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Базовые исполнения червячных ре-
дукторов серии ES – в лапных и флан-
цевых корпусах с червячным валом, 
расположенным над колесом. Вход-
ной вал – цилиндрический, выходной 
вал – полый со шпоночным пазом. 
Эксплуатируются в 6 вариантах рас-
положения в пространстве, оснаща-
ются цилиндрическими и коническими 
выходными валами, различными выходными монтажными фланца-
ми, реактивными штангами. Могут изготавливаться с двухсторонним 
входным червячным валом. Поставляются заправленными смазкой, 
пригодной для всего срока эксплуатации редуктора.

Выпускаются в алюминиевых и чугунных корпусах. Редукторы 
в алюминиевых корпусах имеют 2 типоразмера с межосевыми рас-
стояниями в червячной паре A

W
 = 30...40 мм, а в чугунных  корпусах – 

6 типоразмеров с межосевыми расстояниями A
W

 = 40...130 мм.

РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

•	 скрещивающиеся	оси	
валов;

•	 цилиндрические	
и	конические	выходные	
валы;

•	 специальные	фланцы;
•	 реактивные	штанги;
•	 смазка	не	нуждается	

в	замене;
•	 самоторможение;
•	 компактность;
•	 высокий	кпд;
•	 высокие	удельные	

передаваемые	
мощность	и	момент;

•	 низкий	уровень	шума;
•	 увеличенная	

эксплуатационная	
долговечность;

•	 возможность	
крепления	к	потолку,	
стенам	или	полу	

				в	требуемом	рабочем	
положении;

•	 возможность	
использования	
в	навесном	и	насадном	
вариантах	исполнения.

ТИПОРАЗМЕРЫ:

5Ч				30...40ESЛ
5МЧ30...61ESЛ
5Ч				40...130ES
5МЧ40...130ES

В прошлом номере журнала мы начали рассказ о червячных 
редукторах серии ES. Эта публикация носила обзорный характер. 
Теперь мы остановимся на описании одно- и двухступенчатых чер-
вячных редукторов различных конструкций, входящих в серию.

Номинальный	
крутящий	момент
Т

2
	=	11...1	154	Н·м

Номинальная	частота	
вращения	выходного	вала

n
2
	=	6,8...292	мин1

Номинальная	мощность	
электродвигателя

Р
1
	=	0,06...18,5	кВт

Продолжение. Начало в РиП № 5 (07) 2006, с. 40.
А.Е. Кузьмин, заместитель генерального 

директора НТЦ «Редуктор»
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СЕРИЯ                ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫСЕРИЯ                ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ

Одноступенчатые моторредукторы се-
рии ES выпускаются в алюминиевых и чугун-
ных корпусах. При этом моторредукторы в 
алюминиевых корпусах имеют 4 типораз-
мера с A

W
 = 30…61 мм, а моторредукторы 

в чугунных корпусах – 6 типоразмеров с 
межосевым расстоянием A

W
 = 40...130 мм. 

Оснащаются асинхронными двигателями пере-
менного тока с числом полюсов от 4 до 8, в том 
числе со встроенным тормозом и частотным 
преобразователем. Червячные редукторы 
и моторредукторы изготавливаются с приме-
нением самого современного технологичес-
кого оборудования и систем пооперационного 
контроля качества каждой детали конструкции: 
от червячной пары до крышек корпуса. 

Корпуса отливаются из серого чугуна 
марки GG20 (классификация европейских стан-
дартов DIN) и обрабатываются способом одной 
установки по 16 корпусов за один раз на обраба-
тывающих центрах MAZAК. После обработки они 
окрашиваются электростатическим способом 
эпоксиднополиэстеровым порошком при темпе-
ратуре 205 °С. Сборка производится с использо-
ванием полуавтоматов, которые позволяют соби-
рать до 40 редукторов за рабочую смену. При этом 
важные технологические процессы сборки, такие 
как напрессовка подшипников, валов, запрессовка 
высококачественных нитрилбутадиеновых ман-

жет, осуществляются не вручную, а автоматически, 
что предотвращает возможные перекосы, зади-
ры сопрягаемых поверхностей, излишние усилия 
прессования и т.п. По окончании сборки редуктора 
автомат производит наддув его внутренней полос-
ти сжатым воздухом и в случае отсутствия стравли-
вания, контролируемого автоматически, заливает 
в редуктор смазку.

