня

Контрольное 
усилие

 f [Н]

Величина 
прогиба Ea
при первом 
монтаже

 [мм]

Величина прогиба Ea
в ходе эксплуатации

 [мм]

132M SPZ 25 12 14

160M SPA 50 20 22

160L SPA 50 18 20

180M SPA 50 20 23

180L SPA 50 18 23

200L SPA 50 21 24

225S SPA 50 19 22

225M SPB 75 21 27

250M SPB 75 19 26

280S SPB 75 22 28

280M SPB 75 18 25

315S SPB 75 22 28

315S RP-II-SPB1)

1) Optibelt Red Power II

75 15 20

315M SPB 75 19 26

315M RP-II-SPB1) 75 12 17

315L (160) SPC 125 21 25

315L (160) RP-II-SPC1) 125 17 22

L

L
2

Sa

Ea

β°

T
ru

m

f

У
К
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8. Затяните все болты и гайки, повторно проверьте выравнивание шкивов и убе-
дитесь в правильном натяжении ремней.

9. Проверьте прочность крепления защитного кожуха ремня. Закройте и закрепи-
те надлежащим образом кожух, используя винты и специально предусмотрен-
ные отверстия.

10.Примерно через 24 часа работы проверьте предварительное натяжение рем-
ней, чтобы компенсировать их начальное удлинение. При этом также проверь-
те надежность посадки конусных втулок и их зажимных винтов.

5.17 Фундаментная рама /BF
Соблюдайте следующие указания.
• Основание под лапами должно быть достаточно прочным и жестким.
• Фундаментная рама крепится болтами к фундаменту редуктора только в пре-

дусмотренных местах. Перекос фундаментной рамы при этом не допускается
(опасность повреждения редуктора и муфты).

• Не допускайте перекоса фундаментной рамы вследствие неправильного цент-
рирования соединяемых валов – выходного вала редуктора и ведомого вала.

5.18 Приводная платформа /SB
Соблюдайте следующие указания.
• Конструкция установки должна быть достаточно прочной и рассчитанной на

нагрузку, передаваемую через моментный рычаг.
• При монтаже приводной платформы не допускайте ее перекоса (возможно пов-

реждение редуктора и муфты).
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5.19 Насосный агрегат /ONP

5.19.1 Механический монтаж 
Подсоедините насосный агрегат к контуру смазки в соответствии с нанесенной
маркировкой, соблюдая при этом местные нормативы.
При этом учитывайте следующие ограничения:
• Применение трубопроводов меньшего диаметра недопустимо.
• При выборе труб, шлангов и фитингов обращайте внимание на материал и тол-

щину стенок. В качестве уплотнений резьбовых соединений рекомендуется
использовать мягкие уплотнения.
Используйте бесшовную стальную трубу. Перед установкой прочистите
трубопровод.

5.19.2 Подключение
Выполните электрические подключения насосного агрегата, термовыключателя,
манометрического выключателя и индикатора загрязнения фильтра в соответс-
твии с местными нормативами.
• Особое внимание следует обратить на выбор правильного направления вра-

щения насоса.
• Индикатор загрязнения фильтра сигнализирует о необходимости замены

загрязнённого фильтрующего элемента.
• Манометрический выключатель подаёт предупреждающий сигнал, когда дав-

ление опускается ниже 0,5 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед пуском насосного агрегата прочтите документацию изготовителя.
У
Н
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5.19.3 Указание по монтажу и подсоединению при отдельной установке
В стандартной комплектации насосный агрегат установлен непосредственно на
редукторе.
Дополнительно насосный агрегат может поставляться в сборе на опорной раме
для отдельной установки, но без электрических соединений и трубопроводов. Для
установки выбирайте место, не подверженное вибрации, на расстоянии не более
1 м от редуктора. Установку системы охлаждения производите на одном уровне
с редуктором или ниже его. При отсутствии такой возможности обратитесь в тех-
нический офис SEW-EURODRIVE.
При подсоединении насосного агрегата к редуктору соблюдайте следующие
ограничения:
• Применение трубопроводов меньшего диаметра недопустимо.
• При выборе труб, шлангов и фитингов обращайте внимание на материал и тол-

щину стенок. В качестве уплотнений резьбовых соединений рекомендуется
использовать мягкие уплотнения.

Для подключения насосного агрегата к редуктору SEW-EURODRIVE рекомендует
трубопроводы следующих диаметров:

Типоразмер
Система 

охлаждения

Всасывающий 
штуцер насоса1)

1) Штуцер GE в комплект поставки не входит

Всасывающий 
трубопровод1)

Нагнетательный 
штуцер 

радиатора макс.2)

2) Макс. длина: 1,5 м

Нагнетательный 
трубопровод3)

3) Макс. длина: 2,5 м

ONP 010 GE22-LR 1/2" DN20 / Ø22 GE18-LR 1" DN16 / Ø18

ONP 020 GE22-LR 1/2" DN20 / Ø22 GE18-LR 1" DN16 / Ø18

ONP 030 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE28-LR 1" DN25 / Ø28

ONP 040 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE28-LR 1" DN25 / Ø28

ONP 050 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE35-LR 1 1/2" DN32 / Ø35

ONP 060 GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 GE35-LR 1 1/2" DN32 / Ø35

ПРИМЕЧАНИЕ
Размеры насосного агрегата см. в каталоге. Подробные технические данные
запросить в SEW-EURODRIVE.
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5.20 Крыльчатка /FAN
Соблюдайте следующие указания
• При установке защитного устройства муфты или других аналогичных работах

на редукторах, оснащенных крыльчаткой, должен соблюдаться зазор, обеспе-
чивающий достаточное проходное сечение для доступа охлаждающего
воздуха.
Размеры необходимого зазора указаны в чертеже каталога или приложений
к заказу.

• Никогда не вводите редуктор в эксплуатацию без защитного кожуха.
• Не допускайте повреждений кожуха крыльчатки снаружи.
• Зона захвата воздуха всегда должна быть свободной.
При монтаже кожуха крыльчатки соблюдайте следующие моменты затяжки

5.21 Крышка с водяным охлаждением /CCV
Соблюдайте следующие указания.
• Подсоедините крышку к имеющемуся контуру охлаждения. Направление цир-

куляции – произвольное.
• Используйте жидкости, допущенные к применению в соответствии с главой

"Охлаждающая среда" (→ стр. 147).
• Температура и расход ОЖ – согласно сопроводительной документации.
• Учитывайте, что давление ОЖ не должно превышать 6 бар.
• При отрицательной температуре или продолжительных перерывах в эксплуа-

тации охлаждающую воду необходимо сливать из контура охлаждения, остатки
воды удалять при этом сжатым воздухом.

Винты / гайки
Моменты затяжки 

Класс прочности 8.8
[Нм]

M8 5
У
К
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5.22 Охлаждающий змеевик /CCT
Соблюдайте следующие указания.
• Подсоедините охлаждающий змеевик к имеющемуся контуру охлаждения.

Направление циркуляции – произвольное.
• Используйте жидкости, допущенные к применению в соответствии с главой

"Охлаждающая среда" (→ стр. 147).
• Температура и расход ОЖ – согласно сопроводительной документации.
• Учитывайте, что давление ОЖ не должно превышать 6 бар.
• При отрицательной температуре или продолжительных перерывах в эксплуа-

тации охлаждающую воду необходимо сливать из контура охлаждения, остатки
воды удалять при этом сжатым воздухом.

• К редукторам с 2 охлаждающими змеевиками контур охлаждения подсоединя-
ется параллельно.

Подключите два охлаждающих змеевика как показано на рисунке:

370075915

Подвод (подача холодной воды)
Отвод (выход теплой воды)
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5.23 Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом при 
смазке разбрызгиванием /OWC

5.23.1 Механический монтаж 
Подсоедините теплообменник к контуру охлаждения в соответствии с нанесенной
маркировкой, соблюдая при этом местные нормативы.
При этом учитывайте следующие ограничения:
• Применение трубопроводов меньшего диаметра недопустимо.
• При выборе труб, шлангов и фитингов обращайте внимание на материал и тол-

щину стенок. В качестве уплотнений резьбовых соединений рекомендуется
использовать мягкие уплотнения.
Используйте бесшовную стальную трубу. Перед установкой прочистите тру-
бопровод.

5.23.2 Подключение
Электрическое подключение насосного агрегата и термовыключателя выполняй-
те в соответствии с местными нормативами.
• Особое внимание следует обратить на выбор правильного направления вра-

щения насоса.
• Термовыключатель должен быть подключен в цепь таким образом, чтобы

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед системы охлаждения с насосным агрегатом прочтите документацию изго-
товителя.
У
М
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5.23.3 Охлаждающие среды

Охлаждающие жидкости, разрешенные к применению
• Вода, водо-гликолевые смеси для систем охлаждения, HFC-жидкости.
• Температура ОЖ и объемный расход масла и ОЖ – согласно сопроводитель-

ной документации.

Степень загряз-
ненности

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не забывайте, что срок службы, КПД и периодичность технического обслужи-

вания теплообменника в большой степени зависят от качества охлаждающей
жидкости и ее состава.

• Учитывайте, что при использовании морской воды или воды с повышенным
содержанием соли необходимы дополнительные мероприятия. Обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте требования дополнительной документации изготовителя.
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5.23.4 Указание по монтажу и подсоединению при отдельной установке
В стандартной комплектации система охлаждения установлена непосредственно
на редукторе.
Дополнительно система охлаждения может поставляться в сборе на опорной
раме для отдельной установки, но без электрических соединений и трубопрово-
дов. Для установки выбирайте место, не подверженное вибрации, на расстоянии
не более 1 м от редуктора. Систему охлаждения следует устанавливать на том же
уровне, что и редуктор, или ниже. При отсутствии такой возможности обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.
При подсоединении системы охлаждения к редуктору соблюдайте следующие
ограничения:
• Применение трубопроводов меньшего диаметра недопустимо.
• При выборе труб, шлангов и фитингов обращайте внимание на материал и тол-

щину стенок. В качестве уплотнений резьбовых соединений рекомендуется
использовать мягкие уплотнения.

Для подсоединения системы охлаждения к редуктору и к контуру охлаждения
SEW-EURODRIVE рекомендует трубопроводы следующих сечений:

Типоразмер
Система 

охлаждения

Всасывающий 
штуцер насоса1)

Всасывающий 
трубопровод2)

Нагнетатель-
ный штуцер 
радиатора1) 

Нагнетатель-
ный трубопро-

вод3)

Штуцер ради-
атора для ОЖ 

Внутренний Ø 
трубопровода 
для охлаждаю-

щей воды

OWC 010 GE22-LR 1/2" DN20 / Ø22 GE18-LR 1" DN16 / Ø18 G1/2" Ø13

OWC 020 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE28-LR 1 1" DN25 / Ø28 G1/2" Ø19

OWC 030 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE28-LR 1 1" DN25 / Ø28 G1" Ø25

OWC 040 GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 GE35-LR 1 1/2" DN32 / Ø35 G3/4" Ø25

OWC 050 GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 GE35-LR 1 1/2" DN32 / Ø35 G1 1/4" Ø32

OWC 060 SAE 2" SFL DN50 / Ø2" GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 G1 1/2" Ø38

OWC 070 SAE 2 1/2" SFL DN50 / Ø2" GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 G1" Ø38

1) Штуцер GE в комплект поставки не входит
2) Макс. длина: 1,5 м
3) Макс. длина: 2,5 м

ПРИМЕЧАНИЕ
Размеры масляного радиатора водяного охлаждения с насосным агрегатом см. 
в каталоге. Подробные технические данные различных систем охлаждения мож-
но запросить в SEW-EURODRIVE.
У
М
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5.24 Масляный радиатор воздушного охлаждения с насосным агрегатом при 
смазке разбрызгиванием /OAC

5.24.1 Механический монтаж 
Для установки выбирайте место, не подверженное вибрации, на расстоянии не
более 1 м от редуктора. Установку системы охлаждения производите на одном
уровне с редуктором или ниже его. При отсутствии такой возможности обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.
Радиатор должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивался беспре-
пятственный приток и отвод воздуха. Необходимо обеспечить достаточную венти-
ляцию и защиту от загрязнений.
Подсоедините всасывающий и нагнетательный трубопроводы к редуктору в соот-
ветствии с нанесенной маркировкой, соблюдая при этом местные нормативы.
При этом учитывайте следующие ограничения:
• Избегайте коротких замыканий в контуре охлаждения. Всасывающий и нагне-

тательный трубопроводы должны располагаться на редукторе как можно даль-
ше друг от друга.

• Применение трубопроводов меньшего диаметра недопустимо.
• При выборе труб, шлангов и фитингов обращайте внимание на материал и тол-

щину стенок. В качестве уплотнений резьбовых соединений рекомендуется
использовать мягкие уплотнения.

SEW рекомендует трубопроводы следующего проходного сечения:

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа масляного радиатора воздушного охлаждения
возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования
• Радиатор устанавливайте таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятс-

твенный приток и отвод воздуха. Обеспечьте достаточную вентиляцию и
защиту от загрязнений. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед монтажом системы охлаждения ознакомьтесь с документацией изготови-
теля.

Типоразмер
Система 

охлаждения

Всасывающий 
штуцер насоса

Всасывающий 
трубопровод1)

1) Максимальная длина: 1,5 м

Нагнетательный 
штуцер 

радиатора 

Нагнетательный 
трубопровод2)

2) Максимальная длина: 2,5 м

OAC 010 G 1 1/4" DN32 / Ø35 G 1" DN25 / Ø28

OAC 020 G 1 1/4" DN32 / Ø35 G 1" DN25 / Ø28

OAC 030 G 1 1/2" DN40 / Ø42 G 1 1/4" DN32 / Ø35

OAC 040 G 1 1/2" DN40 / Ø42 G 1 1/4" DN32 / Ø35

OAC 050 G 1 1/2" DN40 / Ø42 G 1/4" DN32 / Ø35

OAC 060 SAE 2 1/2" DN50 / Ø2" G 1 1/2" DN40 / Ø42
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5.24.2 Подключение
Электрическое подключение насосного агрегата и термовыключателя выполняй-
те в соответствии с местными нормативами.
• Особое внимание следует обратить на выбор правильного направления вра-

щения насоса.
• Термовыключатель должен быть подключен в цепь таким образом, чтобы

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

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

5.24.3 Перестановка разъемов системы охлаждения
Чтобы трубопроводы между радиатором и редуктором были как можно короче,
всасывающий и нагнетательный штуцеры должны быть повернуты к редуктору.
При необходимости можно переставить всасывающий и нагнетательный штуцеры
на противоположную сторону.

1. Отсоедините трубопровод [1] от насоса [2] и радиатора [7].

ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования вследствие непреднамеренного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель.
• Заблокируйте его от непреднамеренного включения.

806427147

[1]

[7]

[2]
У
М
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2. Выверните четыре винта [4] насоса [2] и разверните его на 180°. После этого
снова закрепите насос [2] винтами на двигателе [5].

3. Выверните четыре винта [6] крепления радиатора [7] и разверните его на 180°.
После этого снова закрепите радиатор [7] винтами на корпусе вентилятора [3].

806431883

806437643

[4]

180°

[2]

[5]

180°

[7]

[6]

[3]
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4. Подсоедините трубопровод [1] к насосу [2] и радиатору [7].

806442251

[1]

[7]

[2]
У
М
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5.25 Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом при 
принудительной смазке /OWP

5.25.1 Механический монтаж 
Подсоедините теплообменник к контуру охлаждения в соответствии с нанесенной
маркировкой, соблюдая при этом местные нормативы.
При этом учитывайте следующие ограничения:
• Применение трубопроводов меньшего диаметра недопустимо.
• При выборе труб, шлангов и фитингов обращайте внимание на материал и тол-

щину стенок. В качестве уплотнений резьбовых соединений рекомендуется
использовать мягкие уплотнения.
Используйте бесшовную стальную трубу. Перед установкой прочистите
трубопровод.

5.25.2 Подключение
Выполните электрические подключения насосного агрегата, термовыключателя,
манометрического выключателя и индикатора загрязнения фильтра в соответс-
твии с местными нормативами.
• Особое внимание следует обратить на выбор правильного направления вра-

щения насоса.
• Индикатор загрязнения фильтра сигнализирует о необходимости замены

загрязнённого фильтрующего элемента.
• Термовыключатель должен быть подключен в цепь таким образом, чтобы

• в точке переключения (температура масла 90 °C) подавался сигнал предуп-
реждения или отключался главный привод.

• Манометрический выключатель подаёт предупреждающий сигнал, когда
давление опускается ниже 0,5 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед пуском системы охлаждения прочтите документацию изготовителя.
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5.25.3 Охлаждающие жидкости

Охлаждающие жидкости, разрешенные к применению
• Вода, водо-гликолевые смеси для систем охлаждения, HFC-жидкости.
• Температура ОЖ и объемный расход масла и ОЖ – согласно сопроводитель-

ной документации.

Степень загряз-
ненности

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

Коррозия Предельно допустимые значения: свободный хлор < 0,5 мг/л, ионы хлора
< 200 мг/л, сульфат < 100 мг/л, аммиак < 10 мг/л, свободная CO < 10 мг/л, значе-
ние Ph = 7–10.
Не вызывают коррозию в нормальных условиях ионы: фосфата, нитрата, нитрита,
железа, марганца, натрия, калия.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не забывайте, что срок службы, КПД и периодичность технического обслужи-

вания теплообменника в большой степени зависят от качества охлаждающей
жидкости и ее состава.

• Учитывайте, что при использовании морской воды или воды с повышенным
содержанием соли необходимы дополнительные мероприятия. Обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте требования дополнительной документации изготовителя.
У
М

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



5Установка / монтаж
Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом при принудительной смазке /OWP
5.25.4 Указание по монтажу и подсоединению при отдельной установке
В стандартной комплектации система охлаждения установлена непосредственно
на редукторе.
Дополнительно система охлаждения может поставляться в сборе на опорной
раме для отдельной установки, но без электрических соединений и трубопрово-
дов. Для установки выбирайте место, не подверженное вибрации, на расстоянии
не более 1 м от редуктора. Систему охлаждения следует устанавливать на том же
уровне, что и редуктор, или ниже. При отсутствии такой возможности обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.
При подсоединении системы охлаждения к редуктору соблюдайте следующие
ограничения:
• Применение трубопроводов меньшего диаметра недопустимо.
• При выборе труб, шлангов и фитингов обращайте внимание на материал и тол-

щину стенок. В качестве уплотнений резьбовых соединений рекомендуется
использовать мягкие уплотнения.

Для подсоединения системы охлаждения к редуктору и к контуру охлаждения
SEW-EURODRIVE рекомендует трубопроводы следующих сечений:

Типоразмер
Система 

охлаждения

Всасывающий 
штуцер насоса1)

Всасывающий 
трубопровод2)

Нагнетатель-
ный штуцер 
радиатора1) 

Нагнетатель-
ный трубопро-

вод3)

Штуцер ради-
атора для ОЖ 

Внутренний Ø 
трубопровода 
для охлаждаю-

щей воды

OWP 010 GE22-LR 1/2" DN20 / Ø22 GE18-LR 1" DN16 / Ø18 G1/2" Ø13

OWP 020 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE28-LR 1" DN25 / Ø28 G1/2" Ø19

OWP 030 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE28-LR 1" DN25 / Ø28 G1" Ø25

OWP 040 GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 GE35-LR 1 1/2" DN32 / Ø35 G3/4" Ø25

OWP 050 GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 GE35-LR 1 1/2" DN32 / Ø35 G1 1/4" Ø32

OWP 060 SAE 2" SFL DN50 / Ø2" GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 G1 1/2" Ø38

OWP 070 SAE 2 1/2" SFL DN50 / Ø2" GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 G1" Ø38

1) Штуцер GE в комплект поставки не входит
2) Макс. длина: 1,5 м
3) Макс. длина: 2,5 м

ПРИМЕЧАНИЕ
Размеры масляного радиатора водяного охлаждения с насосным агрегатом см.
в каталоге. Подробные технические данные различных систем охлаждения
можно запросить в SEW-EURODRIVE.
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5.26 Масляный радиатор воздушного охлаждения с насосным агрегатом при 
принудительной смазке /OAP

5.26.1 Механический монтаж 
Для установки выбирайте место, не подверженное вибрации, на расстоянии не
более 1 м от редуктора. Систему охлаждения следует устанавливать на том же
уровне, что и редуктор, или ниже. При отсутствии такой возможности обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.
Радиатор должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивался беспре-
пятственный приток и отвод воздуха. Необходимо обеспечить достаточную венти-
ляцию и защиту от загрязнений.
Подсоедините всасывающий и нагнетательный трубопроводы к редуктору в соот-
ветствии с нанесенной маркировкой, соблюдая при этом местные нормативы.
При этом учитывайте следующие ограничения:
• Избегайте коротких замыканий в контуре охлаждения. Всасывающий и нагне-

тательный трубопроводы должны располагаться на редукторе как можно даль-
ше друг от друга.

• Применение трубопроводов меньшего диаметра недопустимо.
• При выборе труб, шлангов и фитингов обращайте внимание на материал и тол-

щину стенок. В качестве уплотнений резьбовых соединений рекомендуется
использовать мягкие уплотнения.

SEW рекомендует трубопроводы следующего проходного сечения:

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа масляного радиатора воздушного охлаждения
возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Радиатор устанавливайте таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятс-

твенный приток и отвод воздуха. Обеспечьте достаточную вентиляцию и
защиту от загрязнений. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед монтажом системы охлаждения ознакомьтесь с документацией изготови-
теля.

Типоразмер
Система 

охлаждения

Всасывающий 
штуцер насоса

Всасывающий 
трубопровод1)

1) Максимальная длина: 1,5 м

Нагнетательный 
штуцер 

радиатора 

Нагнетательный 
трубопровод2)

2) Максимальная длина: 2,5 м

OAP 010 G 1 1/4" DN32 / Ø35 G 1" DN25 / Ø28

OAP 020 G 1 1/4" DN32 / Ø35 G 1" DN25 / Ø28

OAP 030 G 1 1/2" DN40 / Ø42 G 1 1/4" DN32 / Ø35

OAP 040 G 1 1/2" DN40 / Ø42 G 1 1/4" DN32 / Ø35

OAP 050 G 1 1/2" DN40 / Ø42 G 1 1/4" DN32 / Ø35

OAP 060 SAE 2 1/2" DN50 / Ø2" G 1 1/2" DN40 / Ø42
У
М
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5.26.2 Подключение
Выполните электрические подключения насосного агрегата, двигателя крыльчат-
ки вентилятора, термовыключателя, манометрического выключателя и индикато-
ра загрязнения фильтра в соответствии с местными нормативами.
• Особое внимание следует обратить на выбор правильного направления вра-

щения насоса.
• Термовыключатель должен быть подключен в цепь таким образом, чтобы

• в первой точке переключения (температура масла 40 °C) двигатель крыль-
чатки вентилятора включался,

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

• манометрический выключатель подавал предупреждающий сигнал, когда
давление опускается ниже 0,5 бар.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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5.27 Маслонагреватель /OH

5.27.1 Примечания по работе маслонагревателя
• Точка переключения термостата маслонагревателя настроена на заводе-изго-

товителе на температуру примерно на 5 K выше соответствующей предельной
температуры "без подогрева". При этой температуре термостат выключает
маслонагреватель. Лишь после этого редуктор разрешается запускать в экс-
плуатацию. Когда температура опускается примерно на 5 K ниже точки пере-
ключения, термостат снова включает маслонагреватель.

• Термостат и маслонагреватель установлены на редуктор и готовы к работе.
Перед вводом в эксплуатацию проложите кабели и надлежащим образом под-
ключите эти устройства к источнику питания.

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

• Во время монтажа проверьте настройку термостата в соответствии со следую-
щими таблицами.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного монтажа маслонагревателя возможно повреждение
редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Неполное погружение нагревательных элементов в масляную ванну может

повредить систему.

ВНИМАНИЕ!
Опасность поражения электрическим током!
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте маслонагреватель.
• Заблокируйте маслонагреватель от непреднамеренного включения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Электроподключение нагревательных элементов и термостата должны выпол-
нять только квалифицированные электрики в соответствии с исходными услови-
ями электропитания. 
При этом необходимо учитывать напряжение питающей сети и коммутационную
способность термостата. Неквалифицированное или неправильное кабельное
соединение может повредить электрические компоненты.
У
М
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5.27.2 Потребляемая мощность и электроподключение резистивного нагревательного 
элемента

Переменное напряжение / 1-фазная сеть / 230 В 
На рисунке показана схема последовательного подключения.

На рисунке показана схема параллельного подключения.

2752627723

[1] Термостат [2] Нагревательный элемент

Напряжение 
сети

Фазное напряжение Напряжение резистивного 
элемента

Кабельный ввод

230 В 230 В 230 В 1 x Pg11

2752630539

[1] Термостат [2] Нагревательный элемент

Напряжение 
сети

Фазное напряжение Напряжение резистивного 
элемента

Кабельный ввод

230 В 230 В 230 В 1 x Pg11

L1 N

[2]

N

PE

L1

[1]

L1 N

[2]

N

PE

L1

[1]

ПРИМЕЧАНИЕ
Подключение электрического нагревателя в зависимости от состояния при
поставке производится параллельно или последовательно.
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В следующей таблице показана потребляемая мощность установленного нагре-
вателя при последовательном и параллельном подключении.

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагревательный 
элемент

2 нагревательных 
элемента1)

1) Для вертикальных редукторов и редукторов с вертикальным валом возможно только при смазке
погружением

Типоразмер Исполнение  [кВт] [K/ч]  [кВт] [K/ч]

100

X2K 1 x 0,4 6 2 x 0,4 11

X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 0,5 7 2 x 0,6 13

X3T 1 x 0,3 3 2 x 0,3 7

110
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 0,6 6 - -

X3T 1 x 0,3 4 - -

120
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K, 1 x 0,7 6 2 x 0,7 11

X4F, X3T, X4T 1 x 0,3 3 2 x 0,3 5

130
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 0,7 5 - -

X4F, X3T, X4T 1 x 0,4 3 - -

140

X2K 1 x 0,7 4 2 x 0,7 9

X2F, X3F, X3K, X4K 1 x 0,8 5 2 x 0,8 10

X4F, X3T, X4T 1 x 0,4 3 2 x 0,4 5

150

X2K 1 x 0,8 5 - -

X2F, X3F, X3K, X4K, 1 x 0,9 5 - -

X4F, X3T, X4T 1 x 0,6 3 - -

160

X2K 1 x 0,9 4 2 x 0,9 8

X2F, X3F, X3K, X4K, 1 x 1,1 4 2 x 1,1 8

X4F, X3T, X4T 1 x 0,7 3 2 x 0,7 5

170

X2K 1 x 0,9 4 - -

X2F, X3F, X3K, X4K 1 x 1,1 4 - -

X4F, X3T, X4T 1 x 0,7 3 - -

K/ч = мощность нагревателя [Кельвин/час]
Pinst = установочная мощность нагревательного элемента

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания сопроводительной документации для вертикальных
редукторов и редукторов с вертикальным валом в исполнении с принудительной
смазкой.
У
М

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



5Установка / монтаж
Маслонагреватель /OH
Переменное напряжение / 1-фазная сеть / параллельное подключение в сети 230 В / I ≤ 10 A
На следующем рисунке показана схема подключения.

В таблице представлены значения потребляемой мощности устанавливаемых
маслонагревателей.

[1] Термостат [2] Нагревательный элемент

Напряжение 
сети

Фазное напряжение Напряжение резистивного 
элемента

Кабельный ввод

230 В 230 В 230 В 1 x Pg16

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагревательный 
элемент

2 нагревательных 
элемента1)

1) Для вертикальных редукторов и редукторов с вертикальным валом возможно только при смазке
погружением

Типоразмер Исполнение  [кВт] [K/ч]  [кВт] [K/ч]

180
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 1,5 5 - -
X3T, X4F, X4T 1 x 1,1 4 2 x 1,1 7

190
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 1,5 5 - -
X3T, X4F, X4T 1 x 1,1 3 - -

200

X2K 1 x 1,5 4 - -
X2F, X3K, X3F, X4K 1 x 1,8 5 - -
X4F, X4T 1 x 1,3 3 - -
X3T 1 x 1,1 2

210
X2K 1 x 1,5 4 - -
X2F, X3K, X3F, X4K 1 x 1,8 4 - -
X3T, X4F, X4T 1 x 1,3 3 - -

220
X2K 1 x 1,8 3 - -
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 4 - -

230
X2K 1 x 1,8 3 - -
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 4 - -

240
X2K 1 x 1,8 3 - -
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 3 - -

250
X2K 1 x 2,2 3 - -
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,6 3 - -

K/ч = мощность нагревателя [Кельвин/час]
Pinst = установочная мощность нагревательного элемента

N

PE

L1 L1N

[1]

[2]

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания сопроводительной документации для вертикальных
редукторов и редукторов с вертикальным валом в исполнении с принудительной
смазкой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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5 становка / монтаж
аслонагреватель /OH

162
Переменное напряжение / 1-фазная сеть / параллельное подключение в сети 230 В / I ≥ 10 A
На следующем рисунке показана схема подключения.

