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– Сергей Казимирович, около трех лет назад НТЦ 
«Редуктор» сделал для ООО «Окуловская бумаж-
ная фабрика» модернизированные редукторы 
1Ц2У-250М взамен типовых 1Ц2У-250. По словам 
менеджера отдела снабжения фабрики Влади-
мира Самуиловича Виноградова, использование 
модернизированных редукторов является для 
Вашего предприятия оптимальным вариантом, 
поскольку обеспечивает повышенную долговеч-
ность и надежность работы оборудования. Что 
Вы можете сказать по прошествии почти трех 
лет непрерывной эксплуатации модернизиро-
ванных редукторов? Действительно ли оправ-
данным было их приобретение?

– Модернизированные редукторы работают велико-
лепно почти 3 года по 24 часа в сутки и никаких связан-
ных с ними проблем у нас не возникало.

Хочу заметить, что специалисты НТЦ «Редуктор» сами 
подобрали для нас и предложили использовать имен-
но эти редукторы. Мы согласились – и не прогадали.

– Что позволило Вам в определенной мере риск-
нуть, ведь приобретение модернизированных 
редукторов  «вылилось» для фабрики в несколько 
большую сумму, чем использование прежних, ти-
повых? Почему Вы решили принять предложение 
НТЦ «Редуктор»?

– Выбирая поставщика редукторной техники, мы 
рассматривали рекомендации потребителей, кото-
рые уже использовали продукцию тех или иных фирм. 
НТЦ «Редуктор» как производитель редукторов от-
лично себя зарекомендовал, и это сыграло основную 
роль в решении довериться предложению, сделан-
ному специалистами этого предприятия. До проведе-
ния модернизации на фабрике стояли прежние, уста-
ревшие типовые редукторы, и мы согласились на то, 
чтобы модернизировать их конструкцию.

– Вы ставили задачу повышения производитель-
ности работы бумагоделательной машины. По-
зволило ли применение модернизированных ре-
дукторов ее решить?

– Да, конечно! Скорость работы бумагоделательной 
машины поднята ровно настолько, насколько мы рас-
считывали. Более того, в течение периода эксплуата-
ции редукторов мы сделали в НТЦ «Редуктор» допол-
нительный запрос с целью еще большего увеличения 
числа оборотов. С помощью достаточно простой ма-
нипуляции (использования частотного привода) эта 
задача также была успешно решена.

– Можно сказать, кроме повышенного ресурса и 
надежной бесперебойной работы, с помощью мо-
дернизированных редукторов Вы смогли еще по-
высить производительность Вашей технологи-
ческой линии?

– Совершенно верно, в течение последних двух лет 
была проведена еще одна модернизация редукторов. 
Они работали в штатном режиме на быстроходном 
валу со скоростью 1500 оборотов в минуту, что явля-
ется стандартным показателем для данных редукто-
ров. Мы запросили обеспечить повышенную часто-
ту – 1800 оборотов в минуту. После дополнительных 
проверок специалисты НТЦ «Редуктор» представили 
нам гарантийное письмо, в котором подтвердили, что 
данные редукторы с точно шлифованными зубьями 
смогут работать при повышенном числе оборотов. 
Как мы видим, они уже год работают на такой частоте, 
и ничего с ними не происходит.

– Каковы перспективы сотрудничества ООО «Оку-
ловская бумажная фабрика» с НТЦ «Редуктор»?

– Только с НТЦ «Редуктор» и работаем! Для меня, 
как и для любого механика, самый главный крите-
рий выбора редукторов – их долговечность и на-

Только с НТЦ «РедукТоР»
и РабоТаем!

В РиП N 4, 5 (10) 2007, в материале «модернизированные редукторы: 
трудный путь познания их превосходств»  повествовалось о примене-
нии ооо «окуловская бумажная фабрика» модернизированных редук-
торов производства НТЦ «Редуктор» взамен прежних типовых, с заце-
плением Новикова. 
убедившись в безупречной работе модернизированных редукторов, 
специалисты фабрики  обратились в НТЦ «Редуктор» с просьбой о про-
ведении еще одной модернизации редукторов, и эта задача была также 
успешно решена сотрудниками предприятия.
о работе модернизированных редукторов  на ооо «окуловская бумаж-
ная фабрика» рассказывает нашему корреспонденту главный механик 
фабрики сергей казимирович Штукель.