В результате перечисленных процессов изготов-
ления со сборочных стапелей сходят готовые к при-
менению и не нуждающиеся в дополнительной про-
верке редукторы, изготовленные в соответствии 
с требованиями стандартов ISO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОТОРРЕДУКТОРЫРЕДУКТОРЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Типоразмер i
r

T
2
,	Н·м P

1
,	кВт

5Ч-30ES 7...80 13...18 0,05...0,41
5Ч-40ES 5...100 21...48 0,06...0,98
5Ч-49ES 5...100 39...80 0,12...1,6
5Ч-61ES 5...10 71...138 0,22...2,6
5Ч-87ES 5...10 190...359 0,52...6,4
5Ч-110ES 5...10 336...646 0,81...11
5Ч-130ES 5...10 557...1075 1,5...18

Типоразмер n
2
,	мин-1 T

2
,	Н·м P

1
,	кВт

5МЧ-40ES 6,8...280 1,8...62 0,06...0,37

5МЧ-49ES 6,8...282 15...96 0,06...0,75

5МЧ-61ES 6,8...280 17...198 0,06...4

5МЧ-87ES 6,8...282 68...441 0,09...4

5МЧ-110ES 6,8...284 69...794,0 0,18...9,2

5МЧ-130ES 6,9...292 336...1934 0,37...18,50

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

МОТОР-РЕДУКТОРЫ
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

МОТОР-РЕДУКТОРЫ
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РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

Двухступенчатые цилиндро-червячные конструкции в серии ES 
представлены только в виде мотор-редукторов. Они выпускаются 
в чугунных лапных и фланцевых корпусах и имеют 7 типоразмеров с 
A

W
 = 30...110 мм. Цилиндрические ступени изготавливаются в виде 

самостоятельной приставки с различными передаточными числа-
ми. Блочно-модульная конструкция мотор-редукторов позволяет 
собирать их с разными цилиндрическими приставками, фланцами, 
реактивными штангами, валами, двигателями и т.д. Рабочие поло-
жения в пространстве, варианты исполнения по способу монтажа, 
комплектация, двигатели такие же, как и у одноступенчатых червяч-
ных мотор-редукторов. Червячные колеса изготавливаются из спе-
циальной бронзы, отлитой центробежным способом по DIN 1705, и 
нарезаются высокоточными червячными фрезами.

Номинальный	
крутящий	момент
Т

2
	=	11...1	154	Н·м

Номинальная	частота	
вращения	выходного	вала

n
2
	=	6,8...292	мин1

Номинальная	мощность	
электродвигателя

Р
1
	=	0,06...18,5	кВт

               Тип

Параметр
5МЦЧ-30ES 5МЦЧ-40ES 5МЦЧ-49ES 5МЦЧ-61ES 5МЦЧ-87	ES 5МЦЧ-110	ES

n
2
, мин-1 7...149 3,2...32 2,5...30 1,6...9,9 1,5...35 1,5...5,8

T
2
, Н·м 20...26 21...66 38...74 71...151 58...287 209...555

P
1
, кВт 0,03...0,45 0,06...0,92 0,06...0,92 0,06...0,12 0,12...0,37 0,12...0,37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
КОНСТРУКТИВНЫЕ
СВОЙСТВА	
И	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ	
ПРЕИМУЩЕСТВА:

•	 скрещивающиеся	оси	
валов;

•	 цилиндрические	
и	конические	выходные	
валы;

•	 специальные	фланцы;
•	 реактивные	штанги;
•	 смазка	не	нуждается	

в	замене;
•	 самоторможение;
•	 компактность;
•	 высокий	кпд;
•	 высокие	удельные	

передаваемые	
мощность	и	момент;

•	 низкий	уровень	шума;
•	 увеличенная	

эксплуатационная	
долговечность;

•	 возможность	
крепления	к	потолку,	
стенам	или	полу

				в	требуемом	рабочем	
положении;

•	 возможность	
использования	
в	навесном	и	насадном	
вариантах	исполнения;

•	 большие	
передаточные	числа	
(до	1000).

