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1 Введение 

Помимо требований документации ZF 
соблюдайте предписания производителя 
кузова. 

 

1.1 Область действия и применения 

Настоящая документация действительна для 
следующих изделий ZF: 

 2K120 

 2K121 
 

1.2 Расходные материалы 

Продукт Наименование/ 
спецификация 

Кол-во 
(прибл.),  
дм3 

Применение Примечание 

Консистентная 
смазка 

 

Shell Avania WR2 

Fuchs Renolit CXEP2 

Esso Beacon EP2 

 Общие 
приспособления 
для монтажа 

 

 

 

Трансмиссионное 
масло 
 

 
HLP 68 по ISO VG 68 

 
 
 
1,0 
 
 
1,4 
 

Трансмиссионное 
масло для смазки 
погружением  
2K120 – 
монтажное 
положение B5 
2K121 – 
монтажное 
положение B5 

Возможно также 
применение для 
циркуляционной 
смазки и 
циркуляционной 
смазки с 
теплообменником 

Трансмиссионное 
масло 
 

 
HLP 46 по ISO VG 46 

 
 
 

Трансмиссионное 
масло для 
циркуляционной 
смазки 

Возможно также 
применение для 
циркуляционной 
смазки с 
теплообменником 

Трансмиссионное 
масло 
 

 
HLP 32 по ISO VG 32 

 
 
 

Трансмиссионное 
масло для 
циркуляционной 
смазки с 
теплообменником 

 

Герметик 
(жидкий 
уплотнитель) 

Loctite 574  Уплотнение 
крышки ступицы 

 

Фиксирующая 
шайба 

28 DIN 470 1 Уплотнение 
ступицы 

Заменить после 
демонтажа ступицы 
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2 Техника безопасности 

2.1 Сигнальные слова и символы 

Данный документ содержит указания по 
технике безопасности, выделенные особым 
шрифтом, которые в зависимости от степени 
опасности начинаются с нижеприведенных 
сигнальных слов. 

 

ОПАСНОСТЬ 
Сигнальное слово ОПАСНОСТЬ указывает 
на опасную ситуацию, наступление 
которой может привести к тяжким травмам 
или летальному исходу. 
 Информация о возможности 

предотвращения наступления опасной 
ситуации. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Сигнальное слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
указывает на опасную ситуацию, 
наступление которой может привести 
к тяжелым травмам или летальному 
исходу. 
 Информация о возможности 

предотвращения наступления опасной 
ситуации. 

 

 

ОСТОРОЖНО 
Сигнальное слово ОСТОРОЖНО указывает 
на опасную ситуацию, наступление 
которой может привести к травмам легкой 
и средней степени тяжести. 
 Информация о возможности 

предотвращения наступления опасной 
ситуации. 

 

 
Сигнальное слово УКАЗАНИЕ указывает 
на ситуацию, наступление которой может 
привести к материальному ущербу. 
 Информация о возможности 

предотвращения материального 
ущерба. 

 

Дополнительно используются следующие 
символы: 

 
Данный символ указывает на 
дополнительную информацию по теме 
безопасности. 

 Данный символ указывает на 
информацию о специальных действиях, 
методах, использовании 
вспомогательных средств и т. д. 

 

2.2 Общие указания по технике 
безопасности 

Внимательно прочитайте все указания 
и инструкции по технике безопасности. 
Несоблюдение может стать причиной 
материального ущерба, тяжких телесных 
повреждений и несчастных случаев со 
смертельным исходом. 

Использование по назначению 

Изделие ZF предназначено исключительно  
для использования по назначению, которое 
оговорено в договоре и определено на момент 
поставки. Иное или выходящее за рамки 
данного руководства использование считается 
использованием не по назначению. 
К использованию по назначению также 
относится соблюдение указаний, содержащихся 
в данной документации и прилагаемых 
документах, в целях предотвращения 
неполадок и повреждений. 

