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В журнале РиП 
№ 2, 3 (05) 2006, 
С. 30-35, Редакция 
впервые познако-
мила читателей с 
вертикальными 
цилиндрически-

ми редукторами и мотор-ре-
дукторами 5Ц2В-ES, 5Ц3В-ES, 5МЦ2В-ES, 

5МЦ3В-ES, выпускаемыми НТЦ «Редуктор» сов-
местно с европейским партнером – фирмой 
«Pujol Muntalà» (Испания) в рамках междуна-
родного проекта «Серия ES». Статья об этих 
изделиях вызвала живой интерес многих пот-
ребителей современной редукторной техники, 
поскольку появление данной продукции стало 
исполнением их давних надежд: получать в рас-
поряжение сравнительно недорогие современ-
ные редукторы с техническими характеристи-
ками, значительно превосходящими характе-
ристики устаревших крановых редукторов. 

А ведь ждать появления такой техники при-
шлось долго. Еще во времена СССР предпри-
нималась попытка создания аналогичных 
конструкций: в рамках СЭВ были разработаны 
суперредукторы типа Ц3ВК, Ц3ВКФ, призван-
ные заменить применявшиеся на тот момент 
вертикальные редукторы В, ВК, ВКУ. Новые 

редукторы отличались от 
прежних более высокими 
техническими характерис-
тиками и эксплуатацион-
ными свойствами. Однако в 

них начали вносить замены, 
технологические упрощения, 

внедрять прочие «рационализаторские» 
предложения, в результате чего на заводе 

им. Котлякова (г. Ленинград) были освоены так 
называемые «механизмы приводов кранов» 
типа В-�00 – В-250, которые по техническому 
уровню принципиально ничем не отличались 
от своих  предшественников.

Интерес потребителей к новым вертикаль-
ным редукторам серии ES усиливается еще и 
тем немаловажным для них фактором, что эти 
редукторы предлагает не обычный посредник, 
а известный и надежный поставщик – НТЦ «Ре-
дуктор», осуществляющий весь комплекс ра-
бот по подбору, сборке, гарантийному и после-
гарантийному обслуживанию редукторов. 

После появления статьи в НТЦ «Редуктор» 
посыпались телефонные звонки от заказчиков 
с просьбами помочь выбрать и изготовить но-
вые вертикальные редукторы. Ни один запрос 
не был оставлен без внимания: с учетом всех 
специфических требований, предъявляемых к 
редукторам, а также особых условий эксплуа-
тации каждому из них были подобраны и пос-
тавлены требуемые редукторы и мотор-редук-
торы серии ES. Одна из таких заявок достойна 
того, чтобы рассказать о ней более подробно, 
поскольку она достаточно ярко отражает не 
только тот огромный интерес к редукторам 
серии ES, о котором говорилось выше, но и ту 
важную роль, которую играет НТЦ «Редуктор» в 
качестве одной из сторон – участниц проекта.

СЕРИЯ ES: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕДУКТОРЫ –
КРУПНЫМИ ПАРТИЯМИ

Зазвонил телефон

В одну из групп отдела продаж редукторов поступил 
очередной звонок. В разговоре с региональным 

менеджером по маркетингу заказчик высказался о на-
мерении приобрести вертикальный мотор-редуктор  
5МЦ3ВФ-ES в качестве привода для проектируемого им 
оборудования. При этом его интересовали сроки пос-
тавки, а главное – возможность комплектования приво-
да специальным электродвигателем российского про-
изводства со встроенным электронным устройством 

контроля перегрузки редуктора во время работы. Раз-
говор закончился тем, что заказчик получил принципи-
альное согласие на изготовление требуемого привода. 
Но предварительно ему было предложено представить 
подробные данные о предполагаемых режимах работы 
привода и условиях его эксплуатации. Они дают воз-
можность уточнить  правильность выбора типоразмера 
мотор-редуктора, произведенного заказчиком. С этой 
целью ему был выслан опросный лист установленного 
образца. Получив заполненный опросный лист, специа-
листы НТЦ «Редуктор» приступили к работе по уточне-
нию изложенной в нем технической информации. 
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5МЦ2В-30ES 
5МЦ3В-30ES 22,5 590