В таблице представлены значения потребляемой мощности устанавливаемых
маслонагревателей.

2383587979

[1] Термостат
[2] Контактор со стороны установки
[3] Нагревательный элемент

Напряжение 
сети

Фазное напряжение Напряжение резистивного 
элемента

Кабельный ввод

230 В 230 В 230 В 1 x Pg16

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагревательный 
элемент

2 нагревательных 
элемента1)

1) Для вертикальных редукторов и редукторов с вертикальным валом возможно только при смазке
погружением

Типоразмер Исполнение  [кВт] [K/ч]  [кВт] [K/ч]

180
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 1,5 5 2 x 1,5 10
X3T, X4F, X4T 1 x 1,1 4 2 x 1,0 7

190
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 1,5 5 - -
X3T, X4F, X4T 1 x 1,1 3 - -

200

X2K 1 x 1,5 4 2 x 1,5 8
X2F, X3K, X3F, X4K 1 x 1,8 4 2 x 1,8 8
X4F, X4T 1 x 1,3 3 2 x 1,2 6
X3T 1 x 1,1 2 2 x 1,0 5

210
X2K 1 x 1,5 4 - -
X2F, X3K, X3F, X4K 1 x 1,8 4 - -
3T, X4F, X4T 1 x 1,3 3 - -

220
X2K 1 x 1,8 3 2 x 1,8 7
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 4 2 x 2,2 8

230
X2K 1 x 1,8 3 - -
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 4 - -

240
X2K 1 x 1,8 3 2 x 1,8 5
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 3 2 x 2,2 6

250
X2K 1 x 1,2 3 - -
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,6 3 - -

K/ч = мощность нагревателя [Кельвин/час] Pinst = установочная мощность нагревательного элемента

N

PE

L1

K1

PEN

[1]

[2]

[3]

L1

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания сопроводительной документации для вертикальных
редукторов и редукторов с вертикальным валом в исполнении с принудительной
смазкой.
У
М

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



5Установка / монтаж
Маслонагреватель /OH
Переменный ток / 3-фазная сеть / соединение звездой в сети 230 / 400 В
На следующем рисунке показана схема подключения.

В таблице представлены значения потребляемой мощности устанавливаемых
маслонагревателей.

2410621963

[1] Термостат [3] Нагревательный элемент
[2] Контактор со стороны установки

Напряжение 
сети

Фазное напряжение Напряжение резистивного 
элемента

Кабельный ввод

400 В 400 В 230 В 1 x Pg16

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагревательный 
элемент

2 нагревательных 
элемента1)

1) Для вертикальных редукторов и редукторов с вертикальным валом возможно только при смазке
погружением

Типоразмер Исполнение  [кВт] [K/ч]  [кВт] [K/ч]

180
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 1,5 5 2 x 1,5 10
X3T, X4F, X4T 1 x 1,1 4 2 x 1,0 7

190
X2F, X2K, X3K, X3F, X4K 1 x 1,5 5 - -
X3T, X4F, X4T 1 x 1,1 3 - -

200

X2K 1 x 1,5 4 2 x 1,5 8
X2F, X3K, X3F, X4K 1 x 1,8 5 2 x 1,8 8
X4F, X4T 1 x 1,3 3 2 x 1,3 6
X3T 1 x 1,1 2 2 x 1,0 5

210
X2K 1 x 1,5 4 - -
X2F, X3K, X3F, X4K 1 x 1,8 4 - -
X3T, X4F, X4T 1 x 1,3 3 - -

220
X2K 1 x 1,8 3 2 x 1,8 7
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 4 2 x 2,2 8

230
X2K 1 x 1,8 4 - -
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 4 - -

240
X2K 1 x 1,8 3 2 x 1,8 5
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,2 3 2 x 2,2 6

250
X2K 1 x 2,2 3 - -
X2F, X3F, X4F, X3K, X4K, X3T, X4T 1 x 2,6 3 - -

K/ч = мощность нагревателя [Кельвин/час]
Pinst = установочная мощность нагревательного элемента

K1

L1 L2 L3
PEN

[2]

[3]
N

PE

L1

L2

L3

[1]

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания сопроводительной документации для вертикальных
редукторов и редукторов с вертикальным валом в исполнении с принудительной
смазкой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
 163



5 становка / монтаж
аслонагреватель /OH

164
Переменное напряжение / 2-фазная сеть / параллельное подключение в сети 400 В
На следующем рисунке показана схема подключения.

В таблице представлены значения потребляемой мощности устанавливаемых
маслонагревателей.

9007200544701451

[1] Термостат
[2] Контактор со стороны установки
[3] Нагревательный элемент

Напряжение сети Фазное 
напряжение

Напряжение резистивного 
элемента

Кабельный ввод

400 В 400 В 400 В 1 x Pg16

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагревательный 
элемент

2 нагревательных 
элемента1)

1) Для вертикальных редукторов и редукторов с вертикальным валом возможно только при смазке
погружением

Типоразмер Исполнение  [кВт] [K/ч]  [кВт] [K/ч]

260

X2F, X3F, X4F, X3K, X4K

1 x 3,8 4 2 x 3,8 8

270 1 x 3,8 4 - -

280 1 x 4,2 4 - -

290 1 x 4,2 3 2 x 4,2 6

300 1 x 4,2 3 - -

310 1 x 5,0 3 2 x 5,0 6

320 1 x 5,0 3 - -

K/ч = мощность нагревателя [Кельвин/час]
Pinst = установочная мощность нагревательного элемента

L2

PE

L1

[1]

[3]

K1

[1]

[2]

L1

L2

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания сопроводительной документации для вертикальных
редукторов и редукторов с вертикальным валом в исполнении с принудительной
смазкой.
У
М

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



5Установка / монтаж
Маслонагреватель /OH
5.27.3 Термостат
Подключение

• Выполните подключение к клеммам (1, 2 и 4) согласно схеме
• Подключите защитный провод к клемме "PE"

Технические 
данные

• Температура окружающей среды: от –40 °C до +80 °C
• Рабочий диапазон: от –20 °C до +100 °C
• Макс. коммутационная способность: 

230 В~ +10 %, 10 А
230 В= +10 %, 0,25 А

• Кабельный ввод: M20x1,5 для кабелей диаметром 5–10 мм
• Степень защиты IP65 согласно EN 60529

5.27.4 Предельная температура для пуска редуктора 
Минимально допустимая температура окружающей среды для запуска редуктора
зависит от вязкости применяемого масла и способа смазки редуктора.

450993035

J >
[1]

1

2 4

[2]

[4]

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания изготовителя по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ!
В случае запуска редуктора при температуре окружающей среды ниже допусти-
мой возможно его повреждение.
Угроза повреждения оборудования.
• Учитывайте, что перед запуском масло нужно разогреть маслонагревателем

до температуры, указанной в столбце "без подогрева" (см. таблицу ниже).
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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5 становка / монтаж
аслонагреватель /OH

166
Минеральное 
масло

ПРИМЕЧАНИЕ
В таблице ниже приведены значения предельной температуры (минимальной
температуры окружающей среды) для запуска редуктора с подогревом масла и
без него.
Таблицы действительны для следующих редукторов/способов смазки. 
• Редукторы с горизонтальным валом

• Смазка разбрызгиванием
• Смазка погружением
• Принудительная смазка с помощью насоса на валу
• Принудительная смазка с помощью насосного агрегата

• Вертикальные редукторы и редукторы с вертикальным валом 
• Смазка погружением

За информацией для тех вариантов исполнения редуктора, для которых мон-
тажная позиция и способ смазки не указаны, обращайтесь в технический офис
SEWEURODRIVE.

Способ смазки
(монтажная позиция) Исполнение ISO VG320 ISO VG220 ISO VG150

Смазка разбрызгиванием 
(M1),
Смазка погружением (M1-M6)

без подогрева
(минимально допустимая температура окр.среды/ 
масла)

–12 °C –16 °C –21 °C

с подогревом (1 нагревательный элемент)1)

(минимально допустимая температура окр.среды)
Типоразмер 100–320

–26 °C –30 °C –35 °C

с подогревом (2 нагревательных элемента)1)

(минимально допустимая температура окр.среды)
Только типоразмеры 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 
240, 260, 290, 310

–40 °C –40 °C –40 °C

Принудительная смазка
с Насос на валу (M1, M5, M6)

без подогрева
(минимально допустимая температура окр.среды/ 
масла)

+6 °C +1 °C –4 °C

с подогревом (1 нагревательный элемент)
(минимально допустимая температура окр.среды)
Типоразмер 100–320

–10 °C –15 °C –20 °C

с подогревом (2 нагревательных элемента)
(минимально допустимая температура окр.среды)
Типоразмеры 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 
260, 290, 310

–27 °C –32 °C –37 °C

Принудительная смазка
с Насосный агрегат (M1, M5, 
M6)

без подогрева
(минимально допустимая температура окр.среды/ 
масла)

+15 °C +10 °C +5 °C

с подогревом (1 нагревательный элемент)
(минимально допустимая температура окр.среды)
Типоразмер 120–320

–1 °C –6 °C –11 °C

1) Для вертикальных редукторов и редукторов с вертикальным валом возможно только при смазке погружением

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания сопроводительной документации для вертикальных
редукторов и редукторов с вертикальным валом в исполнении с принудительной
смазкой.
У
М

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



5Установка / монтаж
Маслонагреватель /OH
Синтетическое 
масло

Способ смазки
(монтажная позиция) Исполнение ISO VG320 ISO VG220 ISO VG150

Смазка разбрызгиванием 
(M1),
Смазка погружением (M1-M6)

без подогрева
(минимально допустимая температура окр.среды/ 
масла)

–25 °C –29 °C –33 °C

с подогревом (1 нагревательный элемент)1)

(минимально допустимая температура окр.среды)
Типоразмер 100–320

–39 °C –40 °C –40 °C

с подогревом (2 нагревательных элемента)1)

(минимально допустимая температура окр.среды)
Только типоразмеры 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 
240, 260, 290, 310

–40 °C –40 °C –40 °C

Принудительная смазка
с Насос на валу (M1, M5, M6)

без подогрева
(минимально допустимая температура окр.среды/ 
масла)

–4 °C –8 °C –14 °C

с подогревом (1 нагревательный элемент)
(минимально допустимая температура окр.среды)
Типоразмер 100–320

–20 °C –24 °C –30 °C

с подогревом (2 нагревательных элемента)
(минимально допустимая температура окр.среды)
Только типоразмеры 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 
240, 260, 290, 310

–37 °C –40 °C –40 °C

Принудительная смазка
с Насосный агрегат (M1, M5, 
M6)

без подогрева
(минимально допустимая температура окр.среды/ 
масла)

+8 °C +3 °C –3 °C

с подогревом (1 нагревательный элемент)
(минимально допустимая температура окр.среды)
Типоразмер 120–320

–9 °C –14 °C –20 °C

1) Для вертикальных редукторов и редукторов с вертикальным валом возможно только при смазке погружением

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте указания сопроводительной документации для вертикальных
редукторов и редукторов с вертикальным валом в исполнении с принудительной
смазкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указанные температуры относятся к средним значениям параметров разрешен-
ных к применению смазочных материалов, в соответствии с таблицей смазоч-
ных материалов (см. главу 8.2). В случае предельных значений допустимая тем-
пература фактически применяемого смазочного материала должна быть прове-
рена. При проектировании двигателя следует учитывать повышенный пусковой
момент при отрицательной температуре. При необходимости обращайтесь за
консультациями в технический офис SEW-EURODRIVE.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
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5 становка / монтаж
анометрический выключатель /PS

168
5.28 Манометрический выключатель /PS

5.28.1 Размеры

5.28.2 Подключение

5.28.3 Технические данные
• Давление срабатывания 0,5 ± 0,2 бар 
• Максимальная коммутационная способность 4 А / 250 В~; 4 А / 24 В=
• Штекерный разъем DIN EN 175301-803
• Момент затяжки выключателя = 0,25 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ
Все редукторы с системой принудительной смазки для контроля работы имеют
манометрический выключатель. 
Манометрический выключатель следует подключить и встроить в установку
таким образом, чтобы редуктор мог работать только при наличии давления,
создаваемого масляным насосом. Кратковременная задержка реакции во время
фазы пуска (не более 10 секунд) при этом допускается.

721994635
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[1] [2] Нормально замкнутый контакт 
[1] [4] Нормально разомкнутый контакт

42

P

1

У
М

Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
редукторы серии X..



5Установка / монтаж
Термодатчик /PT100
5.29 Термодатчик /PT100
5.29.1 Размеры

5.29.2 Подключение

5.29.3 Технические данные
• Исполнение с погружной гильзой и сменным измерительным элементом
• Погрешность датчика [К] ± (0,3 + 0,005 × T), (согласно DIN IEC 751 по классу B),

где Т = температура масла [°C]
• Штекерный разъем: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
• Момент затяжки датчика = 0,25 Нм.

9007199613895435

Типоразмер A [мм]

X100-170 50

X180-320 150

24
Ø

8
A

G1/2

35
PG9, PG11

3
4

359158539

[1] [2] Подключение резистивного элемента

3
2 1
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5.30 Термовыключатель /NTB
5.30.1 Размеры

5.30.2 Подключение
Для обеспечения продолжительного срока службы и надежной работы рекоменду-
ется вместо прямого соединения через термовыключатель применять реле элек-
трической цепи.

5.30.3 Технические данные
• Температура срабатывания: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C ± 5 °C
• Нагрузочная способность контактов: 10 А / 240 В~
• Штекерный разъем: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
• Момент затяжки выключателя = 0,25 Нм

366524939
5

1

60

171.5

Ø
 2

6
.8

14

G1/2"

366532491

[1] [3] Нормально замкнутый контакт (без разряжения)
[2] Клемма заземления 6,3 x 0,8

[1]

[2]

[3]
У
Т
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5.31 Термовыключатель /TSK
5.31.1 Размеры

5.31.2 Подключение
Для обеспечения продолжительного срока службы и надежной работы рекоменду-
ется вместо прямого соединения через термовыключатель применять реле элек-
трической цепи.

5.31.3 Технические данные
• Точки переключения: 40 °C и 90 °C
• Нагрузочная способность контактов: 2 А / 240 В~
• Штекерный разъем: DIN EN 175301-803 PG11 (IP65)
• Момент затяжки выключателя = 0,25 Нм 

893872779

57

16

L=80
Ø

2
0

G
3

/4

SW36

893878155

[1] [2] Переключатель 40 °C, нормально разомкнутый контакт
[1] [3] Переключатель 90 °C, нормально замкнутый контакт
PE Клемма заземления 

TKS  40 °C

1 2

3

PE

TKÖ  90 °C
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X..
 171



6 вод в эксплуатацию
казания по вводу в эксплуатацию

172
6 Ввод в эксплуатацию
6.1 Указания по вводу в эксплуатацию

• Перед вводом в эксплуатацию обязательно проверьте уровень масла! Коли-
чество масла указано в соответствующей заводской табличке.