Конструкция и технология изготовления 
изделия ZF соответствуют современному 
уровню технического развития. В состоянии 
поставки изделие ZF безопасно в эксплуатации. 
Однако изделие ZF может представлять 
опасность в случае, если используется не по 
назначению или ненадлежащим образом 
техническим персоналом, не имеющим 
соответствующего допуска, квалификации и не 
прошедшим соответствующий инструктаж. 

Изображения не соответствуют масштабу 
и могут отличаться от изделия ZF. Заключения 
о размерах и массе по изображениям 
невозможны. 
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Монтаж, ввод в эксплуатацию, 
техобслуживание и ремонт 

Работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, 
техобслуживанию и ремонту необходимо 
проводить только в соответствии с настоящей 
документацией и прочими действующими 
документами. 

Необходимо соблюдать следующие пункты: 

 Привлекать персонал, имеющий допуск 
и требуемую квалификацию, а также 
прошедший соответствующий инструктаж. 

 Соблюдать технические предписания. 
 Использовать исключительно оригинальные 
запчасти ZF. 

 Использовать исключительно оригинальное 
комплектующее оборудование ZF. 

 Использовать исключительно оригинальные 
специальные инструменты ZF. 

 Несогласованные изменения и модификации 
изделия являются основанием для 
прекращения действия разрешения на 
эксплуатацию, обязательной гарантии или 
дополнительного сервисного обслуживания. 

В случае возникновения повреждений просим 
вас связаться с ZF и предоставить следующие 
данные об изделии: 

 Тип 
 Номер спецификации 
 Серийный номер 
 Ресурс 
 Описание повреждения 

Во избежание неисправностей и повреждений 
необходимо соблюдать указания по технике 
безопасности, действующие предписания по 
технике безопасности и требования 
законодательных актов. 

Дополнительно необходимо соблюдать 
местные предписания по технике 
безопасности, инструкции по предотвращению 
несчастных случаев и постановления по 
охране окружающей среды. 

При проведении любых работ необходимо 
носить специальную одежду, 
соответствующую требованиям техники 
безопасности. В зависимости от выполняемых 
работ дополнительно носить средства 
индивидуальной защиты. 

По завершении работ необходимо 
проконтролировать правильность 
функционирования и эксплуатационную 
надежность. 

Обращение с изделием ZF 

Несогласованные изменения и модификации 
могут оказать негативное влияние на 
эксплуатационную надежность. 

Изменения, модификации и адаптации 
допустимы исключительно с письменного 
разрешения ZF Friedrichshafen AG. 

При выполнении работ на изделии ZF 
необходимо соблюдать следующее: 

 Оградить рабочее пространство. 
 Проводить работы только после 
обесточивания оборудования. 

 Заблокировать оборудование от 
непреднамеренного включения. Установить 
табличку с указанием на хорошо видном 
месте. 

 Проводить работы при отключенном 
двигателе. 

 Заблокировать двигатель от 
непреднамеренного пуска. Установить 
табличку с указанием на хорошо видном 
месте. 

 Не находиться в зонах опасности падения 
подвешенных грузов. 

 Не выполнять работ с подвешенными 
грузами. 

 Использовать исключительно допущенные 
транспортные средства и подъемные 
устройства достаточной грузоподъемности. 

 Закрыть открытые трубопроводы и рукава, 
избегать их повреждений. 

 Соблюдать моменты затяжки. 
 Обеспечить защиту кабелей от 
механических повреждений. 

Шум 

Шум может стать причиной непроходящих 
повреждений органов слуха. 

Шум может ослабить восприятие звуковых 
сигналов, предупреждающих окликов или 
звуков, извещающих об опасности. 
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При выполнении работ на изделии ZF 
необходимо соблюдать следующее: 

 Избегать шума. 
 Носить средства защиты органов слуха. 

Эксплуатационные и вспомогательные 
материалы 

Эксплуатационные и вспомогательные 
материалы могут нанести длительный  
ущерб здоровью и окружающей среде. 

При выборе эксплуатационных 
и вспомогательных материалов  
необходимо учитывать: 

 риски для здоровья 
 экологическую безопасность 
 предписания паспортов безопасности 

При работе с эксплуатационными 
и вспомогательными материалами 
соблюдайте следующие правила: 

 Хранить эксплуатационные 
и вспомогательные материалы 
в предусмотренных для них и правильно 
промаркированных емкостях. 

 Обратиться за медицинской помощью 
в случае получения травм при контакте 
с горячими, холодными или едкими 
эксплуатационными или вспомогательными 
материалами. 

Для обеспечения охраны окружающей среды 
соблюдайте следующие правила: 

 Собирать вытекающие эксплуатационные 
и вспомогательные материалы в емкости 
достаточного размера. 

 Соблюдать предписания по утилизации. 
 Соблюдать предписания паспортов 
безопасности. 

2.3 Указания по технике безопасности 
при обращении с изделием 

 Удалить остатки старых уплотнений 
с уплотнительных поверхностей. Заусенцы 
и подобные неровности должны быть 
тщательно удалены абразивным бруском. 

 Открытые редукторы должны быть 
тщательно закрыты в целях защиты от 
попадания инородных тел. 
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3 Применение и конструкция 

3.1 Применение 

Двухступенчатый переключаемый редуктор  
ZF DUOPLAN применяется, как правило, 
в приводах станков. 

Варьируемое монтажное положение допускает 
применение редуктора, например, в токарных 
станках (горизонтальн. B5) или 
обрабатывающих центрах (вертикальн. V1). 
Кроме того, редуктор используется в 
различных установках, в которых необходимо 
повышение крутящих моментов или снижение 
частот вращения. 

Редуктор оснащен коаксиально 
расположенным выходным валом и пригоден 
для высоких частот вращения, типичных для 
станкостроения. 

3.2 Характеристики 

 Двухступенчатый переключаемый редуктор 
для приводов главного шпинделя 
(переменного или постоянного тока) 
металлообрабатывающих станков 

 Компактная конструкция благодаря 
планетарному исполнению 

 Непосредственное присоединение ко всем 
двигателям переменного и постоянного 
тока, а также стандартным двигателям во 
фланцевом исполнении 

 Плавность хода и низкий уровень шума 
благодаря косозубому зацеплению 

 Низкий окружной боковой зазор зубчатой 
передачи 

 Простой монтаж 

 Допустимы высокие радиальные нагрузки 
на выходной вал 

 Опционально возможно восприятие 
комбинированных осевых и радиальных 
нагрузок 

 Высокий КПД 

 Электромеханическое переключение 
редуктора 
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3.3 Конструкция 

К основным узлам редуктора относятся: 

Соединительные детали 
 приводная ступица (1) 
 при необходимости плоский адаптер (2) 

с радиальным сальником вала (3) 
и подшипником ступицы (4) 

Корпус 
 корпус редуктора (5) 
Привод 
 солнечная шестерня (6) 
 центральное колесо с внутренними зубьями 

(7) 
 подшипник центрального колеса 

с внутренними зубьями (8) 
 

 

 

Выход 
 корпус подшипников (9) 
 подшипники выходного вала (10, 11) 
 выходной вал (12) 
 радиальный сальник вала (13) 
 водило планетарной передачи (14) 
 подшипник солнечной шестерни (15) 
Переключение 
 скользящая муфта (16) 
 вилка переключения (17) 
 тормозной диск (18) 
Блок переключений 
 блок переключений (19) 
 палец переключения (20) 
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3.4 Технические характеристики 

Номинальная мощность макс. 19 кВт 

Номинальная частота  
вращения 1 500 об/мин 

Крутящий момент на входе 
(непрерывная работа): макс. 120 Н·м 

Макс. частота вращения 
с передаточным  
числом i1  8 000 об/мин 
на прямой передаче i=1 
(с охлаждением  
трансмиссионного масла) 12 000 об/мин 
См. разд. 4.6.3.2 «Присоединения системы 
циркуляционной смазки» (значения 
действительны с 01.2004 г.). 

 

 При использовании тормоза двигателя 
или противотока для торможения 
шпинделя, например при аварийном 
останове, необходимо учитывать, что 
моменты инерции не должны 
превышать допустимых моментов на 
выходном валу. Необходимо 
соответственно скорректировать 
продолжительность торможения. 

Стандартные присоединительные размеры, 
мм, по EN 50347: 2001 

Двухступенчатый 
переключаемый 
редуктор 

2K120 
FF215 

2K121 
FF265 

Конструктивный 
размер двигателя 

100 112 

h 100 112 

d 28/32/38 28/32/38 

l 80±0,1 80±0,1 

b 180 230 

e2 215 265 

a1 – – 

s2 14 14 

 

Входной номинальный  
крутящий момент 
(непрерывная работа) макс. 120 Н·м 

Крутящий момент  
выходного вала, макс. 
i = 1,00 120 Н·м 
i = 3,16 379 Н·м 
i = 4,00 480 Н·м 
i = 4,91 589 Н·м 

Масса прибл. 42 кг (2K120) 
 прибл. 52 кг (2K121) 

 

 

Стандартная заводская табличка 
(на корпусе редуктора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
MADE IN GERMANY

TYPE PARTS LIST

RATIO SERIAL-NO.

BACKLASH
MAX.

INPUT TURN                    RPM
POWER MAX.
AT            RPM                 KW

INPUT
TORQUE                NM OIL GRADE

OIL
QUANTITY

SHITING                 V
UNIT                      W

i    ,     -   ,   

        MIN.
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3.5 Монтажные положения 

 

 

 

 

Горизонтальное B5 

 

 

 

Горизонтальное B5 

Блок переключений сбоку справа 
Редуктор повернут вокруг  
продольной оси 
(вид на выходной вал) 

 

 

 

 

Вертикальное V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальное V3 

 

 

 

 

 Вероятность повреждения редуктора 
вследствие выхода масла.  
В любом монтажном положении 
сапун должен быть направлен вверх. 
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4 Первый монтаж 

4.1 Допуски на радиальное биение, 
торцевое биение и длину 
приводного двигателя 

Для обеспечения безотказной работы 
необходимо соблюдать перечисленные 
допуски присоединяемого двигателя. 

 

Допуски на радиальное биение, торцевое 
биение и длину крепежного фланца 
электрической машины: 

Тип 
редуктора 

Допуск 

A B C L 

2K120/  
2K121 

0,025 0,050 0,050 ± 0,100 

Допуски A, B, C по DIN 42955R 
Учитывать ограниченный допуск на длину 
вала «L» по сравнению с DIN. 
 

 
Нарушение работы редуктора вследствие 
несоблюдения допуска. 
 Соблюдать допуск на длину вала «L». 

 
Соблюдение допусков, в особенности допуска 
на длину вала «L», обеспечивает безотказную 
работу редуктора. При размере меньше 
номинального необходимо компенсировать 
недостающую длину регулировочными 
шайбами при соединении с двигателем, при 
размере выше номинального – сточить вал. 
Соблюдать допустимые осевые нагрузки на 
вал двигателя. См. также каталог DUOPLAN ZF 
(4161 750 102), раздел «Технические 
характеристики». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При использовании двигателя с неподвижным 
подшипником на стороне B (напротив 
выходного вала двигателя) учитывать 
удлинение вала двигателя при нагреве. 

 

A B C

L
001064
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Балансировка Балансировка  
с полушпонкой с полной шпонкой 

4.2 Балансировка 

 
При использовании двигателей 
с призматическими шпонками 
учитывать метод балансировки. 

Ступицы (2) поставляются серийно с канавкой 
для призматической шпонки (1) для передачи 
крутящего момента с вала двигателя (3).  

Для двигателя и редуктора предусмотрены  
два метода балансировки – с полушпонкой  
и с полной шпонкой – описанные подробно 
в DIN ISO 8821. 

Необходимо учитывать, что метод 
балансировки ступицы должен совпадать 
с методом балансировки двигателя. 

Поэтому при заказе крайне важно указать 
размеры и метод балансировки двигателя. 

Выходные валы двигателей со 
стандартными призматическими шпонками 
по EN 50347: 2001 

Диаметр вала Призмати-
ческая 
шпонка 

Длина 
призмати-
ческой 
шпонки 

28 мм A7x7 45 мм 

32/38 мм A10x8 70 мм 

42 мм A12x8 90 мм 

48 мм A14x9 90 мм 

 

 На валах двигателей с открытыми 
шпоночными канавками необходимо 
вклеить призматическую шпонку 
в канавку, чтобы избежать осевого 
смещения шпонки или ступицы. 

Для двигателей без призматических шпонок 
используются стыковочные втулки. 
Балансировка не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Балансировка с полушпонкой 

При балансировке с полушпонкой шпоночная 
канавка заполняется балансировочным 
компенсатором, который приблизительно 
соответствует половине шпонки, как правило, 
формы B. При этом за основу берут 
оригинальную призматическую шпонку 
с формой, длиной и положением, заданными 
изготовителем двигателя, которую определяют 
как уравновешивающий груз. Поскольку при 
балансировке с полушпонкой, в отличие от 
балансировки с полной шпонкой, раздел идет 
по общей детали, возможно возникновение 
связанного с допусками дисбаланса после 
сборки. 

Поэтому после монтажа комбинированных 
деталей рекомендуется повторная 
балансировка. 

 

4.2.2 Балансировка с полной шпонкой 

При балансировке с полной шпонкой вал 
двигателя уравновешивают целой 
призматической шпонкой, а ступицу – без 
шпонки. При этом призматическая шпонка, 
форма, длина и положение не имеют 
значения. 

1 

2 

3 
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4.2.3 Валы двигателей/ступицы без 
шпоночных канавок 

Для валов двигателей диаметром 38, 42 и 
48 мм предусмотрены стыковочные втулки. 
 

 
 

1 Ступица 

2 Вал двигателя 
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4.3 Адаптация двигателя/редуктора 

Для присоединения редуктора необходимы 
двигатели во фланцевом исполнении. 

Стандартно корпусы редукторов адаптируются 
к станку с помощью центрирующего диаметра 
на корпусе подшипника.  

Для 2K120 дополнительно предусмотрено 
крепление на опорах на корпусе редуктора. 

В зависимости от исполнения двигателя 
применение находят различные варианты 
редукторов. Соответственно различается 
и присоединение редуктора. 

Контрольные размеры положения ступицы 

Тип редуктора Размер C, мм 

2K120 33,3-0,2 

2K121 53,3-0,2 

Для двигателей с неподвижным подшипником 
на стороне B размер C = 32,8-0,2 (2K120) или 
52,8-0,2 (2K121). 

4.3.1 Открытое исполнение 

Открытое исполнение подразумевает редуктор 
без плоского адаптера, но с уплотнением на 
выходном валу двигателя (2), препятствующим 
выходу трансмиссионного масла. 

Приводная ступица (1) поставляется 
с редуктором в неустановленном состоянии. 
Посадочные поверхности двигателя (3) 
и приводной ступицы необходимо очистить. 
Проконтролировать вал двигателя на 
радиальное и торцевое биение согласно п. 4.1. 
Помимо этого, на вал двигателя необходимо 
нанести тонкий слой консистентной смазки. 

 

Опасность ожогов при контакте с горячей 
поверхностью. 
Опасность травм легкой и средней 
степени тяжести. 
 Работать в защитных перчатках. 

После очистки посадочных поверхностей 
необходимо нагреть приводную ступицу со 
стороны отверстия до прибл. 120 °C и 
установить ее на вал двигателя до упора, при 
необходимости до упора с регулировочной 
шайбой. 

 
Вероятность повреждения вала двигателя 
при недостаточном нагреве приводной 
ступицы. 
 Нагреть приводную ступицу до прибл. 

120 °C. 

Затянуть установочный винт (9) и зафиксировать 
от проворачивания, см. п. 4.3.6.  
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4.3.2 Закрытое исполнение 
с подшипником ступицы 
и сальником 

Исполнение с шарикоподшипником (4), 
являющимся дополнительной опорой 
приводной ступицы (1), для упрощения 
монтажа. Определение размеров деталей, 
а также регулировочные шайбы больше не 
требуются, поскольку ступица с плоским 
адаптером и подшипником поставляется 
в верном положении.  

