


  





    





Полый вал для шлицевого соединения со стяжной муфтой Splined hollow shaft with shrink disk 

Полый вал со стяжной муфтой  + монтаж на лапах Hollow shaft with shrin disk+foot mounted

 +Hollow shaft with Key+foot mounted
Полый вал для шлицевого соединения редуктора + монтаж на лапах +Spilned hollow shaft mounted+foot mounted

 +B5 Hollow shaft with Key+B5 flange mounted
Полый вал со стяжной муфтой +  фланец В5+B5 Hollow shaft with shrink disk+B5 flange mounted 

Полый вал для шлицевого соединения редуктора + фланец В5 +B5 Splined hollow shaft mounted +B5 flange mounted

Полый вал со шпонкой + фланец В14+B14 Hollow shaft with Key+B14 flange mounted 

Полый вал со стяжной муфтой + фланец В14 +B14 Hollow shaft with shrink disk+B14 flange mounted

Полый вал для шлицевого соединения +  фланец В14 +B14 Splined hollow shaft mounted+B14 flange mounted

/ Hollow shaft with shrink dick
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Минимальная скорость на выходе 

Максимальная скорость на выходе 

Выходная мощность при минимальной скорости на выходе 

 Output power at maximum output speed

Крутящий момент на выходе при минимальной скорости на выходе 

 Output torque at maximum output speed

Момент инерции исполнительного устройства 

Требуемый класс защиты P  

Температура воздуха 

Высота 

Рабочее напряжение двигателя или тормоза  

Требуемый тормозной момент 





Сгустители (центральный привод) 
Фильтр-пресс 
Флоккулятор 
Аэраторы 
Соскабливающее оборудование для решётки 

r  r a  kКомбинация продольных и вращающихся скребков Combined longitudinal and rota y    e  s 

Предварительные загустители 
Шнековые насосы 
Водяные турбины 
Центробежные насосы 
Насосы вытесняющего действия с 1 поршнем 

Насосы вытесняющего действия с 1 поршнем 

Ковшовые конвейеры 
Опрокидывающие механизмы 
Гусеничные ходовые механизмы



Выталкиватели слитков 

Подъемные механизмы 
Блок охлаждения станины 
Роликовые правильные машины 
Роликовые столы (непрерывная работа) 
Роликовые столы. Реверсивные трубчатые мельницы 

Ножницы * 
Кривошипные ножницы *
Привод для непрерывного литья 
Реверсивный блюминг 
Реверсивный слябинг 
Реверсивный проволочный стан 
Реверсивные листовые вальцы 
Реверсивные листопрокатный стан 
Приводы устройств для регулировки зазора  
Ковшовые транспортёры 
Лебедки 
Подъемные устройства 
Ленточные транспортёры  150 кВт 
Ленточные транспортёры 150 кВт 

Грузоподъемники*
Пассажирские лифты* 
Ленточные транспортёры 
Эскалаторы 

 Rail travelling gears 
Преобразователи частоты 
Поршневые компрессоры 

Градирня с вентилятором 
Воздухозаборники (осевые и радиальные) 
Зубчатые ножи* 
Пресс для сахарного тростника 
Измельчитель свекольной стружки 
Отжимные установки  холодильники с механической системой охлаждения  решоферы сока  

Машины для промывки сахарной свеклы 

Свеклорезки 
Все виды** 
Приводы измельчителей 

Центробежные компрессоры 
Канатные дороги 
Подвесная канатная дорога 
Подъемники 
Канатная дорога с кольцевым движением 

Бетономешалки 
Измельчители* 
Вращающиеся обжиговые печи 
Трубные мельницы 
Сепараторы  
Валковые дробилки 

According the rated service life Lh10 of the anti-friction bearings to define the permitted radial loads.For the 
special operating conditions, the permitted radial loads can be determined by the modified
service life Lna.
The permitted radial loads FRa for the output shafts of foot-mounted gear units with a sold shaft are listed
in the selection tables for geared motors. Please contact in case of other types.

 
Информация относится к радиальному усилию, прикладываемому посередине торца вала (с
угловыми редукторами на выходе со стороны А). Наихудшие условия предполагались для 
приложения усилий к углу а и направлению вращения.

The data refer to the radial force acting midway on the shaft end(with right-angle gear units on the A-side
output). Worst case conditions have been assumed for the force application angle a and the direction
of rotation.

Ingot pushers Опрокидыватели

 Extraction plants, Mechanical refrigerators, Juice boilers 



Максимально допустимая радиальная нагрузка

Определение приложенного усилия























































Доступен EExe двигатель.  EEXE motor also applicable.

































Перед аточное число и максимальный крутящий момент































  

  
 Размер

Тип
Фланца

Размер полого валаЦельный вал


















































