410 20 165 120 250 М8х11 М8х14 1 14 67 33,3 8

5МЦ2В-35ES 
5МЦ3В-35ES 37 641

562 30 212 180 347 М12х17 М12х20 1 14 94 38,3 10

5МЦ2В-40ES 
5МЦ3В-40ES 37 641

562 30 212 180 347 М12х17 М12х20 1 14 94 43,3 12

5МЦ2В-45ES 
5МЦ3В-45ES 36,5 784

746 35 270 210 427 М16х26 М12х20 2 22 117 48,8 14

5МЦ2В-50ES 
5МЦ3В-50ES 36,5 784

746 35 270 210 427 М16х26 М12х20 2 22 117 53,8 14

5МЦ2В-55ES 
5МЦ3В-55ES 43 985

816 40 330 240 523,5 М16х26 М16х26 1 22 149 59,3 16

5МЦ2В-60ES 
5МЦ3В-60ES 43 985

816 40 330 240 523,5 М16х26 М16х26 1 22 149 64,4 18

5МЦ2В-65ES 
5МЦ3В-65ES 48,5 1035

1044 50 400 300 615 М20х28 М16х26 3 26 177 69,4 18

5МЦ2В-70ES 
5МЦ3В-70ES 48,5 1035

1044 50 400 300 615 М20х28 М16х26 3 26 177 74,9 20

5МЦ2В-80ES 
5МЦ3В-80ES 69,5 1144

1035,5 60 450 350 730 М24х36 М20х30 3 26 213 85,4 22

5МЦ2В-90ES 
5МЦ3В-90ES 69,5 1144

1035,5 60 450 350 730 М24х36 М20х30 3 26 213 95,4 22

Табл. �. Значения габаритных и присоединительных размеров вертикальных мотор-редукторов серии ES

Рис. �. Габаритные и присоединительные размеры вертикальных мотор-редукторов серии ES

III

Дело в том, что порой у сотрудников предприятий-
потребителей, занимающихся подбором и заказом ре-
дукторов, отсутствует ясное понимание о том, что они 
хотят получить в качестве конечного продукта. Пос-
тавщику нередко выдаются противоречивые исходные 

данные, весьма неточно отражающие специфические 
условия эксплуатации требуемых изделий. 

Но на этот раз заказчик в лице конструктора – руко-
водителя проекта хорошо представлял себе, какие ха-
рактеристики должен иметь привод проектируемого 