• Основные технические данные размещены на заводской табличке. Дополни-
тельные, необходимые для эксплуатации технические данные, приведены на
рисунках, в подтверждении заказа или в документации к конкретному заказу.

• Перед вводом в эксплуатацию необходимо обеспечить работоспособность уст-
ройств контроля (манометрический выключатель, термовыключатель и т.п.).

• Редукторы типоразмера от X..220 и более и X2F..180–210 не должны работать
без нагрузки, так как при нагрузках ниже минимальной возможно повреждение
подшипников качения в редукторе.

• После установки редуктора проверьте надежность затяжки всех крепежных
болтов.

• После затяжки крепежных элементов проверьте, не нарушилась ли центровка.
• Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что валы и муфты закрыты

соответствующими защитными кожухами и крышками. 
• Заблокируйте имеющиеся краны слива масла от непреднамеренного

открывания.
• Индикатор уровня масла необходимо защитить от повреждений.
• В зоне проведения любых работ с редуктором запрещается использовать

источники огня или искрения.
• Обеспечьте заземление редуктора. Электрические навесные узлы (двигатель,

преобразователь частоты и т.п.) требуют отдельного заземления.
• Обеспечьте защиту редуктора от попадания на него посторонних предметов

сверху.
• Если на входной вал редуктора установлена крыльчатка вентилятора, то про-

верьте зону захвата воздуха: она должна быть свободной под указанным
углом.

• Убедитесь в надежности подачи охлаждающей жидкости на редукторы, осна-
щенные циркуляционной системой охлаждения, крышкой с водяным охлажде-
нием и охлаждающим змеевиком.

• Запуск редуктора при отрицательных температурах выполняйте с соблюдени-
ем предельно допустимых значений температуры (→ стр. 165). Обеспечьте
необходимую продолжительность подогрева.

• Редукторы с принудительной смазкой разрешается вводить в эксплуатацию
только при подключенном манометрическом выключателе.

• Для редукторов с долговременной защитой от коррозии: В обозначенном месте
редуктора замените резьбовую пробку сапуном (положение → см. сопроводи-
тельную документацию). 

• Перед вводом в эксплуатацию снимите установленные фиксаторы.
• Соблюдайте указания по технике безопасности в отдельных главах!

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного ввода в эксплуатацию возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте следующие указания.
В
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6.2 Насос на валу редуктора /SEP

• Эксплуатация редуктора без подключенного манометрического выключателя
запрещается.

• Шестерни должны быть достаточно смазаны с самого начала работы насоса.
Если насос не создает давление в течение 10 секунд после запуска редуктора,
то необходимо обратиться в технический офис SEW-EURODRIVE.

• Для правильного функционирования насоса на валу минимальная частота вра-
щения входного вала редуктора должна быть ≥ 300 об/мин. В случае работы
в режиме с изменяемой частотой вращения привода (например приводы,
управляемые преобразователями) или при изменении диапазона частоты вра-
щения поступившего редуктора, оснащенного насосом, необходима консульта-
ция технического офиса SEW-EURODRIVE.

• Помните, что при низкой температуре окружающей среды эксплуатация редукто-
ра с насосом на валу допускается только с применением маслонагревателя. Под-
робнее см. в главе "Предельная температура для пуска редуктора" (→ стр. 165).

• Соблюдайте указания в главе "Заливка масла" (→ стр. 81).

6.2.1 Редукторы с масляным насосом выше уровня масла

Если масляный насос не подает масло сразу после запуска главного двигателя, то
этот насос следует заполнить маслом. При остановленном редукторе залейте
масло в насос через отверстия [1] с резьбовыми пробками или маслозаливные
патрубки.
После заливки масла не забудьте ввернуть и надежно затянуть эти пробки.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного ввода в эксплуатацию редукторов с системой принуди-
тельной смазки возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования.

9007199985208459

[1]
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Кроме того, во время запуска следует удалить воздух из насоса на валу со сторо-
ны нагнетания. Для этого соблюдайте следующие указания:

Это особенно важно, если редуктор не эксплуатировался в течение длительного
времени и поэтому в трубопроводах масляного насоса может находиться воздух.

6.3 Насосный агрегат /ONP

• Эксплуатация редуктора без подключенного манометрического выключателя
запрещается.

• Шестерни должны быть достаточно смазаны с самого начала работы насоса.
Если насос не создает давление в течение 10 секунд после запуска редуктора,
то необходимо обратиться в технический офис SEW-EURODRIVE.

• Помните, что при низкой температуре окружающей среды эксплуатация редук-
тора с насосным агрегатом допускается только с применением маслонагрева-
теля. Подробнее см. в главе "Предельная температура для пуска редуктора"
(→ стр. 165).

• Соблюдайте указания в главе "Заливка масла" (→ стр. 81).

ВНИМАНИЕ!
Опасность вследствие вытекания или выброса редукторного масла.
Тяжёлые травмы.
• Обязательно используйте защитные очки.
• Удаление воздуха из насоса выполняйте очень осторожно.
• Во время запуска главного двигателя слегка отпустите резьбовую пробку

одного на одном из двух нагнетательных штуцеров (маркировка "P").
• Отпускайте эту резьбовую пробку лишь настолько, чтобы выпустить воздух,

но не масло. Ни в коем случае не отворачивайте пробку слишком сильно и не
снимайте полностью!

• Как только воздух выйдет из насоса, резьбовую пробку сразу затяните.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного ввода в эксплуатацию редукторов с системой принуди-
тельной смазки возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
В
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6.4 Период обкатки
Перед вводом нового редуктора в эксплуатацию SEW-EURODRIVE рекомендует
выполнить его обкатку. Нагрузку и частоту вращения следует увеличивать посте-
пенно, в 2-3 этапа, до максимального значения. Процесс обкатки продолжается
ок. 10 часов.
Во время обкатки необходимо контролировать следующие параметры:
• При запуске проверьте силовые параметры по заводской табличке. Частота и

величина пиковых нагрузок существенно влияет на срок службы редуктора.
• Равномерность вращения.
• Вибрация или необычный шум при работе.
• Утечка масла.
• Проверьте исправность работы дополнительных устройств (например, масля-

ный насос, теплообменник и т.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительную информацию и меры по устранению неисправностей см. в гла-
ве 9 "Неисправности".
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6.5 Блокиратор обратного хода /BS

Направление вращения определяется со стороны выходного вала (LSS)
• Вращение направо (CW)
• Вращение налево (CCW)
Допустимое направление вращения [1] обозначено на корпусе.

6.6 Запуск редуктора при отрицательных температурах

ВНИМАНИЕ!
Вращение привода в обратном направлении может вызвать разрушение блоки-
ратора!
Угроза повреждения оборудования
• Запуск двигателя в направлении блокировки запрещается. Вращение двига-

теля в заданном направлении возможно только при правильном подключе-
нии электропитания. Помните об этом! Вращение привода в обратном
направлении может вызвать разрушение блокиратора!

• При изменении направления блокировки см. "Дополнение к инструкции по
эксплуатации"!

199930635

[1]

[1]

CWCCW

ВНИМАНИЕ!
В случае запуска редуктора при температуре окружающей среды ниже допусти-
мой возможно его повреждение.
Угроза повреждения оборудования.
• Учитывайте, что перед запуском редуктора масло нужно разогреть маслона-

гревателем до температуры, указанной в столбце "без подогрева" (→ стр. 165).
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6.7 Прекращение эксплуатации редукторов / Консервация редуктора

Если эксплуатация редуктора прекращается на продолжительное время, то необ-
ходимы дополнительные мероприятия по консервации. Учитывайте при этом мес-
то установки, условия окружающей среды и состояние смазочных материалов
редуктора, в зависимости от этого консервация редуктора может потребоваться
уже после нескольких недель простоя.

6.7.1 Внутренняя консервация
• Для новых редукторов или редукторов с небольшой наработкой:

– SEW-EURODRIVE рекомендует для внутренней консервации применять
VCI-методику.

– Для этого следует добавить во внутреннюю полость редуктора необхо-
димое количество антикоррозионного средства VCI (например, Anticorit
VCI UNI IP-40 компании FUCHS LUBRITECH, www.fuchs-lubritech.com).
Количество зависит от свободного объема внутренней полости редукто-
ра. Залитое масло, как правило, может при этом оставаться в приводе.

– Замените воздушный клапан резьбовой пробкой и герметично закройте
редуктор. Перед вводом в эксплуатацию установите воздушный клапан
обратно.

• После продолжительной эксплуатации редуктора:
– В связи с тем, что после продолжительной эксплуатации в масле могут

содержаться примеси (например масляный осадок, вода,...), то перед
внутренней консервацией его необходимо слить и тщательно промыть
внутреннюю полость редуктора свежим маслом. Соблюдайте при этом
указания инструкции по эксплуатации в главе "Замена масла". После это-
го внутреннюю полость редуктора можно законсервировать в порядке,
описанном выше.

ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования вследствие непреднамеренного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель.
• Заблокируйте его от непреднамеренного включения.

ПРИМЕЧАНИЕ
У редукторов с водяным охлаждением перекройте подачу воды и спустите воду
из циркуляционной системы. В случае, когда используются системы подачи
масла, обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
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6.7.2 Наружная консервация
• Очистите поверхности, подлежащие консервации.
• Рабочие кромки манжеты должны быть изолированы от контакта с материалом

консервации, поэтому нанесите консистентную смазку на вал в области рабо-
чих кромок.

• Выполните консервацию валов и неокрашенных поверхностей, используя
защитное средство на парафиновой основе. (например, Hölterol MF 1424 ком-
пании Herm. Hölterhoff, www.hoelterhoff.de).

 

ПРИМЕЧАНИЕ
При наличии редукторов, оснащенных бесконтактной уплотнительной системой,
обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
У редукторов, не оснащённых бесконтактной уплотнительной системой, альтер-
нативно можно производить внутреннюю консервацию с помощью масла, сорт
которого указан на заводской табличке. В этом случае редуктор должен полно-
стью заливаться чистым маслом. Для этого замените воздушный клапан резьбо-
вой пробкой и залейте масло в самой высокой точке редуктора. Чтобы обеспе-
чить необходимое качество консервации, все зубчатые детали и подшипники
должны быть полностью погружены в масло.
Перед вводом в эксплуатацию установите воздушный клапан обратно. Марка и
количество масла должны соответствовать данным заводской таблички.

ПРИМЕЧАНИЕ
По вопросам, связанным с особенностями исполнения, совместимости с приме-
няемой маркой масла и срокам действия антикоррозийной защиты обращайтесь
за консультацией к соответствующим поставщикам.
Соблюдайте при этом указания инструкции по эксплуатации в главе "Условия
хранения и транспортировки". В ней приведены ориентировочные значения для
сроков хранения в комбинации с соответствующей упаковкой - в зависимости от
места хранения.
При повторном вводе в эксплуатацию соблюдайте указания инструкции по
эксплуатации в главе "Ввод в эксплуатацию".
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7 Технический осмотр и обслуживание
7.1 Подготовка к техническому осмотру и обслуживанию

Перед началом работ по техническому осмотру / обслуживанию обратите внима-
ние на следующие указания.

• Помните, что строгое соблюдение периодичности технического осмотра и
обслуживания является основным условием обеспечения эксплуатационной
надежности.

• Для промежуточных мотор-редукторов соблюдайте дополнительные указания
по техническому обслуживанию в прилагаемых инструкциях по эксплуатации.

• Перед разъединением валов обеспечьте отсутствие торсионных моментов на
валах (остаточной нагрузки внутри установки).

• Соблюдайте указания главы "Моменты затяжки" (→ стр. 79).
• Используйте только оригинальные запасные части в соответствии с перечнем

запасных частей и расходных материалов из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования вследствие непреднамеренного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель.
• Заблокируйте его от непреднамеренного включения.

ВНИМАНИЕ!
Плохо зафиксированная рабочая машина может сорваться при демонтаже и
монтаже редуктора.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Зафиксируйте рабочую машину от непреднамеренного смещения при демон-

таже и монтаже редуктора.

ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом. 
Тяжёлые травмы.
• Перед началом работ с редуктором дайте ему остыть!
• Пробки контрольного и сливного отверстий отворачивайте очень осторожно. 

ВНИМАНИЕ!
Использование несоответствующего редукторного масла может привести к сни-
жению качества смазки.
Угроза повреждения оборудования.
• Не смешивайте синтетические смазочные материалы друг с другом и с мине-

ральными смазочными материалами!

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного технического обслуживания возможно повреждение
редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте следующие указания.
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• Если с редуктора была снята его крышка, то на уплотняемые поверхности
нанесите новый герметик. Иначе герметичность редуктора не обеспечивается!
В этом случае обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE!

• При выполнении работ по техническому осмотру и обслуживанию не допускай-
те попадания в редуктор посторонних частиц.

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

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

• Соблюдайте указания по технике безопасности в отдельных главах.

7.2 Периодичность технического осмотра и обслуживания
Соблюдайте следующую периодичность технического осмотра и обслуживания.

Периодичность Необходимые действия

• Ежедневно

• Проверьте температуру корпуса редуктора:
• минеральное масло: не выше 90 °C;
• синтетическое масло: не выше 100 °C.

• Проверьте уровень шума при работе редуктора.

• Ежемесячно • Проверьте герметичность (отсутствие утечки масла).
• Проверьте уровень масла (глава 7.4).

• После первых 500 отработанных 
часов

• Первая замена масла после первого ввода в эксплуата-
цию (глава 7.6).

• Через каждые 3000 часов рабо-
ты, но не реже 1 раза в полгода

• Проверьте свойства масла (глава 7.5).
• Если имеются уплотнения с пресс-масленками, 

добавьте уплотнительной смазки (глава 7.8 и 7.9).
• Для клиноременных приводов: проверьте натяжение 

ремней и состояние шкивов и ремней (глава 5.16).

• В зависимости от условий 
эксплуатации, не реже одного 
раза в год

• Проверьте надежность затяжки крепежных болтов.
• Проверьте состояние насосного агрегата /ONP, при 

необходимости замените фильтрующий элемент
• Проверьте состояние масляного радиатора водяного 

охлаждения /OWC (глава 7.14)
• Проверьте состояние масляного радиатора водяного 

охлаждения /OAC (глава 7.15)
• Проверьте состояние масляного радиатора водяного 

охлаждения /OWP, при необходимости замените 
фильтрующий элемент (глава 7.16)

• Проверьте состояние масляного радиатора водяного 
охлаждения /OAP, при необходимости замените 
фильтрующий элемент (глава 7.17)

• Очистите масляный фильтр, при необходимости 
замените фильтрующий элемент.