Мнениезаказчика
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Во время беседы с Н.М. Фафль нашему корреспон-
денту сообщили о том, что в очередной раз главный 
механик одного из предприятий настойчиво просит 
НТЦ «Редуктор» изготовить модернизированные ре-
дукторы 1Ц2У-400М взамен прежних типовых. Типо-

вые редукторы он вынужден закупать по нескольку 
раз в год, потому что их зубчатые передачи быстро 
изнашиваются, не выдерживая реальных эксплуата-
ционных нагрузок.

НТЦ «Редуктор» принял этот заказ к исполнению.

Комментарий Редакции

ПРиНЯТ оЧеРедНоЙ ЗакаЗ На иЗГоТоВлеНие 
модеРНиЗиРоВаННЫХ РедукТоРоВ

сколь ТРудНЫм бЫл ПуТь 
к осоЗНаНиЮ ПРеВосХодсТВ
модеРНиЗиРоВаННЫХ РедукТоРоВ!

– Наталья Мирославовна, прокомментируйте 
слова похвалы в адрес НТЦ «Редуктор».

– Каждый потребитель редукторной техники весь-
ма скуп на похвалы, особенно это касается главных 
механиков. И эта скупость – неспроста. Она – от тех 
многочисленных проблем, с которыми сталкиваются 
почти все потребители редукторной техники в ходе 
длительной эксплуатации где-то купленных ими ре-
дукторов.

Я много работала со специалистами Окуловской 
бумажной фабрики, вникала в суть проблем с экс-
плуатацией их прежних типовых редукторов 1Ц2У-
200 и 1Ц2У-250 и хорошо помню, с каким недовери-
ем поначалу они относились к нашим предложени-
ям. И то, что сегодня главный механик С.К. Штукель 
раздает похвалы в наш адрес, свидетельствует о 
том, что НТЦ «Редуктор» смог по-настоящему по-
мочь, предложив весьма эффективное техническое 
решение – модернизированные редукторы вместо 
прежних типовых.

– А в чем секрет Вашего успеха? В чем суть модер-
низации этих редукторов, с помощью которых 
удалось так кардинально изменить ситуацию у 
потребителя?

– Нет никакого секрета! Об этом мы говорили в на-
шем журнале и на нашем сайте. Суть модернизации 
этих редукторов – в применении зубошлифования в 
сочетании с более качественным металлом, использу-
емым для зубчатых колес, с цементацией и закалкой 
зубьев. Ну и, конечно же, другие слагаемые успеха – 
это точная расточка корпусов, точная шлифовка ва-
лов и применение качественных подшипников. 

– И это все?

– Если быть точной, то не все. Нужно еще сказать о 
профессионализме специалистов НТЦ «Редуктор», об 
их умении вникать в суть проблемы каждого потреби-
теля, узнавать его потребности, а затем выбирать опти-
мальный вариант и убеждать в этом потребителя. И по-
следняя задача нередко оказывается самой трудной!

дежность, а НТЦ «Редуктор» обеспечивает эти их 
качества.

– Какие еще Вы могли бы отметить моменты, 
побуждающие поддерживать сотрудничество с 
НТЦ «Редуктор»?

– Благодаря тому, что на фабрике производилась 
единовременная закупка крупной партии редукто-
ров, руководство НТЦ «Редуктор» предоставило нам 
хорошие скидки. Для нас также имеет значение тер-
риториальное расположение НТЦ «Редуктор»: мы на-

ходимся в одном городе. Более того, когда у нас воз-
никали трудности – пусть небольшие, несерьезные, 
связанные даже не с редукторами, а с самим частот-
ным приводом, – руководство НТЦ «Редуктор» быстро 
откликалось на нашу «беду» и направляло своих спе-
циалистов. Все это способствует тому, что все заказы, 
касающиеся изготовления приводной техники, мы 
размещаем исключительно в НТЦ «Редуктор».

Беседу вела
Надежда Лимонова

корреспондент Редакции журнала РиП Надежда Лимонова обратилась к менеджеру отдела 
редукторов НТЦ «Редуктор» Наталье мирославовне Фафль с просьбой прокомментировать 
то, что сказал главный механик ооо «окуловская бумажная фабрика» с.к. Штукель.