III
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Типоразмер d a a
1

a
2

a
9
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10

b b
1
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e e
1

f f
1

f
4

h
1

5МЦ2В-30ES 
5МЦ3В-30ES 30 77 110 31 158 31,5 115 80 12 90 94 135 2,5 3,5 105,8

5МЦ2В-35ES 
5МЦ3В-35ES 35 112 148 60 218 41 190 105 16 131 125 220 3 4 157

5МЦ2В-40ES 
5МЦ3В-40ES 40 112 148 60 218 41 190 105 16 131 125 220 3 4 157

5МЦ2В-45ES 
5МЦ3В-45ES 45 140 170 70 278 50 240 125 20 165 142 275 3,5 4,5 190

5МЦ2В-50ES 
5МЦ3В-50ES 50 140 170 70 278 50 240 125 20 165 142 275 3,5 4,5 190

5МЦ2В-55ES 
5МЦ3В-55ES 55 165 215 100 346 62 310 155 26 195 178 349 4 6 225,5

5МЦ2В-60ES 
5МЦ3В-60ES 60 165 215 100 346 62 310 155 26 195 178 349 4 6 225,5

5МЦ2В-65ES 
5МЦ3В-65ES 65 205 260 120 395 70 350 180 30 240 220 400 4 7 269

5МЦ2В-70ES 
5МЦ3В-70ES 70 205 260 120 395 70 350 180 30 240 220 400 4 7 269

5МЦ2В-80ES 
5МЦ3В-80ES 80 220 304 125 485 88 400 210 36 260 260 460 4 8 325

5МЦ2В-90ES 
5МЦ3В-90ES 90 220 304 125 485 88 400 210 36 260 260 460 4 8 325

Продолжение табл. �

Рис. 2. Размеры выходных фланцев для вертикальных мотор-редукторов серии ES

им оборудования. По уточненным исходным данным 
заказчика менеджером отдела продаж редукторов 
совместно со специалистами группы инженерной 
поддержки проекта «Серия ES» был подобран опти-
мальный типоразмер вертикального мотор-редуктора:  
5МЦ3ВФ-50ES с необходимыми техническими характе-
ристиками, в том числе – сервис-фактором, гарантиру-
ющим надежную работу привода в пределах расчетно-
го рабочего ресурса. 

Габаритные и присоединительные размеры верти-
кальных мотор-редукторов серии ES приведены на 
рис. 1, а их значения – в табл. 1.

Оставалось определить, с помощью каких дополни-
тельных устройств и каким образом будет осущест-

вляться контроль перегрузки привода во время ра-
боты в составе промышленного оборудования. Сов-
местными усилиями специалистов конструкторского 
отдела НТЦ «Редуктор» и конструкторов заказчика эта 
проблема была успешно решена. 

Заказчик «раскрывает карты»

На последнем этапе предварительной работы над 
заказом была определена и согласована цена изго-
товления привода с учетом всех требуемых дорабо-
ток. Вот тут-то заказчик и «раскрыл карты», сообщив, 
что ему требуется не один (1), а сто двадцать (�20) 
таких приводов с поставкой их определенными пар-
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тиями в течение полугода! Приятная неожиданность! 
Заказ был принят и запущен в производство. 

Работы по исполнению заказа протекали по двум 
основным направлениям: изготовление всех редук-
торных частей с выходным фланцем и фланцем под 
установку приводного двигателя, а также приобрете-
ние двигателя и доработка его конструкции для уста-
новки устройства контроля перегрузки привода. 

Размеры выходных фланцев вертикальных мотор-
редуторов серии ES приведены на рис. 2, значения 
размеров фланцев – в табл. 2. 

И если первая часть работ шла по «накатанному 
пути», то вторая требовала специальной конструк-
торской проработки и изготовления нестандартных 
деталей, предназначенных для сборки узла контроля 
перегрузки привода. 

Сделано с умом

В соответствии с требованиями, предъявленными 
заказчиком к устройству контроля перегрузки при-
вода, в том числе: простота физических принципов 
функционирования, приемлемая точность, надеж-

ность, взаимозаменяемость, компактность, простота 
в обслуживании, невысокая стоимость – в качест-
ве датчика перегрузки было решено использовать 
бесконтактный индуктивный выключатель пороговой 
частоты, российского производства, типа ВБ24.18М. 
Изделия этого типа содержат в одном корпусе индук-
тивный выключатель и микропроцессорное устройс-
тво, которое настраивается потенциометром, входя-
щим в состав выключателя, на определенную частоту 
срабатывания. Принцип его действия заключается 
в том, что он изменяет свое состояние, если частота 
появления управляющего объекта в зоне чувстви-
тельности выключателя становится меньше установ-
ленного порога. В случае с приводом, о котором идет 
речь – это частота вращения ротора приводного дви-
гателя.

Задача конструкторов НТЦ «Редуктор» заключалась 
в том, чтобы изготовить и разместить в корпусе элек-
тродвигателя узел установки и крепления выключа-
теля, а также металлическую крыльчатку в качестве 
управляющего объекта. При этом расстояние от ак-

Типоразмер a
1

b
1

с
1

e
1

f
1

k s
1

Кол. 
отв.