• Проверьте и при необходимости замените воздушный 
клапан. (глава 7.7)

• Проверьте центрирование входного и выходного вала 
(глава 5).

• Проверьте состояние и герметичность (старение) 
резиновых шлангов.

• Проверьте герметичность всех резьбовых соединений и 
трубопроводов.

• В зависимости от условий 
эксплуатации (см. график на 
следующей странице), но не 
реже 1 раза в 3 года

• Замените минеральное масло.

• В зависимости от условий 
эксплуатации (см. график на 
следующей странице), но не 
реже 1 раза в 5 лет

• Замените синтетическое масло.
Т
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• Различная (в зависимости от 
внешних условий)

• Очистите корпус редуктора и крыльчатку.
• Восстановите или обновите покрытие поверхности / 

антикоррозионное лакокрасочное покрытие.
• Замените блокиратор обратного хода. 

Особенно в случае эксплуатации с частотой вращения 
ниже скорости расцепления может иметь место износ 
блокиратора обратного хода. Поэтому для определения 
периодичности технического обслуживания обратитесь 
в технический офис SEW-EURODRIVE, если: 
• частота вращения входного вала < 950 об/мин;
• см. блокиратор обратного хода в главе 4

• Проверьте встроенные элементы охлаждения (напри-
мер, крышка с водяным охлаждением/охлаждающий 
змеевик) на наличие отложений (глава 7.12/7.13).

• Проверьте маслонагреватель (при замене масла):
• проверьте состояние проводов и клемм (надежный 

контакт, отсутствие окисления);
• очистите от нагара нагревательные элементы, при 

необходимости замените их
 (глава 7.18). 

Периодичность Необходимые действия
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7.3 Периодичность замены масла
У редукторов специального исполнения или при использовании в сложных/агрес-
сивных условиях окружающей среды интервалы между заменой масла при необ-
ходимости следует сократить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для смазки редукторов используются минеральные масла (CLP) и синтетичес-
кие масла на основе полиальфаолефинов (PAO). На диаграмме синтетическое
масло CLP HC (по DIN 51502) соответствует PAO-маслам.

[1] Время работы [ч]
[2] Установившаяся температура в картере редуктора
[A] Среднее значение для каждого типа масла при 70 °C

CLP HC
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[h]

[°C]

[A]

[A]

ПРИМЕЧАНИЕ
Для определения оптимальных интервалов замены масла SEW-EURODRIVE
рекомендует регулярно проводить анализ редукторного масла (см. главу 7.5).
Т
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7.4 Проверка уровня масла
7.4.1 Примечания

Соблюдайте следующие указания.

Пример исходной монтажной позиции M1:

7.4.2 Редукторы с индикатором уровня масла
1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и

обслуживанию" (→ стр. 179).
2. Проверьте уровень масла по следующему рисунку.

3. Если уровень масла недостаточный, действуйте следующим образом:
• Выверните пробку заливного отверстия.
• Через это отверстие залейте новое масло той же марки до соответствую-

щей метки.
• Вверните пробку заливного отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку уровня масла выполняйте только после остывания редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Уровень масла в редукторах, находящихся в стандартных и наклонных пози-
циях проверяйте без изменения их положения. 
Перед проверкой уровня масла в редукторе, находящемся в изменяемой мон-
тажной позиции, приведите его в исходную позицию или следуйте указаниям на
приводе или документации, соответствующей данному заказу.

0° 0°

460483724

[1] Уровень масла должен быть в этом диапазоне

[1]
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7.4.3 Редукторы с масломерным щупом
1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и

обслуживанию" (→ стр. 179).
2. Выверните, а затем выньте масломерный щуп.
3. Протрите щуп и вверните его от руки обратно в редуктор до упора.
4. Выверните масломерный щуп и проверьте уровень масла.

5. Если уровень масла недостаточный, действуйте следующим образом:
• Выверните пробку заливного отверстия.
• Через это отверстие залейте новое масло той же марки до соответствую-

щей метки.
• Вверните пробку заливного отверстия.

6. Вверните масломерный щуп обратно.

7.4.4 Редукторы с контрольным глазком
1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и

обслуживанию" (→ стр. 179).
2. Проверьте уровень масла в смотровом окошке по следующему рисунку.

3. Если уровень масла недостаточный, действуйте следующим образом:
• Выверните соответствующую пробку заливного отверстия.
• Через это отверстие залейте новое масло той же марки до соответствую-

щей метки.
• Вверните пробку заливного отверстия.

460483852

[1] Уровень масла должен быть в этом диапазоне

[1]

460483980

[1] Уровень масла должен быть в этом диапазоне

[1]
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7.5 Проверка свойств масла
1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и

обслуживанию" (→ стр. 179).
2. Найдите на редукторе резьбовую пробку сливного отверстия и подставьте под

нее емкость.
3. Медленно выверните эту пробку и слейте немного масла.
4. Вверните пробку сливного отверстия обратно.
5. Проверьте свойства масла:

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

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

7.6 Замена масла
7.6.1 Примечания

• При замене масла используйте масло той же марки, что уже используется при
эксплуатации редуктора. Смешивание масел разных марок и/или разных изго-
товителей не допускается. Особо вредное воздействие оказывает смесь раз-
ных синтетических масел или синтетических и минеральных. При замене мине-
рального масла синтетическим и/или синтетического масла одной основы на
синтетическое масло другой основы, редуктор необходимо тщательно про-
мыть маслом новой марки.

• Допускается применение масел различных изготовителей согласно таблице
смазочных материалов, см. (→ стр. 196).

• Марку масла, вязкость и количество, необходимое для заливки см. на заводс-
кой табличке. На заводской табличке указывается только ориентировочное
количество масла. Точное количество заливаемого масла определяется по
меткам на индикаторе уровня или масломерном щупе.

• Замену масла выполняйте только на прогретом редукторе.
• При замене масла тщательно промывайте картер редуктора от масляного

осадка, частиц металла и остатков масла. Для этого используйте масло той же
марки, что и для эксплуатации редуктора. Новое масло заливается только пос-
ле полного удаления остатков старого.

• Расположение резьбовых пробок контрольного и сливного отверстий, а также
отверстия для удаления воздуха см. в сопроводительной документации.

• Отработанное масло необходимо собрать и утилизировать согласно соответс-
твующим предписаниям.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильной замены масла возможно повреждение редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте следующие указания.
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7.6.2 Порядок действий

1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и
обслуживанию" (→ стр. 179).

2. Подставьте под сливное отверстие емкость.
3. Выверните пробки заливного и сливного отверстий. 
4. Полностью слейте масло из редуктора.
5. Вверните пробку сливного отверстия обратно.
6. Через заливное отверстие залейте новое масло такого же сорта (при отсутс-

твии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE). 
• При заливке масла используйте специальный фильтр (степень фильтрации

не более 25 мкм).
• Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской

таблички. На этой табличке указано только ориентировочное количество
масла. 

• Проверьте уровень масла.
7. Очистите масляный фильтр, при необходимости замените фильтрующий эле-

мент (при использовании масляного радиатора воздушного или водяного
охлаждения).

ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом. 
Тяжёлые травмы.
• Перед началом работ с редуктором дайте ему остыть!
• Пробки контрольного и сливного отверстий отворачивайте очень осторожно. 
• Редуктор должен оставаться теплым, так как недостаточная текучесть слиш-

ком холодного масла затрудняет его полный слив.

ПРИМЕЧАНИЕ
Остатки случайно пролитого масла убирайте, используя средство для удаления
масел.
Т
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7.7 Проверка и очистка системы удаления воздуха

1. Очистите поверхность от отложений в районе резьбовой пробки отверстия для
удаления воздуха.

2. Засорившуюся резьбовую пробку отверстия для удаления воздуха замените.

7.8 Добавление уплотнительной смазки
В уплотнительные системы с пресс-масленками можно добавлять смазку на осно-
ве литиевого мыла (→ стр. 196). Через каждую пресс-масленку нагнетайте смазку
(ок. 30 г), пока из-под уплотнительной кромки не пойдет новая смазка.
Вследствие этого старая смазка выдавится вместе с грязью и песком через уплот-
няемую щель.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильной очистки системы удаления воздуха возможно поврежде-
ние редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• При выполнении этих работ не допускайте попадания в редуктор посторон-

них частиц.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выдавленную старую смазку сразу удалите.
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7.9 Пополнение смазки подшипника при системе смазки Drywell

1. Откройте сливную трубку [1], чтобы выпустить излишек старой смазки.
2. Закачайте смазку через пресс-масленку с плоской головкой (DIN 3404 A G1/8)

[2]. Количество смазки определяется по следующей таблице. Марка смазоч-
ного материала указана в главе "Уплотнительные смазки" (→ стр. 215).

3. Закройте сливную трубку [1].

ВНИМАНИЕ!
При высоком давлении смазка выдавливается между рабочей кромкой уплотне-
ния и поверхностью вала. Повреждение или проскальзывание рабочей кромки
уплотнения может привести при этом к загрязнению смазкой других деталей.
Угроза повреждения оборудования.
• Выполняйте смазку на работающем редукторе, осторожно закачивая смазку

в предусмотренном количестве.

738458635

Типоразмер Количество 
смазки [г]

Типоразмер Количество 
смазки [г]

Типоразмер Количество 
смазки [г]

X130 50 X200-210 120 X270-280 250

X150 60 X220-230 150 X290-300 300

X170 70 X240-260 200 X310-320 400

X180-190 80

[2]

[1]

ПРИМЕЧАНИЕ
Выдавленную старую смазку сразу удалите.
Т
П
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7.10 Насосный агрегат /ONP

7.10.1 Оптический / электрический индикатор загрязнения

При запуске в холодном состоянии может выскочить красная кнопка [1].
По достижении рабочей температуры красную кнопку [1] следует утопить обратно.
Если она сразу же снова выскакивает, то необходимо заменить фильтрующий
элемент [2], см. следующую главу.

7.10.2 Замена фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ
Прочтите предварительно инструкцию по эксплуатации соответствующего изго-
товителя системы охлаждения.

2758546187

[1]

[2]

2758719883

[1]

[2]

[4]

[3]

[3][1]
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1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и
обслуживанию" (→ стр. 179).

2. Установите емкость под корпус фильтра [1].
3. Отверните корпус фильтра [1] вращая его в левую сторону.
4. Очистите корпус фильтра [1].
5. Снимите фильтрующий элемент [2] вращая его из стороны в сторону.
6. Проверьте кольца круглого сечения [3] и крышку фильтра [4] на наличие

повреждений.
7. Наденьте новый фильтрующий элемент с кольцом круглого сечения на крышку

фильтра [4].
8. Навинтите корпус фильтра [1] с кольцом круглого сечения [3] на крышку

фильтра [4].

7.11 Крыльчатка /FAN
Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и
обслуживанию" (→ стр. 179).
Регулярно проверяйте впускные и выпускные отверстия кожуха крыльчатки. Отвер-
стия должны быть свободны, при необходимости очистите кожух крыльчатки. 
Перед повторным запуском крыльчатки проверьте правильность установки ее
кожуха. Крыльчатка не должна касаться кожуха.

7.12 Крышка с водяным охлаждением /CCV
1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и

обслуживанию" (→ стр. 179).
2. Отсоедините трубопроводы подвода и отвода охлаждающей жидкости от

крышки с водяным охлаждением.
3. Откройте инспекционную крышку.
4. Снимите уплотнение и крышку с водяным охлаждением.
5. Проверьте крышку с водяным охлаждением на наличие отложений.

Очистите крышку от легких загрязнений с помощью соответствующего моюще-
го средства. При наличии очень сильных загрязнений крышка подлежит заме-
не. Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

6. Вставьте крышку с водяным охлаждением в корпус редуктора.
7. На кромку крышки по поверхности контакта нанесите Loctite® 5188.
8. Вставьте уплотнительную прокладку.
9. Наложите инспекционную крышку и выровняйте её.
10.Завинтите винты и затяните их за два прохода по направлению изнутри

наружу.
Соблюдайте указания главы "Моменты затяжки" (→ стр. 79).

11.Снова подсоедините к крышке с водяным охлаждением трубопроводы подвода
и отвода охлаждающей жидкости.
Т
К
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7.13 Охлаждающий змеевик /CCT
1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и

обслуживанию" (→ стр. 179).
2. Отсоедините трубопроводы подвода и отвода охлаждающей жидкости от

охлаждающего змеевика.
3. Перед демонтажем (→ стр. 185) полностью слейте масло из редуктора.
4. Проверьте охлаждающий змеевик на наличие отложений.

От легких загрязнений очистите змеевик с использованием подходящего мою-
щего средства. При наличии очень сильных загрязнений охлаждающий змее-
вик подлежит замене. Обратитесь в технический офис SEWEURODRIVE.

5. Снова подсоедините к змеевику трубопроводы подвода и отвода охлаждаю-
щей жидкости.

6. Вверните пробку сливного отверстия обратно.
7. Через заливное отверстие залейте новое масло такого же сорта (при отсутс-

твии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE). 
• При заливке масла используйте специальный фильтр (степень фильтрации

не более 25 мкм).
• Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской

таблички. На этой табличке указано только ориентировочное количество
масла. 

• Проверьте уровень масла.

7.14 Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом при 
смазке разбрызгиванием /OWC

7.15 Масляный радиатор воздушного охлаждения с насосным агрегатом при 
смазке разбрызгиванием /OAC

ПРИМЕЧАНИЕ
Прочтите инструкцию по эксплуатации соответствующего изготовителя системы
охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прочтите инструкцию по эксплуатации соответствующего изготовителя системы
охлаждения.
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7.16 Масляный радиатор водяного охлаждения с насосным агрегатом при 
принудительной смазке /OWP

7.16.1 Оптический / электрический индикатор загрязнения

При запуске в холодном состоянии может выскочить красная кнопка [1].
По достижении рабочей температуры красную кнопку [1] следует утопить обратно.
Если она сразу же снова выскакивает, то необходимо заменить фильтрующий
элемент [2], см. следующую главу.

7.16.2 Замена фильтра

1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и
обслуживанию" (→ стр. 179).

ПРИМЕЧАНИЕ
Прочтите предварительно инструкцию по эксплуатации соответствующего изго-
товителя системы охлаждения.