ТИПОРАЗМЕРЫ:

5МЦЧ30...110ES
5Ч2					30/40...61/130ES
5МЧ230/40...61/130ES

ЦИЛИНДРО-ЧЕРВЯЧНЫЕ

МОТОР-РЕДУКТОРЫ
ЦИЛИНДРО-ЧЕРВЯЧНЫЕ

МОТОР-РЕДУКТОРЫ



29№ 1, 2 (08)  2007РЕДУКТОРЫ И ПРИВОДЫ

сотрудничество c Pujol Muntalà

www.reduktorntc.ru
www.reduktor-news.ru

МОТОРРЕДУКТОРЫРЕДУКТОРЫ

Двухступенчатые червячные редук-
торы серии ES также изготавливаются 
в чугунных корпусах и тоже имеют 7 ти-
поразмеров, но с A

W
 = 40...130 мм. Они 

способны реализовывать передаточ-
ные числа i от 25 до 10 000 и передавать 
крутящие моменты T

2
 от 24 до 2445 H·м 

в зависимости от типоразмера. Переда-
ваемая мощность P

2
 – от 0,02 до 8,5кВт. 

Конструктивные исполнения по способу 
монтажа, комплектация и двигатели  – 
как и у других червячных редукторов се-
рии ES. Червячные валы с числом захода 
зубьев от 1 до 6 нарезаются из поверхностно-упрочненной 
стали твердостью 61 HRC

Э
 с последующей резьбошлифовкой 

обоих кромок витков червяка. Точность изготовления червячных ва-
лов контролируется при помощи роботизированной автоматической 
системы контроля заданных параметров нарезания и шлифования. 
Контролю подвергаются 100% червячных валов. Все это позволяет 
добиваться высочайшей точности и качества изготовления червячных 
пар – важнейшего элемента червячных редукторов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер n
2
,	мин-1 T

2
,	Н·м P

1
,	кВт

5МЧ2-30/40ES 2,1...55 28...72 0,03...0,25

5МЧ2-30/49ES 1,4...55 35...140 0,03...0,25

5МЧ2-40/49ES 0,71...55 45...235 0,06...0,37

5МЧ2-40/61ES 0,47...55 67...390 0,06...0,37

5МЧ2-40/87ES 0,21...18 125...804 0,06...0,37

5МЧ2-49/110ES 0,17...14 389...1550 0,06...0,75

5МЧ2-49/130ES 0,14...5,6 534...2158 0,06...0,75

5МЧ2-61/87ES 0,91...56 144...907 0,12...4,0

5МЧ2-61/110ES 0,46...28 280...1909 0,12...4,0

5МЧ2-61/130ES 0,27...14 521...2510 0,12...4,0

Типоразмер i
r

T
2
,	Н·м P

1
,	кВт

5Ч2-30/40ES 35...8000 24...72 0,01...0,25

5Ч2-30/49ES 35...8000 24...140 0,01...0,51

5Ч2-40/49ES 25...10000 48...148 0,01...0,88

5Ч2-40/61ES 25...10000 92...241 0,02...0,98

5Ч2-40/87ES 75...10000 172...637 0,02...0,98

5Ч2-49/61ES 25...1000 190...734 0,08...1,6

5Ч2-49/87ES 25...4000 197...637 0,08...1,6

5Ч2-49/110ES 25...10000 201...1289 0,08...1,6
5Ч2-49/130ES 150...10000 900...1784 0,1...1,6
5Ч2-61/87ES 25...1500 335...637 0,16...2,65
5Ч2-61/110ES 25...4000 341...1289 0,14...2,65
5Ч2-61/130ES 25...5000 348...2052 0,16...2,65

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ


