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От редакции
Уважаемые читатели!

Вы держите в руках второй тематический выпуск 
журнала «Редукторы и приводы», ориентирован-
ный  в первую очередь на  снабженцев, механиков 
и других специалистов промышленных предпри-
ятий. На его страницах представлены как новые 
разработки НТЦ «Редуктор», так и уже прекрасно 
зарекомендовавшие себя  образцы продукции на-
шего предприятия: редукторы, мотор-редукторы, 
приводы, вариаторы, подьемно-транспортное обо-
рудование, конвейеры, электротехническое обору-
дование и многое другое.

Сегодня все дальше уходит в прошлое стиль рабо-
ты, при котором на предприятиях постоянно приме-
нялись устаревшие типы редукторов и мотор-редук-
торов, спроектированные несколько десятков лет 
назад и с тех пор производившиеся практически без 
изменений. Ужесточающаяся рыночная конкурен-
ция настоятельно требует их модернизации.  Наибо-
лее верный шаг сегодня – отказ от дешевых, хотя и 
привычных, но малонадежных типовых редукторов 
в пользу модернизированных. 

НТЦ «Редуктор»  предлагает своим заказчикам 
современные, надежные и экономичные в эксплуа-
тации редукторы. Вся продукция нашего предпри-
ятия отличается разнообразием функциональных 
свойств и конструктивных исполнений. Надежные 
и долговечные труженики – редукторы, мотор-ре-
дукторы, приводы – отвечают техническим  требо-
ваниям к приводам промышленного назначения, а 
по качеству не уступают импортным аналогам. Сто-
ит учитывать и вопрос стоимости продукции: при 
достигнутом уровне качества  цены вполне прием-
лемые. Более высокий технологический уровень 
обработки деталей зубчатых передач (в частности, 
зубошлифование) в несколько раз повышает долго-
вечность редукторов, а значит существенно умень-
шаются потенциальные затраты потребителей на 
ремонт и обеспечивается надежная работа всего 
технологического оборудования. 

При производстве своей продукции НТЦ «Редук-
тор» учитывает специфику и особенности эксплу-
атации оборудования каждого потребителя. Пре-
жде чем принять заказ к исполнению, специалисты 
предприятия тщательно выясняют, в каких услови-
ях и при каких режимах предстоит работать новому 
оборудованию. Благодаря полученной информации 
определяются требуемые технические параметры 
привода и подбирается оптимальный вариант его 
исполнения. Сотрудники НТЦ «Редуктор»  обладают 
огромным опытом решения многочисленных конс-
трукторско-технологических и производственных 
задач, связанных с необходимостью учета индиви-
дуальных требований заказчиков и условий экс-
плуатации выпускаемой продукции. 

Одновременно с изготовлением и поставками 
товарной продукции НТЦ «Редуктор» непрерывно 
расширяет спектр сервисных услуг. Предприятие 
выполняет ремонт редукторов импортного произ-
водства,  изготавливает надежные,  долговечные 
и более дешевые аналоги продукции зарубежных 
редукторных фирм, принимает заказы на изготов-
ление специальных зубчатых передач, в том числе 
червячных, цилиндрических, глобоидных; зубчатых 
муфт и других запасных частей и комплектующих 
изделий (прежде всего крупногабаритных). 

Одно из приоритетных направлений деятельнос-
ти НТЦ «Редуктор» – реализация комплексных про-
ектов по модернизации действующих редукторных 
приводов в целях улучшения их эксплуатационных 
свойств.

Редукторы различных типов и типоразмеров  – 
не единственное, чем может порадовать россий-
ских потребителей НТЦ «Редуктор». Впрочем, чи-
тайте сами: на страницах специализированного 
выпуска подробно рассказано о предлагаемом 
подъемно-транспортном и электротехническом 
оборудовании, заградительных устройствах. Спе-
циалистов-производственников наверняка заин-
тересует информация о конвейерах, питателях и 
комплектующих изделиях к ним,  а также  о гидро-, 
вибро-, пневмо- и насосном оборудовании. Ква-
лифицированные сотрудники предприятия гото-
вы осуществить подбор и организовать поставки 
разнообразного оборудования для обеспечения 
комплексного решения задач, стоящих перед пот-
ребителями.

В НТЦ «Редуктор» помнят, что каждому снабженцу, 
механику, конструктору необходимы точные знания 
о технических решениях, заложенных в конструкци-
ях редукторов и другой выпускаемой продукции, их 
преимуществах или недостатках. И вы всегда най-
дете эту информацию на сайте www.reduktorntc.ru 
и в журнале «Редукторы и приводы».  

Редакция журнала готова рассмотреть вопросы 
и предложения по поводу публикаций новых ма-
териалов о разработке и эксплуатации редукторов, 
приводов и другого оборудования. Шлите ваши 
предложения и пожелания по e-mail:

reduktion@peterstar.ru

Наш телефон/факс
(8�2) 327-23-95

Звоните – мы будем рады
сотрудничеству с Вами!
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Тормоза колодочные.
Гидрооборудование.
Пневмооборудование

Ноцык И.В.
Агвайн Ж.Ф.

Россия, СНГ (812) 331-9353
(812) 331-9355

E-mail: reduktor@peterstar.ru

НашИ РЕГИОНаЛЬНЫЕ МаРКЕТОЛОГИ ОТВЕТЯТ
На ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВаС ВОПРОСЫ И ПРИМУТ ЗаКаЗ

На ПОСТаВКУ НЕОБХОДИМОЙ ВаМ ПРОДУКЦИИ

НашИ РЕГИОНаЛЬНЫЕ МаРКЕТОЛОГИ ОТВЕТЯТ
На ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВаС ВОПРОСЫ И ПРИМУТ ЗаКаЗ

На ПОСТаВКУ НЕОБХОДИМОЙ ВаМ ПРОДУКЦИИ
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Аббревиатура ЕРС расшифровывается просто – Еди-
ный редукторный союз. Планетарные мотор-ре-

дукторы, вышедшие под этим брендом, отличаются  не 
просто высоким качеством. Сочетание конструкторской 
мысли  одного из лидеров российского редукторостро-
ения – НТЦ «Редуктор» из Санкт-Петербурга – с много-
летним опытом технологической работы его киевского 
филиала, и качеством белорусских электродвигателей 
завода «Электродвигатель» из Мо-
гилева позволило предложить 
нашим потребителям про-
дукцию, не уступающую 
лучшим зарубежным 
образцам.  

Для комплекта-
ции мотор-редук-
торов электродви-
гателями НТЦ «Ре-
дуктор» не случайно 
выбрал изделия имен-
но могилевского завода. 
Современное оборудование 
и длительный опыт производства про-
дукции электромашиностроения поз-
воляют «Электродвигателю» гарантиро-
вать высокий уровень исполнения и оптималь-
ные цены. Это положительно сказывается на стоимости 
и качестве мотор-редукторов.

Сегодня многим заказчикам требуются редукторы, 
укомплектованные двигателями с электромагнит-
ным тормозом. Такой тормоз позволяет значительно 
повысить безопасность при эксплуатации, напри-
мер, подъемных механизмов. Кроме того, его нали-
чие – оптимальный вариант для механизмов, которые 
должны эксплуатироваться в режиме частого пуска и 
останова.

 Модернизированные планетарные редукторы типа 
3МП-М, которые оснащаются белорусскими двигате-
лями, производятся  в двух базовых исполнениях – на 
лапах и на фланце. Для повышения надежности и 
долговечности работы редукторов новой серии спе-
циалисты НТЦ «Редуктор» провели ряд мероприятий, 
позволивших повысить работоспособность зубчатых 
планетарных передач. Благодаря цементации, закалке 

и шлифовке зубьев колес увеличена их точность,  и из-
носостойкость, повышена общая прочность конструк-
ции. Снижен уровень шума мотор-редукторов. Плава-
ющие водила всех ступеней обеспечивают компенса-
цию погрешностей изготовления деталей конструкции 
и выравнивание динамических нагрузок на сателлиты. 
Для предотвращения вытекания смазки в редукторах 
используются специальные противоизносные ман-

жетные узлы. Разнообразные исполнения вы-
ходных валов: цилиндрические, конические, 

полые со шлицами или со шпоночным 
пазом – позволяют легко встра-

ивать редукторы в требуемый 
привод. Подшипники повы-

шенной грузоподъемности 
существенно улучша-

ют устойчивость ре-
дуктора к высоким 
нагрузкам. 
Представители се-

рии ЕРС в 1,6–3 раза дол-
говечнее типовых пла-
нетарных редукторов 
других производителей. 

Наряду с повышенной сопротивляе-
мостью износу они способны пере-
давать нагрузки, в 1,T–2 раза боль-

шие, чем типовые редукторы. 
Полученные результаты дают основание с уверен-

ностью утверждать, что у серии ЕРС – большое буду-
щее. На сегодняшний день это одна из самых совер-
шенных разработок НТЦ «Редуктор». И теперь у пот-
ребителей редукторной техники из России, Украины, 
Беларуси и других стран есть возможность убедиться 
в этом лично.

ЗВОНите! ЗакаЗЫВаЙте
планетарные мотор-редукторы

3МП-М серии ерС!
телефоны маркетингового отдела:
(8�2)33�-88-89, 33�-88-90, 33�-88-9�, 327-27-7�.
E-mail: reduktor@peterstar.ru
www.reduktorntc.ru

рОССиЯ – УкраиНа – БеЛарУСЬ:
едиНЫЙ редУктОрНЫЙ СОЮЗ

Опираясь на традиции единения  братских республик - россии, Украины и Беларуси, 
на их научно-технический потенциал, Нтц «редуктор» освоил и производит новые
планетарные мотор-редукторы серии ерС.  Мотор-редукторы этой серии сочетают
в себе конструктивную преемственность, современные технологии зубообработки,
надежность эксплуатации. 
Немаловажно и то, что запасные части  к этим редукторам всегда имеются в наличии.

«...время собирать камни...»
Книга Екклесиаста, гл. 3:5
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Типоразмер
редуктора,

мотор-редук-
тора

Ради-
ус

вы-
ход-
ного 
во-
ди-
ла,

r, мм

Одноступенчатые Двухступенчатые Трехступенчатые

Передаточное число редуктора, i

4...12,5 16...125 140...400

Номинальная частота вращения выходного вала мотор-редуктора, мин-1

100...280 18...90 3,55...16

Р
1
, кВт Т

2
, Н.м Р

1
, кВт Т

2
, Н.м Р

1
, кВт Т

2
, Н.м

3П-, 3МП-25М 25 1,1...3,0 82...100 0,18...0,75 75...97 0,06...0,18 76...100

3П-, 3МП-28М 28 1,5...4,0 126...150 0,25...1,5 118...155 0,06...0,25 130...160

3П-, 3МП-31,5М 31,5 2,2...5,5 190...210 0,37...2,2 160...230 0,09...0,37 185...235

3П-, 3МП-35,5М 35,5 4,0...7,5 200...290 0,55...3,0 256...300 0,12...0,55 240...300

3П-, 3МП-40М 40 5,5...11,0 350...380 0,75...4,0 370...380 0,18...0,75 340...380

3П-, 3МП-45М 45 7,5...15,0 470...560 1,1...5,5 470...570 0,18...1,1 480...560

3П-, 3МП-50М 50 7,5...22,0 630...750 1,5...5,5 590...750 0,25...1,5 610...750

3П-, 3МП-56М 56 11,0...30,0 930...990 2,2...11,0 950...1020 0,37...2,2 940...1025

3П-, 3МП-63М 63 15,0...37,0 1150...1260 3,0...15,0 1200...1300 0,55...2,2 1210...1310

3П-, 3МП-71М 71 22,0...55,0 1780...1900 4,0...22,0 1700...1900 0,75...4,0 1700...1990

3П-, 3МП-80М 80 30,0...75,0 2400...2560 4,0...30,0 2140...2550 1,1...4,0 2150...2660

3П-, 3МП-91М 91 45,0...110,0 3400...3540 7,5...37,0 3130...3780 1,5...7,5 3200...3780

3П-, 3МП-100М 100 55,0...132,0 4340...4680 11,0...55,0 4250...5200 2,2...7,5 4450...4900

3П-, 3МП-112М 112 90,0...200,0 6800...7200 15,0...75,0 6730...7500 3,0...15,0 6280...7200

3П-, 3МП-125М 125 110,0...315,0 9200...9600 22,0...110,0 9360...10200 4,0...18,5 8700...10030

3П-, 3МП-140М 140 – – 22,0...110,0 8900...11500 4,0...18,5 8900...11100

3П-, 3МП-160М 160 – – 30,0...132,0 13300...15100 5,5...22,5 12100...16000

3П-, 3МП-180М 180 – – 37,0...132,0 18600...21150 7,5...30,0 16950...22400
3П-, 3МП-200М 200 – – 37,0...160,0 26100...29600 11,0...37,0 23700...31400
Примечание: Р

1
 – мощность на входном валу редуктора (мотор-редуктора);

                               Т
2
 – крутящий момент на выходном валу редуктора (мотор-редуктора)

Основные технические характеристики редукторов и мотор-редукторов типа 3П-М и 3МП-М

ПЛАНЕТАРНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ 3МП-М
от МИНИ до МАКСИ

Редукторы
и мотор-редукторы
типа 3П-М и 3МП-М

ЗВОНите! ЗакаЗЫВаЙте! (8�2)33�-88-89, 33�-88-90, 33�-88-9�, 327-27-7�.
E-mail: reduktor@peterstar.ru        www.reduktorntc.ru

 Подъёмно-транспортное
    оборудование

 Строительная индустрия 
 Сталепрокатные станы 
 Горнодобывающая

    промышленность
 Перерабатывающая

    промышленность
 Нефтяная и химическая

    промышленность 

 Геофизическое
    оборудование

 Машиностроение
 Энергетика 
 Городское хозяйство
 Водоочистка
 Пищевая

    промышленность 
 Сельское хозяйство
 Производство цемента

ОБЛаСтЬ ПриМеНеНиЯ
• компактность;
• малый удельный вес и, одновременно, возможность
передавать повышенные нагрузки; 
• шлифованные зубчатые передачи;
• подшипники повышенной грузоподъёмности;
• специальные противоизносные конструкции ман-

жетных узлов, исключающие течь смазки;
•  цилиндрические, конические, полые валы;
• многообразие кинематических схем исполнений; 
• повышенная в �,6…3 раза долговечность;
• существенно пониженный шум (на 4…�2 дБ);
• блочно-модульный принцип построения; 
• расширенный типоразмерный ряд