2699494283

[1]

[2]

2703480587

[1]

[2]

[4]

[3]

[3][1]
Т
М
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2. Установите емкость под корпус фильтра [1].
3. Отверните корпус фильтра [1] вращая его в левую сторону.
4. Очистите корпус фильтра [1].
5. Снимите фильтрующий элемент [2] вращая его из стороны в сторону.
6. Проверьте кольца круглого сечения [3] и крышку фильтра [4] на наличие

повреждений.
7. Наденьте новый фильтрующий элемент с кольцом круглого сечения на крышку

фильтра [4].
8. Навинтите корпус фильтра [1] с кольцом круглого сечения [3] на крышку

фильтра [4].

7.17 Масляный радиатор воздушного охлаждения с насосным агрегатом при 
принудительной смазке /OAP

7.17.1 Оптический / электрический индикатор загрязнения

При запуске в холодном состоянии может выскочить красная кнопка [1].
По достижении рабочей температуры красную кнопку [1] следует утопить обратно.
Если она сразу же снова выскакивает, то необходимо заменить фильтрующий
элемент [2], см. следующую главу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прочтите предварительно инструкцию по эксплуатации соответствующего изго-
товителя системы охлаждения.

2699494283

[2]

[2]

[1]
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7.17.2 Замена фильтра

1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и
обслуживанию" (→ стр. 179).

2. Установите емкость под корпус фильтра [1].
3. Отверните корпус фильтра [1] вращая его в левую сторону.
4. Очистите корпус фильтра [1].
5. Снимите фильтрующий элемент [2] вращая его из стороны в сторону.
6. Проверьте кольца круглого сечения [3] и крышку фильтра [4] на наличие пов-

реждений.
7. Наденьте новый фильтрующий элемент с кольцом круглого сечения на крышку

фильтра [4].
8. Навинтите корпус фильтра [1] с кольцом круглого сечения [3] на крышку

фильтра [4].

2712660491

[1]

[1]

[2]

[4]

[3]

[3]
Т
М
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7.18 Маслонагреватель /OH

1. Соблюдайте указания главы "Подготовка редуктора к техническому осмотру и
обслуживанию" (→ стр. 179).

2. Перед демонтажем маслонагревателя слейте масло (→ стр. 185).
3. Снимите маслонагреватель.
4. Трубчатые нагревательные элементы очистите с помощью растворителя, при

наличии дефекта замените их.
• ВНИМАНИЕ! В случае неправильной чистки маслонагревателя возможно

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

повреждение нагревательных элементов!
5. Установите маслонагреватель на место.
6. Вверните пробку сливного отверстия обратно.
7. Через заливное отверстие залейте новое масло такого же сорта (при отсутс-

твии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE). 
• При заливке масла используйте специальный фильтр (степень фильтрации

не более 25 мкм).
• Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской

таблички. На этой табличке указано только ориентировочное количество
масла. 

• Проверьте уровень масла.

7.19 Разборный корпус
Если при проведении технического обслуживания корпус редуктора разбирается,
то следует учесть, что:
• привалочные поверхности должны быть снова тщательно уплотнены;
• моменты затяжки винтов крепления должны соответствовать значениям,

указанным в главе "Моменты затяжки" (→ стр. 79).

ВНИМАНИЕ!
Опасность поражения электрическим током!
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте маслонагреватель.
• Заблокируйте маслонагреватель от непреднамеренного включения.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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8 Смазочные материалы
8.1 Подбор смазочных материалов

• Вязкость и тип применяемого масла (минеральное / синтетическое) устанавли-
вается SEW-EURODRIVE в соответствии с заказом и указывается в подтверж-
дении заказа, а также на заводской табличке редуктора.
В случае отклонения от указанных значений обязательна консультация с тех-
ническим офисом SEW-EURODRIVE.
Настоящая рекомендация не является гарантией на качество смазочного мате-
риала, т.к. он поступает от поставщиков. Каждый изготовитель смазочных
материалов персонально отвечает за качество своего продукта!

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

• Не смешивайте синтетические смазочные материалы друг с другом и с мине-
ральными смазочными материалами!

• Проверьте совместимость консистентной смазки и применяемого масла. 

8.2 Таблица смазочных материалов
В таблице представлены смазочные материалы, разрешенные к применению
в индустриальных редукторах SEW-EURODRIVE. Учитывайте используемые
сокращения, значения оттенка и указания.

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного выбора смазочных материалов возможно повреждение
редуктора.
Угроза повреждения оборудования.
• Соблюдайте следующие указания.

CLP = минеральное масло
CLP HC = синтетические полиальфаолефины
E = сложноэфирное синтетическое масло (класс опасности загрязнения воды WGK 1)

= минеральные смазочные материалы 
= синтетические смазочные материалы 

3) = смазочные материалы разрешается применять только при коэффициенте эксплуатации
Fs ≥ 1.3 

4) = учитывайте критические условия запуска при низких температурах окружающей среды
6) = температура окружающей среды

= смазочный материал для оборудования пищевой промышленности (безвредный для
пищевых продуктов)

= биологический смазочный материал (для оборудования сельского, лесного и водного
хозяйства)OilOil

ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного выбора смазочных материалов возможно повреждение
редуктора.
Угроза повреждения оборудования
• В экстремальных условиях, например, холод, жара или изменение проектных

условий эксплуатации обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
С
П
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Таблица смазочных материалов
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8.3 Количество смазочных материалов для редукторов с горизонтальным 
валом / монтажная позиция M1

Указанные значения являются ориентировочными. Точные значения варьируют
в зависимости от числа ступеней и передаточного числа редуктора. 
Точное количество заливаемого масла определяется по меткам на контрольном
глазке, индикаторе уровня или масломерном щупе.

8.3.1 Смазка разбрызгиванием

X.F..

X2F.. Количество масла 
[л]

X3F.. Количество масла 
[л]

X4F.. Количество масла 
[л]

X2F100 14 X3F100 14

X2F110 14 X3F110 15

X2F120 21 X3F120 23 X4F120 18

X2F130 23 X3F130 23 X4F130 18

X2F140 35 X3F140 36 X4F140 27

X2F150 38 X3F150 38 X4F150 29

X2F160 60 X3F160 62 X4F160 50

X2F170 60 X3F170 92 X4F170 50

X2F180 80 X3F180 80 X4F180 75

X2F190 80 X3F190 80 X4F190 75

X2F200 105 X3F200 105 X4F200 95

X2F210 105 X3F210 105 X4F210 95

X2F220 140 X3F220 145 X4F220 145

X2F230 140 X3F230 145 X4F230 145

X2F240 175 X3F240 175 X4F240 175

X2F250 175 X3F250 175 X4F250 175

X2F260 275 X3F260 270 X4F260 280

X2F270 275 X3F270 270 X4F270 280

X2F280 330 X3F280 335 X4F280 340

X2F290 405 X3F290 400 X4F290 415

X2F300 405 X3F300 400 X4F300 415

X2F310 550 X3F310 540 X4F310 540

X2F320 550 X3F320 540 X4F320 540
С
К
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8Смазочные материалы
Количество смазочных материалов для редукторов с горизонтальным валом / монтажная позиция M1
X.K..

X.T..

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла 
[л]

X4K.. Количество масла 
[л]

X2K100 11 X3K100 14

X2K110 12 X3K110 14

X2K120 17 X3K120 20 X4K120 24

X2K130 17 X3K130 21 X4K130 26

X2K140 26 X3K140 32 X4K140 38

X2K150 27 X3K150 33 X4K150 39

X2K160 47 X3K160 59 X4K160 63

X2K170 47 X3K170 75 X4K170 80

X2K180 60 X3K180 75 X4K180 80

X2K190 60 X3K190 75 X4K190 80

X2K200 85 X3K200 100 X4K200 115

X2K210 85 X3K210 100 X4K210 115

X2K220 130 X3K220 130 X4K220 140

X2K230 130 X3K230 130 X4K230 140

X2K240 165 X3K240 170 X4K240 180

X2K250 165 X3K250 170 X4K250 180

X3K260 255 X4K260 270

X3K270 255 X4K270 270

X3K280 325 X4K280 330

X3K290 400 X4K290 410

X3K300 400 X4K300 410

X3K310 535 X4K310 540

X3K320 535 X4K320 540

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T100 14

X3T110 14

X3T120 18 X4T120 20

X3T130 20 X4T130 21

X3T140 29 X4T140 30

X3T150 30 X4T150 32

X3T160 50 X4T160 53

X3T170 50 X4T170 53

X3T180 65 X4T180 75

X3T190 65 X4T190 75

X3T200 85 X4T200 95

X3T210 85 X4T210 95
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8.3.2 Смазка погружением
X.T..

8.3.3 Принудительная смазка
X.F..

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T220 290 X4T220 300

X3T230 290 X4T230 300

X3T240 370 X4T240 380

X3T250 370 X4T250 380

X2F.. Количество масла 
[л]

X3F.. Количество масла 
[л]

X4F.. Количество масла 
[л]

X2F100 14 X3F100 14

X2F110 14 X3F110 15

X2F120 21 X3F120 23 X4F120 18

X2F130 23 X3F130 23 X4F130 18

X2F140 35 X3F140 36 X4F140 27

X2F150 38 X3F150 38 X4F150 29

X2F160 60 X3F160 62 X4F160 50

X2F170 80 X3F170 62 X4F170 50

X2F180 80 X3F180 80 X4F180 75

X2F190 80 X3F190 80 X4F190 75

X2F200 105 X3F200 105 X4F200 95

X2F210 105 X3F210 105 X4F210 95

X2F220 140 X3F220 145 X4F220 145

X2F230 140 X3F230 145 X4F230 145

X2F240 175 X3F240 175 X4F240 175

X2F250 175 X3F250 175 X4F250 175

X2F260 275 X3F260 270 X4F260 280

X2F270 275 X3F270 270 X4F270 280

X2F280 330 X3F280 335 X4F280 340

X2F290 405 X3F290 400 X4F290 415

X2F300 405 X3F300 400 X4F300 415

X2F310 550 X3F310 540 X4F310 540

X2F320 550 X3F320 540 X4F320 540
С
К
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8Смазочные материалы
Количество смазочных материалов для редукторов с горизонтальным валом / монтажная позиция M1
X.K..

X.T..

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла 
[л]

X4K.. Количество масла 
[л]

X2K100 11 X3K100 14

X2K110 12 X3K110 14

X2K120 17 X3K120 20 X4K120 24

X2K130 17 X3K130 21 X4K130 26

X2K140 26 X3K140 32 X4K140 38

X2K150 27 X3K150 33 X4K150 39

X2K160 47 X3K160 59 X4K160 63

X2K170 47 X3K170 59 X4K170 63

X2K180 60 X3K180 75 X4K180 80

X2K190 60 X3K190 75 X4K190 80

X2K200 85 X3K200 100 X4K200 115

X2K210 85 X3K210 100 X4K210 115

X2K220 130 X3K220 130 X4K220 140

X2K230 130 X3K230 130 X4K230 140

X2K240 165 X3K240 170 X4K240 180

X2K250 165 X3K250 170 X4K250 180

X3K260 255 X4K260 270

X3K270 255 X4K270 270

X3K280 325 X4K280 330

X3K290 400 X4K290 400

X3K300 400 X4K300 400

X3K310 535 X4K310 540

X3K320 535 X4K320 540

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T100 14

X3T110 14

X3T120 18 X4T120 20

X3T130 20 X4T130 21

X3T140 29 X4T140 30

X3T150 30 X4T150 32

X3T160 50 X4T160 53

X3T170 50 X4T170 53

X3T180 65 X4T180 75

X3T190 65 X4T190 75

X3T200 85 X4T200 95

X3T210 85 X4T210 95
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8.4 Количество смазочных материалов для редукторов с горизонтальным 
валом / монтажная позиция M3

Указанные значения являются ориентировочными. Точные значения варьируют
в зависимости от числа ступеней и передаточного числа редуктора. 
Точное количество заливаемого масла определяется по меткам на контрольном
глазке, индикаторе уровня или масломерном щупе.

8.4.1 Смазка разбрызгиванием
X.F..

X2F.. Количество масла 
[л]

X3F.. Количество масла 
[л]

X4F.. Количество масла 
[л]

X2F180 75 X3F180 80 X4F180 100

X2F190 75 X3F190 80 X4F190 100

X2F200 100 X3F200 105 X4F200 135

X2F210 100 X3F210 105 X4F210 135

X2F220 130 X3F220 140 X4F220 180

X2F230 130 X3F230 140 X4F230 180

X2F240 170 X3F240 175 X4F240 235

X2F250 170 X3F250 175 X4F250 235

X2F260 275 X3F260 270 X4F260 280

X2F270 275 X3F270 270 X4F270 280

X2F280 330 X3F280 335 X4F280 340

X2F290 405 X3F290 400 X4F290 415

X2F300 405 X3F300 400 X4F300 415

X2F310 550 X3F310 540 X4F310 540

X2F320 550 X3F320 540 X4F320 540
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X.K..

X.T..

8.4.2 Смазка погружением
X.K..

X.T..

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла 
[л]

X4K.. Количество масла 
[л]

X2K180 60 X3K180 75 X4K180 75

X2K190 60 X3K190 75 X4K190 75

X2K200 80 X3K200 95 X4K200 115

X2K210 80 X3K210 95 X4K210 115

X2K220 130 X3K220 125 X4K220 140

X2K230 130 X3K230 125 X4K230 140

X2K240 170 X3K240 165 X4K240 175

X2K250 170 X3K250 165 X4K250 175

X3K260 255 X4K260 270

X3K270 255 X4K270 270

X3K280 325 X4K280 330

X3K290 400 X4K290 410

X3K300 400 X4K300 410

X3K310 535 X4K310 540

X3K320 535 X4K320 540

X4T.. Количество масла [л]

X4T220 140

X4T230 140

X4T240 175

X4T250 175

X3K.. Количество масла [л]

X3K100 29

X3K110 29

X3T.. Количество масла 
[л]

X4T.. Количество масла [л]

X3T120 44 X4T120 45

X3T130 45 X4T130 48

X3T140 74 X4T140 74

X3T150 78 X4T150 78

X3T160 131 X4T160 135

X3T170 131 X4T170 135

X3T180 160 X4T180 165

X3T190 160 X4T190 165

X3T200 215 X4T200 220

X3T210 215 X4T210 220
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8.5 Количество смазочных материалов для редукторов с вертикальным 
валом / монтажная позиция M5 и M6

Указанные значения являются ориентировочными. Точные значения варьируют
в зависимости от числа ступеней и передаточного числа редуктора. 
Точное количество заливаемого масла определяется по меткам на контрольном
глазке, индикаторе уровня или масломерном щупе.

8.5.1 Смазка погружением
X.F..

X.K..

X2F.. Количество масла 
[л]

X3F.. Количество масла 
[л]

X4F.. Количество масла [л]

X2F100 30 X3F100 32

X2F110 32 X3F110 32

X2F120 45 X3F120 41 X4F120 41

X2F130 47 X3F130 42 X4F130 42

X2F140 81 X3F140 78 X4F140 71

X2F150 83 X3F150 81 X4F150 74

X2F160 141 X3F160 138 X4F160 134

X2F170 141 X3F170 138 X4F170 134

X2F180 175 X3F180 170 X4F180 160

X2F190 175 X3F190 170 X4F190 160

X2F200 235 X3F200 235 X4F200 220

X2F210 235 X3F210 235 X4F210 220

X2F220 310 X3F220 310 X4F220 305

X2F230 310 X3F230 310 X4F230 305

X2F240 385 X3F240 375 X4F240 385

X2F250 385 X3F250 375 X4F250 385

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла 
[л]

X4K.. Количество масла [л]

X2K100 26 X3K100 29

X2K110 27 X3K110 29

X2K120 36 X3K120 42 X4K120 42

X2K130 38 X3K130 44 X4K130 44

X2K140 59 X3K140 74 X4K140 77

X2K150 65 X3K150 78 X4K150 78

X2K160 128 X3K160 134 X4K160 135

X2K170 128 X3K170 134 X4K170 135

X2K180 140 X3K180 165 X4K180 165

X2K190 140 X3K190 165 X4K190 165

X2K200 190 X3K200 220 X4K200 230

X2K210 190 X3K210 220 X4K210 230

X2K220 310 X3K220 290 X4K220 305

X2K230 310 X3K230 290 X4K230 305

X2K240 385 X3K240 375 X4K240 390

X2K250 385 X3K250 375 X4K250 390
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X.T..

8.5.2 Принудительная смазка
X.F..

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T100 30

X3T110 32

X3T120 44 X4T120 42

X3T130 45 X4T130 44

X3T140 74 X4T140 74

X3T150 78 X4T150 78

X3T160 131 X4T160 135

X3T170 131 X4T170 135

X3T180 160 X4T180 165

X3T190 160 X4T190 165

X3T200 220 X4T200 220

X3T210 220 X4T210 220

X3T220 290 X4T220 300

X3T230 290 X4T230 300

X3T240 370 X4T240 380

X3T250 370 X4T250 380

X2F.. Количество масла 
[л]

X3F.. Количество масла [л] X4F.. Количество масла 
[л]

X2F100 14 X3F100 12

X2F110 18 X3F110 14

X2F120 20 X3F120 18 X4F120 18

X2F130 38 X3F130 20 X4F130 18

X2F140 38 X3F140 38 X4F140 24

X2F150 38 X3F150 36 X4F150 26

X2F160 62 X3F160 60 X4F160 45

X2F170 62 X3F170 60 X4F170 45

X2F180 75 X3F180 70 X4F180 65

X2F190 75 X3F190 70 X4F190 65

X2F200 105 X3F200 105 X4F200 100

X2F210 105 X3F210 105 X4F210 100

X2F220 125 X3F220 120 X4F220 150

X2F230 125 X3F230 120 X4F230 150

X2F240 155 X3F240 145 X4F240 185

X2F250 155 X3F250 145 X4F250 185

X2F260 220 X3F260 210 X4F260 250

X2F270 220 X3F270 210 X4F270 250

X2F280 265 X3F280 260 X4F280 305

X2F290 300 X3F290 295 X4F290 390

X2F300 300 X3F300 295 X4F300 390

X2F310 415 X3F310 400 X4F310 515

X2F320 415 X3F320 400 X4F320 515
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X.K..

X.T..

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла [л] X4K.. Количество масла 
[л]

X2K100 11 X3K100 12

X2K110 11 X3K110 14

X2K120 17 X3K120 17 X4K120 20

X2K130 17 X3K130 18 X4K130 21

X2K140 26 X3K140 35 X4K140 36

X2K150 27 X3K150 36 X4K150 38

X2K160 45 X3K160 56 X4K160 63

X2K170 45 X3K170 56 X4K170 63

X2K180 60 X3K180 70 X4K180 85

X2K190 60 X3K190 70 X4K190 85

X2K200 85 X3K200 100 X4K200 110

X2K210 85 X3K210 100 X4K210 110

X2K220 130 X3K220 115 X4K220 150

X2K230 130 X3K230 115 X4K230 150

X2K240 155 X3K240 145 X4K240 190

X2K250 155 X3K250 145 X4K250 190

X3K260 210 X4K260 275

X3K270 210 X4K270 275

X3K280 265 X4K280 345

X3K290 300 X4K290 415

X3K300 300 X4K300 415

X3K310 410 X4K310 555

X3K320 410 X4K320 555

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T100 12

X3T110 12

X3T120 17 X4T120 18

X3T130 18 X4T130 20

X3T140 32 X4T140 32

X3T150 33 X4T150 33

X3T160 54 X4T160 56

X3T170 54 X4T170 80

X3T180 70 X4T180 80

X3T190 70 X4T190 80

X3T200 95 X4T200 105

X3T210 95 X4T210 105

X3T220 115 X4T220 145

X3T230 115 X4T230 145

X3T240 145 X4T240 185

X3T250 145 X4T250 185
С
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8.5.3 Принудительная смазка с уплотнительной системой Drywell
X.F..

X.K..

X2F.. Количество масла 
[л]

X3F.. Количество масла [л] X4F.. Количество масла 
[л]

X2F130 14 X3F130 14 X4F130 12

X2F150 20 X3F150 23 X4F150 20

X2F170 39 X3F170 36 X4F170 33

X2F180 54 X3F180 53 X4F180 50

X2F190 54 X3F190 53 X4F190 50

X2F200 75 X3F200 74 X4F200 68

X2F210 75 X3F210 74 X4F210 68

X2F220 95 X3F220 93 X4F220 93

X2F230 95 X3F230 93 X4F230 93

X2F240 113 X3F240 108 X4F240 110

X2F250 113 X3F250 108 X4F250 110

X2F260 192 X3F260 183 X4F260 186

X2F270 192 X3F270 183 X4F270 186

X2F280 234 X3F280 230 X4F280 230

X2F290 284 X3F290 275 X4F290 273

X2F300 284 X3F300 275 X4F300 273

X2F310 416 X3F310 399 X4F310 393

X2F320 416 X3F320 399 X4F320 393

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла 
[л]

X4K.. Количество масла 
[л]

X2K130 12 X3K130 14 X4K130 12

X2K150 20 X3K150 21 X4K150 21

X2K170 27 X3K170 36 X4K170 36

X2K180 39 X3K180 53 X4K180 53

X2K190 39 X3K190 53 X4K190 53

X2K200 60 X3K200 69 X4K200 74

X2K210 60 X3K210 69 X4K210 74

X2K220 132 X3K220 89 X4K220 93

X2K230 132 X3K230 89 X4K230 93

X2K240 140 X3F240 107 X4F240 111

X2K250 140 X3F250 107 X4F250 111

X3F260 135 X4F260 185

X3F270 185 X4F270 185

X3F280 236 X4F280 231

X3F290 282 X4F290 276

X3F300 282 X4F300 276

X3F310 411 X4F310 408

X3F320 411 X4F320 408
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X.T..

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T130 14 X4T130 12

X3T150 21 X4T150 21

X3T170 36 X4T170 36

X3T180 50 X4T180 50

X3T190 50 X4T190 50

X3T200 68 X4T200 66

X3T210 68 X4T210 66

X3T220 89 X4T220 92

X3T230 89 X4T230 92

X3T240 107 X4T240 110

X3T250 107 X4T250 110
С
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8.6 Количество смазочных материалов для вертикальных редукторов / 
монтажная позиция M2

Указанные значения являются ориентировочными. Точные значения варьируют
в зависимости от числа ступеней и передаточного числа редуктора. 
Точное количество заливаемого масла определяется по меткам на контрольном
глазке, индикаторе уровня или масломерном щупе.

8.6.1 Смазка погружением
X.F..

X.K..

X2F.. Количество масла 
[л]

X3F.. Количество масла 
[л]

X4F.. Количество масла 
[л]

X2F100 23 X3F100 21

X2F110 23 X3F110 21

X2F120 33 X3F120 32 X4F120 29

X2F130 35 X3F130 33 X4F130 30

X2F140 56 X3F140 54 X4F140 45

X2F150 59 X3F150 57 X4F150 48

X2F160 104 X3F160 89 X4F160 78

X2F170 120 X3F170 89 X4F170 78

X2F180 120 X3F180 120 X4F180 110

X2F190 120 X3F190 120 X4F190 110

X2F200 165 X3F200 165 X4F200 150

X2F210 165 X3F210 165 X4F210 150

X2F220 220 X3F220 215 X4F220 215

X2F230 220 X3F230 215 X4F230 215

X2F240 280 X3F240 265 X4F240 270

X2F250 280 X3F250 265 X4F250 270

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла 
[л]

X4K.. Количество масла 
[л]

X2K100 17 X3K100 20

X2K110 17 X3K110 20

X2K120 24 X3K120 29 X4K120 32

X2K130 24 X3K130 30 X4K130 33

X2K140 38 X3K140 47 X4K140 54

X2K150 41 X3K150 50 X4K150 56

X2K160 65 X3K160 89 X4K160 89

X2K170 65 X3K170 89 X4K170 89

X2K180 95 X3K180 115 X4K180 120

X2K190 95 X3K190 115 X4K190 120

X3K200 155 X4K200 -

X3K210 155 X4K210 -

X3K220 200 X4K220 215

X3K230 200 X4K230 215
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X.T..

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T100 18

X3T110 18

X3T120 27 X4T120 39

X3T130 29 X4T130 42

X3T140 44 X4T140 65

X3T150 45 X4T150 69

X3T160 77 X4T160 83

X3T170 77 X4T170 83

X3T180 110 X4T180 115

X3T190 110 X4T190 115
С
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8.7 Количество смазочных материалов для вертикальных редукторов / 
монтажная позиция M4

Указанные значения являются ориентировочными. Точные значения варьируют
в зависимости от числа ступеней и передаточного числа редуктора. 
Точное количество заливаемого масла определяется по меткам на контрольном
глазке, индикаторе уровня или масломерном щупе.

8.7.1 Смазка погружением
X.F..

X2F.. Количество 
масла [л]

X3F.. Количество 
масла [л]

X4F.. Количество масла 
[л]

X2F100 23 X3F100 27

X2F110 23 X3F110 27

X2F120 35 X3F120 41 X4F120 36

X2F130 36 X3F130 42 X4F130 38

X2F140 57 X3F140 66 X4F140 57

X2F150 62 X3F150 71 X4F150 60

X2F160 102 X3F160 108 X4F160 104

X2F170 102 X3F170 108 X4F170 104

X2F180 130 X3F180 150 X4F180 145

X2F190 130 X3F190 150 X4F190 145

X2F200 175 X3F200 200 X4F200 200

X2F210 175 X3F210 200 X4F210 200

X2F220 230 X3F220 265 X4F220 265

X2F230 230 X3F230 265 X4F230 265

X2F240 285 X3F240 330 X4F240 340

X2F250 285 X3F250 330 X4F250 340
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X.K..

X.T..

X2K.. Количество 
масла [л]

X3K.. Количество 
масла [л]

X4K.. Количество масла 
[л]

X2K100 26 X3K100 29

X2K110 27 X3K110 29

X2K120 36 X3K120 42 X4K120 42

X2K130 38 X3K130 44 X4K130 44

X2K140 59 X3K140 74 X4K140 77

X2K150 65 X3K150 78 X4K150 80

X2K160 128 X3K160 134 X4K160 135

X2K170 128 X3K170 134 X4K170 135

X2K180 140 X3K180 165 X4K180 165

X2K190 140 X3K190 165 X4K190 165

X2K200 190 X3K200 220 X4K200 230

X2K210 190 X3K210 220 X4K210 230

X2K220 310 X3K220 290 X4K220 305

X2K230 310 X3K230 290 X4K230 305

X2K240 385 X3K240 375 X4K240 390

X2K250 385 X3K250 375 X4K250 390

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T100 21

X3T110 21

X3T120 32 X4T120 36

X3T130 33 X4T130 38

X3T140 50 X4T140 54

X3T150 53 X4T150 57

X3T160 90 X4T160 93

X3T170 90 X4T170 93

X3T180 120 X4T180 125

X3T190 120 X4T190 125

X3T200 160 X4T200 160

X3T210 160 X4T210 160

X3T220 215 X4T220 215

X3T230 215 X4T230 215

X3T240 270 X4T240 285

X3T250 270 X4T250 285
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8.7.2 Принудительная смазка
X.F..

X.K..

X2F.. Количество масла 
[л]

X3F.. Количество масла 
[л]

X4F.. Количество масла 
[л]

X2F100 14 X3F100 14

X2F110 14 X3F110 14

X2F120 18 X3F120 18 X4F120 18

X2F130 18 X3F130 18 X4F130 18

X2F140 26 X3F140 26 X4F140 26

X2F150 27 X3F150 27 X4F150 27

X2F160 51 X3F160 51 X4F160 51

X2F170 51 X3F170 51 X4F170 51

X2F180 55 X3F180 55 X4F180 55

X2F190 55 X3F190 55 X4F190 55

X2F200 70 X3F200 70 X4F200 70

X2F210 70 X3F210 70 X4F210 70

X2F220 100 X3F220 100 X4F220 100

X2F230 100 X3F230 100 X4F230 100

X2F240 115 X3F240 115 X4F240 115

X2F250 115 X3F250 115 X4F250 115

X2F260 180 X3F260 180 X4F260 180

X2F270 180 X3F270 180 X4F270 180

X2F280 235 X3F280 235 X4F280 235

X2F290 255 X3F290 255 X4F290 255

X2F300 255 X3F300 255 X4F300 255

X2F310 360 X3F310 360 X4F310 360

X2F320 360 X3F320 360 X4F320 360

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла 
[л]

X4K.. Количество масла 
[л]

X2K100 14 X3K100 14

X2K110 14 X3K110 14

X2K120 18 X3K120 18 X4K120 18

X2K130 18 X3K130 18 X4K130 18

X2K140 26 X3K140 26 X4K140 26

X2K150 27 X3K150 27 X4K150 27

X2K160 51 X3K160 51 X4K160 51

X2K170 51 X3K170 51 X4K170 51

X2K180 55 X3K180 55 X4K180 55

X2K190 55 X3K190 55 X4K190 55

X2K200 70 X3K200 70 X4K200 70

X2K210 70 X3K210 70 X4K210 70

X2K220 100 X3K220 100 X4K220 100

X2K230 100 X3K230 100 X4K230 100

X2K240 115 X3K240 115 X4K240 115

X2K250 115 X3K250 115 X4K250 115
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X.T..