5МЦ2В-30ES 
5МЦ3В-30ES 160 110 13 130 3,5 32,5 9 4

5МЦ2В-35ES 
5МЦ3В-35ES 250 180 10 215 4 31 14 4

5МЦ2В-40ES 
5МЦ3В-40ES 250 180 10 215 4 31 14 4

5МЦ2В-45ES 
5МЦ3В-45ES 300 230 14 265 4 44,5 14 4

5МЦ2В-50ES 
5МЦ3В-50ES 300 230 14 265 4 44,5 14 4

5МЦ2В-55ES 
5МЦ3В-55ES 350 250 16 300 5 45 18 4

5МЦ2В-60ES 
5МЦ3В-60ES 350 250 16 300 5 45 18 4

5МЦ2В-65ES 
5МЦ3В-65ES 450 350 20 400 5 59 18 8

5МЦ2В-70ES 
5МЦ3В-70ES 450 350 20 400 5 59 18 8

5МЦ2В-80ES 
5МЦ3В-80ES 450 350 20 400 5 59 18 8

5МЦ2В-90ES 
5МЦ3В-90ES 450 350 20 400 5 59 18 8

Табл. 2. Значения размеров выходных фланцев

Рис. 3. Металлическая крыльчатка и выключатель:
               d – расстояние между ними

1 – Электродвигатель RAM 132
2 – Защитный кожух
3 – Стойка
4 – Крыльчатка вентилятора 
5 – Основание крепления индукционного выключа-

теля
6 – Кабельный зажим
7 – Вал ротора двигателя
8 – Управляющий объект (металлическая крыльчатка)
9 – Индикатор контроля работоспособности индук-

ционного выключателя
10 – Индукционный выключатель ВБ24.18М

Рис. 4. Сборочный чертеж доработки двигателя:
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тивной поверхности выключателя до крыльчатки (d) 
должно было находиться в пределах гарантированно-
го интервала срабатывания: от 1 до 4 мм (рис. 3).

В результате усилий, предпринятых конструкторами 
НТЦ «Редуктор», соответствующие детали и узлы были 
спроектированы и переданы в производство. Спус-
тя некоторое время электродвигатели типа RAM 132, 
предназначенные для работы в приводах 5МЦ3В-50ES, 
были доработаны, испытаны и переданы в сборочный 
цех.

Сборочный чертеж доработки двигателя приведен 
на рис. 4. 

Принцип работы
устройства контроля

Контроль перегрузки привода осуществляется пос-
редством мониторинга частоты вращения приводно-
го электродвигателя. Если под воздействием недопус-
тимой нагрузки на выходе редуктора обороты дви-
гателя упадут ниже установленного предела, датчик 
выключателя ВБ24.18М зафиксирует снижение час-
тоты появления лопастей металлической крыльчатки, 
закрепленной на валу ротора двигателя, и направит 
в электрическую цепь управления работы привода 
управляющий сигнал на отключение питания элект-
родвигателя. Двигатель остановится, работа привода 
прекратится прежде чем перегрузка достигнет вели-
чины, достаточной для повреждения зубчатой пере-
дачи редуктора (рис. 5).

Для предотвращения преждевременной остановки 
привода в момент его пуска в работу индукционный 
выключатель осуществляет временную задержку сра-
батывания, необходимую для разгона двигателя. Время 
задержки программируется предприятием-изготовите-
лем выключателя. Если частота вращения двигателя за 
это время не превысит значения, на которое настроен 
выключатель, то произойдет его срабатывание и оста-
нов привода. Оперативный контроль коммутационно-
го состояния индукционного выключателя в процессе 
работы осуществляется при помощи светодиодного 
индикатора, установленного в корпусе выключателя.

Еще сто двадцать!

Через полгода все 120 приводов, изготовленных 
на базе мотор-редукторов 5МЦ3В-50ES, оснащенных 
специальными двигателями и дополнительным уст-
ройством контроля функционирования, были полу-
чены заказчиком. Говоря о популярности, которой 
редукторы серии ES пользуются на российском рын-
ке, приводя примеры большого спроса на них, можно 
было и ограничиться этим рассказом. Но в тот момент, 
когда печатались эти строки, Редакции стало извест-
но, что заказчик, о котором шла речь, прислал в НТЦ 
«Редуктор» повторный заказ на изготовление еще ста 
двадцати (�20) таких же приводов!

Этот неоспоримый факт еще раз красноречиво сви-
детельствует не только том, что редукторы серии ES 
пришлись по душе российским потребителям редук-
торной техники, стали необходимыми и привычными 
для них, но и о высоком уровне доверия к НТЦ «Редук-
тор», которое потребители испытывают, поручая НТЦ 
выполнение самых сложных и крупных заказов.

Мнение заказчика

Корреспондент журнала РиП связался с представи-
телем предприятия-потребителя, дважды заказавше-
го столь крупные партии мотор-редукторов серии ES, 
и задал ему несколько вопросов.

Почему Ваше предприятие остановило свой 
выбор на НТЦ «Редуктор», доверив ему поставку 
столь крупных партий вертикальных мотор-ре-
дукторов серии ES?

– Мы давно знаем НТЦ «Редуктор», не раз приобре-
тали у него редукторную технику. Нам хорошо извес-
тны и другие российские предприятия – как реаль-
ные производители редукторов, так и посредники, 
поставляющие в том числе зарубежную редукторную 
технику. Мы внимательно следим за их деятельностью, 
поэтому хорошо владеем ситуацией и видим, кто как 
работает и что из себя представляет. Мы прекрасно 
знаем о высоком качестве редукторов зарубежных ре-
дукторных фирм, в основном немецких, равно как и о 
сомнительном качестве редукторов некоторых фирм 
других стран.

Рис. 5. Диаграммы срабатывания выключателя 
              при снижении частоты вращения электро-
              двигателя (N) до порогового значения:

N –     частота вращения электродвигателя, мин-1

Nср –   частота вращения электродвигателя, при 
            которой происходит срабатывание
            выключателя, мин-1

Uвых – выходное напряжение на выключателе, В
Uвкл – выходное напряжение, соответствующее
            включенному состоянию выключателя, В
T2 –     нагрузка на выходном валу редуктора, N·m
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СОТРУДНИЧЕСТВО С PUJOL MUNTALÀ 

Владея этой и другой информацией, мы останови-
ли свой выбор на НТЦ «Редуктор», поскольку, на наш 
взгляд, данное предприятие принципиально отлича-
ется от всех других поставщиков редукторов.

Во-первых, НТЦ «Редуктор» – единственный из всех, 
к кому мы обращались, согласился доработать свою 
продукцию в соответствии со всеми нашими требова-
ниями, оснастив мотор-редуктор 5МЦ3В-50ES специ-
альным электродвигателем и электронным устройс-
твом контроля перегрузки. 

Во-вторых, получив первую партию мотор-редукто-
ров серии ES, мы убедились, что они ни в чем не усту-
пают аналогичным изделиям известных европейских 
редукторных фирм, но их цена ниже.

И, наконец, в-третьих, нам в наибольшей степени 
импонируют принципы работы НТЦ «Редуктор» с за-
казчиками, его готовность решать самые трудные 
проблемы, осуществлять гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание поставляемой продукции.

Для нас все это – весьма существенные обстоятель-
ства, заставляющие отдать свое предпочтение имен-
но продукции НТЦ «Редуктор».

Ранее Вы уже приобретали мотор-редукторы 
5МЦ3В-50ES. В каком оборудовании они использу-
ются? Как они показали себя в работе?

Да, впервые мы приобрели 16 аналогичных мотор-
редукторов в середине 2006 г. Мы применили их в 
приводах оборудования, служащего для решения 
специальных задач.

Вертикальные редукторы серии ЕS идеально по-
дошли нам по техническим характеристикам, а глав-
ное – по габаритным размерам и возможности креп-
ления в требуемом рабочем положении.

