Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

DRIVESYSTEMS

Mat.-Nr. 60000/1810

36

G1000

KОНСТАНТЫЙ ЧИСЛО ОБОРОТОВ

DRIVESYSTEMS

Технический
Комментарий
Указания к редукторам и мотор-редукторам
Вертикальное монтажное исполнение
редукторов и мотор-редукторов
У редукторов и мотор-редукторов возможно
монтажное
исполнение
с
вертикальным
расположением вала. (Исключение: присоединение
типа IEC у определенных типоразмеров). В случае
такого монтажного исполнения редукторы получают
специальные объемы заливаемого масла, а для
определенных типов — специальные подшипники,
имеющие консистентную смазку. При вертикальном
монтажном положении возникают повышенные
потери на расплескивание смазочного масла, в
результате которых происходит более сильный
нагрев редукторов (следует учитывать предельную
тепловую мощность — см. стр. А6).
Для электродвигателей, направленных вертикально
вверх (монтажное положение М1) и с передаточным
отношением < 20, мы настоятельно рекомендуем
установку масляных баков-компенсаторов, чтобы
избежать выхода масла через воздушник. Просим
сделать запрос, чтобы мы имели возможность
предложить Вам подходящее решение для
соответствующего привода.

Наружный монтаж, использование в тропиках
В случае наружного монтажа, установки во влажных
помещениях или использовании в тропиках
потребуются специальные уплотнения и меры
против коррозии. При заказе следует указать условия
эксплуатации.

Особые условия, обусловленные
окружающей средой
Особыми условиями, обусловленными окружающей
средой, являются, например, следующие:
• наличие в окружающей среде агрессивных или
коррозирующих
материалов
(загрязненный
воздух, газы, кислоты, щелочи, соли и т.п.)
• очень
высокая
относительная
влажность
воздуха или контакт мотор-редуктора с
жидкостями
• сильное
загрязнение
мотор-редуктора
твердыми частицами грязи, пылью или песком
• сильные колебания давления воздуха
• излучения
• экстремальная
температура
окружающей
среды или резкое изменение температуры
• колебания, форсирование подачи, сотрясения,
удары или другие аномальные условия
окружающей среды
Если при эксплуатации, во время транспортировки
или хранения до ввода в эксплуатацию имеют место
особые условия окружающей среды, то их следует
учитывать при проектировании. Просим делать
запрос.

Хранение до ввода в эксплуатацию
До ввода в эксплуатацию редукторы и мотор-редукторы
следует хранить только в сухих помещениях. При
длительном хранении потребуются специальные
мероприятия. В случае необходимости запрашивайте
внутризаводской стандарт «Длительное хранение»
или загрузите этот документ в Интернете на странице
www.nord.com.
www.nord.com
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Устройства для удаления воздуха
Редукторы (кроме SK 0182NB, SK 0282NB и SK 1382NB)
стандартно оснащены воздушными клапанами,
чтобы компенсировать вредную для механизма
разность давления воздуха внутри редуктора и в
окружающей среде. Этот воздушный клапан во время
транспортировки закрыт, чтобы избежать утечки
масла. Перед вводом в эксплуатацию воздушный
клапан следует привести в действие, удалив заглушку.
Возможна поставка подпружиненных воздушных
клапанов.

Сдвоенные редукторы
У 4-, 5- и 6-ступенчатых сдвоенных редукторов
из-за большого количества вращающихся частей
и относительно малых приводных мощностей
возникают потери при работе на холостом ходу. Для
4-полюсных электродвигателей до 0,75 kW в таблицах
каталога учитывается мощность потерь на холостом
ходу примерно в 40 W.

Приводы для воздуходувок, мешалок,
смесителей и вентиляторов
В случае использования приводов для воздуходувок,
мешалок и смесителей в установках для очистки
сточных вод и в различных технологических линиях,
а также приводов для вентиляторов, например,
в градирнях, как правило, имеют место особенно
жесткие условия их эксплуатации:
• 24-часовой непрерывный режим работы с
номинальным крутящим моментом на выходе или
же с номинальной мощностью
• большая инерция массы на выходе при малом
передаточном числе редуктора
• вибрации в линии ведущего вала, а также, если
вал смесителя или вентилятора расположен
непосредственно в редукторе, то и высокие
вибрирующие изгибающие моменты и силы на
выходном валу
• вертикальное расположение
• наружная установка, т.е. влажность и агрессивные
среды, а также резкая смена температуры с
образованием конденсата
• требуемая высокая степень защиты окружающей
среды, т.е. абсолютная герметичность, надежный
надзор за смазочными материалами и низкий
уровень шума.
Исходя из накопленного опыта работы, компания
NORD разработала целый пакет специальных
мер, чтобы соответствовать особым условиям
эксплуатации. Поэтому компания NORD настоятельно
рекомендует предусмотреть эти специальные меры.
Просим присылать заявки.
У приводов для мешалок и смесителей ввиду
возможных высоких пусковых нагрузок следует
выбирать коэффициент эксплуатации fB не ниже
1,7. Оптимальный вариант, когда коэффициент
эксплуатации fB выше 2,0. У приводов, которые
работают с преобразователями частоты, следует
заботиться о том, чтобы не возбуждать обусловленные
управлением вибрации, например, обеспечивая
компенсацию
скольжения.
Кроме
того,
при
использовании преобразователей частоты следует
учитывать, что в случае возможного повышения числа
оборотов значение мощности на перемешивание
возводится в третью степень.
Коэффициент эксплуатации fB следует поэтому всегда
соотносить с максимальным крутящим моментом.
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