X3K260 180 X4K260 180

X3K270 180 X4K270 180

X3K280 235 X4K280 235

X3K290 255 X4K290 255

X3K300 255 X4K300 255

X3K310 360 X4K310 360

X3K320 360 X4K320 360

X2K.. Количество масла 
[л]

X3K.. Количество масла 
[л]

X4K.. Количество масла 
[л]

X3T.. Количество масла [л] X4T.. Количество масла [л]

X3T100 14

X3T110 14

X3T120 18 X4K120 18

X3T130 18 X4K130 18

X3T140 26 X4K140 26

X3T150 27 X4K150 27

X3T160 51 X4K160 51

X3T170 51 X4K170 51

X3T180 55 X4T180 55

X3T190 55 X4T190 55

X3T200 70 X4T200 70

X3T210 70 X4T210 70

X3T220 100 X4T220 100

X3T230 100 X4T230 100

X3T240 115 X4T240 115

X3T250 115 X4T250 115
С
К
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Уплотнительные смазки / смазки подшипников качения
8.8 Уплотнительные смазки / смазки подшипников качения
В таблице приведены рекомендованные SEW-EURODRIVE консистентные смазки
для рабочей температуы от –20 °C до 100 °C. 

 

Изготовитель Смазки

Aral ARALUB HLP 2

BP Energrease LS-EPS

Castrol Spheerol EPL2

Fuchs Renolit CX TOM 15 OEM

Klüber Centoplex EP2

Kuwait Q8 Rembrandt EP2

Mobil Mobilux EP 2

Shell Alvania EP2

Texaco Mulifak EP 2

Total Multis EP 2

Castrol
Obeen FS2

Fuchs
Plantogel 2S

OilOil

ПРИМЕЧАНИЕ
Ответственность за применение других смазок возлагается на пользователя.
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9 Эксплуатационные неисправности
9.1 Указания по поиску неисправностей

Прежде чем приступать к поиску неисправности, ознакомьтесь со следующими
указаниями.

9.2 Сервисное обслуживание
При обращении за помощью в наш технический офис укажите следующие
данные:
• полные данные заводской таблички;
• характер и масштабы неисправности;
• время и сопутствующие обстоятельства возникновения неисправности;
• предполагаемая причина;
• по возможности сделайте цифровую фотографию.

ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования вследствие непреднамеренного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель.
• Заблокируйте его от непреднамеренного включения.

ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом. 
Тяжёлые травмы.
• Перед началом работ с редуктором дайте ему остыть!
• Пробки контрольного и сливного отверстий отворачивайте очень осторожно. 

ВНИМАНИЕ!
Неправильное выполнение работ с редуктором и двигателем может привести
к повреждениям.
Угроза повреждения оборудования.
• Демонтаж привода и двигателя а также ремонт приводных систем SEW

следует поручать только специалистам. 
• Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Э
У
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Возможные неисправности редуктора
9.3 Возможные неисправности редуктора 
Неисправность Возможная причина Необходимые действия

Повышенный равномер-
ный шум при работе

• Хруст/скрежет: повреждение 
подшипников.

• Стук: неправильное зацепление 
шестерен.

• Перекос корпуса во время крепления.
• Шумовой эффект по причине недоста-

точной жесткости фундамента 
редуктора.

• Проверьте масло (см. главу 7.4), замените 
подшипники.

• Обратитесь в технический офис.
• Проверьте крепление редуктора на наличие 

перекоса, при необходимости устраните 
неполадки.

• Усильте фундамент редуктора.

Повышенный неравно-
мерный шум при работе • Посторонние частицы в масле.

• Проверьте масло (см. главу 7.4).
• Прекратите эксплуатацию привода, обратитесь 

в технический офис SEW-EURODRIVE.

Повышенный шум в зоне 
крепления редуктора • Ослабло крепление редуктора.

• Затяните крепежные болты/гайки с предписан-
ным моментом.

• Замените поврежденные/неисправные 
болты/гайки.

Слишком высокая 
рабочая температура

• Перелив масла.
• Чрезмерное старение масла.
• Чрезмерное загрязнение масла.
• Слишком высокая температура 

окружающей среды.
• Для редукторов с крыльчаткой: сильное 

загрязнение зоны захвата воздуха / 
корпуса редуктора.

• Для редукторов со встроенной систе-
мой охлаждения: недостаточная про-
пускная способность системы 
охлаждения слишком высокая темпера-
тура охлаждающей жидкости отложе-
ния в системе охлаждения.

• Неисправность системы принудитель-
ной смазки с воздушным/водяным 
охлаждением.

• Проверьте уровень масла, при необходимости 
скорректируйте (см. главу 7.4/7.5).

• Проверьте дату последней замены масла; 
при необходимости замените масло 
(см. главу 7.2/7.6).

• Обеспечьте защиту редуктора от внешних 
источников тепла (например, солнцезащитный 
навес).

• Проверьте и при необходимости очистите зону 
захвата воздуха; очистите корпус редуктора.

• Соблюдайте указания отдельной инструкции 
по эксплуатации системы водяного/воздушного 
охлаждения!

Перегрев подшипников
• Недолив масла.
• Чрезмерное старение масла.
• Повреждены подшипники.

• Проверьте уровень масла, при необходимости 
скорректируйте (см. главу 7.4/7.5).

• Проверьте дату последней замены масла; 
при необходимости замените масло 
(см. главу 7.2/7.6).

• Проверьте подшипники; при необходимости 
замените их. Обратитесь в технический офис 
SEW.

Повышенная рабочая 
температура блокиратора 
обратного хода Отсутс-
твие блокировки

• Блокиратор поврежден/неисправен.
• Проверьте блокиратор обратного хода, при 

необходимости замените его.
• Обратитесь в технический офис.

Утечка масла1)

• через монтажную 
крышку;

• через крышку 
редуктора;

• через крышку 
подшипника;

• через монтажный 
фланец;

• через манжету входно-
го или выходного 
вала.

• Негерметична прокладка под монтаж-
ной крышкой / крышкой редуктора/ 
подшипника / монтажным фланцем.

• Вывернута рабочая кромка манжеты.
• Повреждение/износ манжеты.

• Подтяните болты крепления соответствующей 
крышки и понаблюдайте за редуктором. Если 
утечка масла продолжается: Обратитесь 
в технический офис.

• Обеспечьте удаление воздуха из редуктора, 
понаблюдайте за редуктором. Если утечка 
масла продолжается: Обратитесь в технический 
офис.

• Проверьте и при необходимости замените 
манжеты.

• Обратитесь в технический офис.

Утечка масла
• через резьбовую 

пробку сливного 
отверстия;

• через сапун.

• Перелив масла.
• Привод – в несоответствующей 

монтажной позиции.
• Частый холодный пуск (масло пенится) 

и/или повышенный уровень масла.

• Скорректируйте количество масла (см. главу 7.4).
• Правильно установите сапун и откорректируйте 

уровень масла (см. заводскую табличку, главу 
"Смазочные материалы").
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9.4 Утилизация
Детали редукторов утилизируйте в соответствии с действующими нормативами и
с учетом их материала, например:
• Стальной лом

– Корпусные детали
– Шестерни
– Валы
– Подшипники качения

• Отработанное масло подлежит сбору и утилизации в соответствии с предписа-
ниями. 

Сильный износ 
клиновидных ремней.

• Шкивы не расположены в одной 
плоскости.

• Вредные внешние воздействия (напри-
мер абразивные частицы, химикаты).

• Перегрузка клиноременного привода.

• Проверьте положение шкивов и предваритель-
ное натяжение ремней.

• Примите меры по защите ременного привода от 
внешних воздействий, но так, чтобы вентиляция 
оставалась достаточной.

• При необходимости замените ремни, обрати-
тесь в технический офис.

Масляный насос не 
всасывает
Манометрический выклю-
чатель не включается

• Воздух во всасывающем трубопроводе 
масляного насоса.

• Неисправен масляный насос.
• Неисправен манометрический 

выключатель.

• Наполните впускной трубопровод и масляный 
насос маслом 

• Удалите воздух из масляного насоса со 
стороны нагнетания.

• Замените манометрический выключатель
• Обратитесь в технический офис.

Неисправность системы 
смазки с воздуш-
ным/водяным 
охлаждением.

• Неисправности системы смазки 
с воздушным/водяным охлаждением.

• Соблюдайте указания отдельной инструкции по 
эксплуатации системы водяного/воздушного 
охлаждения!

Температура редуктора 
при холодном запуске 
ниже нормы

• Неправильное подключение или 
неисправность маслонагревателя.

• Слишком большие потери тепла из-за 
неблагоприятных климатических 
условий.

• Проверьте подключение/исправность маслона-
гревателя, при необходимости замените его.

• Обеспечьте защиту редуктора от охлаждения 
во время подогрева.

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

Неисправность Возможная причина Необходимые действия
Э
У
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10 Список адресов
Германия
Штаб-квартира
Производство
Продажи

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

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

Производство / 
Индустриальные 
редукторы

Брухзаль SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Сервисно-
консультативный 
центр

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Горячая линия технической поддержки / круглосуточно +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Адреса других центров обслуживания в Германии - по запросу.

Франция
Производство
Продажи
Сервис

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

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

Производство Форбах SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Сборка
Продажи
Сервис

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

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

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

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

Нант SEW-USOCOME 
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

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

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

Адреса других центров обслуживания во Франции - по запросу.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
редукторы серии X.. 219



10

220

Алфавитный указатель
Австралия
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

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

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

Австрия
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Алжир
Продажи Алжир REDUCOM Sarl 

16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Аргентина
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Белоруссия
Продажи Минск SEW-EURODRIVE BY

RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Бельгия
Сборка
Продажи
Сервис

Брюссель SEW-EURODRIVE
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Сервисно-
консультативный 
центр

Индустриальн
ые редукторы

SEW-EURODRIVE
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Болгария
Продажи София BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Бразилия
Производство
Продажи
Сервис

Сан-Паулу SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - 
Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Великобритания
Сборка
Продажи
Сервис

Нормантон SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
Normanton
West Yorkshire 
WF6 1QR

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

Горячая линия технической поддержки / круглосуточно Tel. 01924 896911
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
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Венгрия
Продажи
Сервис

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

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

Венесуэла
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Вьетнам
Продажи Хошимин Все отрасли промышленности кроме 

портовой логистики, горной 
промышленности, и шельфовой добычи 
ископаемых:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, 
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Портовая логистика, горная 
промышленность и шельфовая добыча 
ископаемых:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com

Ханой Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City

Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn

Габон
Продажи Либревиль ESG Electro Services Gabun

Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Гонконг
Сборка
Продажи
Сервис

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

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Греция
Продажи
Сервис

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

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

Дания
Сборка
Продажи
Сервис

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

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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Египет
Продажи
Сервис

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

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

Израиль
Продажи Тель-Авив Liraz Handasa Ltd. 

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Индия
Сборка
Продажи
Сервис

Вадодара SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200, 
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300, 
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Сборка
Продажи
Сервис

Ченнаи SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Вадодара SEW-EURODRIVE India Private Limited
Unit No. 301, Savorite Bldg, 
Plot No. 143, Vinayak Society,
off old Padra Road,
Vadodara - 390 007. Gujarat

Tel. +91 265 2325258 
Fax +91 265 2325259
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Ирландия
Продажи
Сервис

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Испания
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Италия
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Казахстан
Продажи Алма-Ата ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"

пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Камерун
Продажи Дуала Electro-Services

Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические
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Канада
Сборка
Продажи
Сервис

Торонто SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, ON L6T 3W1

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

Ванкувер SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street 
Delta, BC V4G 1G1

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

Монреаль SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
Lasalle, PQ H8N 2V9

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

Адреса других центров обслуживания в Канаде - по запросу.

Китай
Производство
Сборка
Продажи
Сервис

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

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Сборка
Продажи
Сервис

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

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

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

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

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

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

Ухань SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Сиань SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development 
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Адреса других центров обслуживания в Китае - по запросу.

Колумбия
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Кот-д'Ивуар
Продажи Абиджан SICA

Société industrielle & commerciale pour 
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Латвия
Продажи Рига SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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Ливан
Продажи Бейрут Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Иордания
Кувейт
Саудовская Аравия
Сирия

Бейрут Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com 

Литва
Продажи Алитус UAB Irseva

Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

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

Люксембург
Сборка
Продажи
Сервис

Брюссель SEW Caron-Vector
Research park Haasrode
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Малайзия
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Марокко
Продажи Касабланка Afit

Route D’El Jadida
KM 14 RP8
Province de Nouaceur
Commune Rurale de Bouskoura
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 522633700
Fax +212 522621588
fatima.haquiq@premium.net.ma
http://www.groupe-premium.com

Мексика
Сборка
Продажи
Сервис

Кверетаро SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

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

Нидерланды
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Новая Зеландия
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

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

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz
А
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Норвегия
Сборка
Продажи
Сервис

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

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Объединённые Арабские Эмираты
Продажи
Сервис

Шарджа Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Пакистан
Продажи Карачи Industrial Power Drives

Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central 
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, 
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Перу
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Польша
Сборка
Продажи
Сервис

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

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 45
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Круглосуточная техническая поддержка Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)

serwis@sew-eurodrive.pl

Португалия
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Россия
Сборка
Продажи
Сервис

Санкт-
Петербург

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

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

Румыния
Продажи
Сервис

Бухарест Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

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

Сенегал
Продажи Дакар SENEMECA 

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

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Сербия
Продажи Белград DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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Сингапур
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Словакия
Продажи Братислава SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Жилина SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

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

Банска 
Быстрица

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

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

Кошице SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Словения
Продажи
Сервис

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

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

США
Производство
Сборка
Продажи
Сервис

Юго-восточный 
регион

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

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Сборка
Продажи
Сервис

Северо-
восточный 
регион

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

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

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

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Юго-западный 
регион

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

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

Западный 
регион

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

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Адреса других центров обслуживания в США - по запросу.

Таиланд
Сборка
Продажи
Сервис

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

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com
А
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Тунис
Продажи Тунис T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Турция
Сборка
Продажи
Сервис

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

Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Украина
Продажи
Сервис

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

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

Финляндия
Сборка
Продажи
Сервис

Лахти SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

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

Производство
Сборка

Карккила SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Хорватия
Продажи
Сервис

Загреб KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

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

Чешская Республика
Продажи Прага SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.

Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Чили
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Швейцария
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Швеция
Сборка
Продажи
Сервис

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

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se
Инструкция по монтажу и эксплуатации – Цилиндрические и коническо-цилиндрические 
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Эстония
Продажи Таллин ALAS-KUUL AS

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

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

ЮАР
Сборка
Продажи
Сервис

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

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

Кейптаун SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
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