Мы просто не смогли подобрать ничего другого. Но 
сейчас мы благодарим случай, который заставил нас 
применить именно эти редукторы. Нам очень нравит-
ся, что они почти бесшумные по сравнению с анало-
гичными редукторами, которые нам доводилось при-
менять ранее.

Пока мы довольны их работой в наших приводах. 
Но сейчас я не хотел бы делать никаких категоричных 
выводов, поскольку у нас еще пока мало статистичес-
ких данных о работе наших приводов на объектах. 
Хотя мы остаемся в полной уверенности, что сделали 
правильный выбор в пользу современного оборудо-
вания – мотор-редукторов серии ES.

Как Вы оцениваете вертикальные мотор-ре-
дукторы серии ES по сравнению с другими верти-
кальными редукторами, в том числе с аналогами 
известных европейских редукторных фирм?

Я уже говорил, что мне пока трудно давать какие-
то конкретные оценки, основанные на практическом 
опыте использования изделий данного типа. Наш от-
дел впервые заложил в проект такие редукторы. Но, 
судя по каталогам, которые у нас имеются, мы не ви-
дим отличий этих редукторов от аналогичных изделий 

известных европейских фирм. Что же касается отечес-
твенных вертикальных редукторов, то, конечно, они 
уступают редукторам серии ES по диапазону переда-
точных чисел, по передаваемым крутящимся момен-
там, по возможностям крепления в различных рабо-
чих положениях и др. Хотя отечественные редукторы 
тоже находят у нас свое применение, особенно когда 
нет лимитирующих ограничений по габаритам, вари-
антам монтажа. Но мы понимаем, что конструкции, 
разработанные много лет назад, морально устарели и, 
конечно, не могут на равных конкурировать с новей-
шими разработками, да к тому же изготовленными по 
современным технологиям. Мы стараемся идти в ногу 
со временем, поэтому предпочитаем использование 
новинок в проектируемом оборудовании.

Знаете ли Вы о других редукторах, входящих в 
серию ES?

Планируете ли Вы их применение в своих новых 
проектах?

Раньше мы не знали о редукторах серии ES. Но в ходе 
выставки «Металлэкспо – 2005», проходившей в Москве, 
экспозицию нашего предприятия посетила делегация 
НТЦ «Редуктор», которая устроила презентацию продук-
ции серии ES. Там наши представители впервые ознако-
мились с перечнем редукторов, входящих в серию ES, 
смогли задать вопросы технического характера, осмот-
рели образцы редукторов, находившиеся на выставоч-
ном стенде НТЦ «Редуктор». Были получены все каталоги, 
компакт-диски. С тех пор ряд конструкторских отделов 
нашего предприятия начал использовать эти редукторы 
в своих проектах. Все говорит за то, что в дальнейшем 
мы будем применять и другие типы редукторов серии 
ES. В частности, мы уже изучаем возможность примене-
ния мотор-редукторов 5МЦКЦ-80ES. Это очень интерес-
ные конструкции как альтернатива крупногабаритным 
червячным редукторам, которые в России почти никто 
не производит, разве что сам НТЦ «Редуктор». Хорошо, 
когда у заказчика есть выбор. Это залог конкурентоспо-
собности выпускаемого оборудования, а значит – и ус-
пеха всего предприятия. Спасибо за то, что ваше пред-
приятие дает нам свободу этого выбора.

Вы читали журнал «Редукторы и приводы»? Не 
могли бы Вы сказать о нем несколько слов?

Могу сказать, что этот журнал – своевременное, 
нужное и полезное издание,  появившееся в нашей 
стране. В нем поднимаются действительно важные 
проблемы, касающиеся всего российского редукто-
ростроения. Делать такой серьезный журнал силами 
одного промышленного предприятия – весьма не-
простая задача. Коллектив, способный справиться с 
ней, вызывает только искреннее уважение и готов-
ность работать с этим предприятием. Желаю вам 
дальнейших успехов!

Материал подготовили
А.Е. Кузьмин, В.И. Парубец