Внутренние осевые усилия в 2K120/2K121, 
которые могут воздействовать на ступицу,  
не возникают. 

Для монтажа необходимо отсоединить 
приводную ступицу (1) с плоским адаптером (5) 
от корпуса редуктора (6). Посадочные 
поверхности двигателя и приводной ступицы 
необходимо очистить. Проконтролировать вал 
двигателя на радиальное и торцевое биение 
согласно п. 4.1. Помимо этого, на вал 
двигателя необходимо нанести тонкий слой 
консистентной смазки. 

 

Опасность ожогов при контакте с горячей 
поверхностью. 
Опасность травм легкой и средней 
степени тяжести. 
 Работать в защитных перчатках. 

После очистки посадочных поверхностей 
необходимо нагреть приводную ступицу со 
стороны отверстия до прибл. 120 °C и 
установить ее на вал двигателя до прилегания 
к фланцу двигателя. 

Контрольный размер «C» установлен на 
заводе. 

 
Вероятность повреждения вала двигателя 
при недостаточном нагреве приводной 
ступицы. 
 Нагреть приводную ступицу до прибл. 

120 °C. 

Насадка приводной ступицы при монтаже на 
вал двигателя должна проходить легко до 
прилегания плоского адаптера к фланцу 
двигателя. 

 

 Не насаживать ступицу на вал 
двигателя с помощью плоского 
адаптера. 

Для контроля прилегающий плоский адаптер 
должен свободно поворачиваться. Это 
обеспечивает отсутствие начальных 
напряжений в подшипнике ступицы. 

Затянуть установочный винт (9) и зафиксировать 
от проворачивания, см. п. 4.3.6.  

При использовании закрытого исполнения 
демонтировать радиальный сальник вала со 
стороны A приводного двигателя. 

3

10

9
1

2

5

6
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C

7

4
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4.3.3 Закрытое исполнение  
(с сальником) 

В данном исполнении предусмотрены плоский 
адаптер (5) с сальником (7), в результате чего 
редуктор представляет собой закрытую 
компактную конструкцию. 

Плоский адаптер и приводная ступица (1) 
поставляются отдельно в неустановленном 
состоянии. Посадочные поверхности 
двигателя (3) и приводной ступицы 
необходимо очистить. Проконтролировать вал 
двигателя (2) на радиальное и торцевое 
биение согласно п. 4.1. Помимо этого, на вал 
двигателя необходимо нанести тонкий слой 
консистентной смазки. 

 

Опасность ожогов при контакте с горячей 
поверхностью. 
Опасность травм легкой и средней 
степени тяжести. 
 Работать в защитных перчатках. 

После очистки посадочных поверхностей 
установить плоский адаптер и радиальный 
сальник вала на корпус двигателя. 
Необходимо нагреть приводную ступицу со 
стороны отверстия до прибл. 120 °C и 
установить ее на вал двигателя до упора, при 
необходимости до упора с регулировочными 
шайбами (13). 

После этого проверить контрольный размер 
«C» и при необходимости скорректировать его 
с помощью регулировочных шайб. 

 
Вероятность повреждения вала двигателя 
при недостаточном нагреве приводной 
ступицы. 
 Нагреть приводную ступицу до прибл. 

120 °C. 

Затянуть установочный винт (9) и зафиксировать 
от проворачивания, см. п. 4.3.6.  

 

 

 

 

 Для монтажа тщательно нанести 
консистентную смазку на радиальный 
сальник вала и приводную ступицу. При 
монтаже учитывать правильное 
положение рабочей кромки и 
направление уплотнения радиального 
сальника вала. 

 

 
При использовании закрытого исполнения 
демонтировать радиальный сальник вала 
со стороны A приводного двигателя. 

3 10
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4.3.4 Открытое исполнение 
с кольцевым адаптером 

Кольцевой адаптер предназначен для 
компенсации различных присоединительных 
размеров. На выходном валу двигателя 
требуется уплотнение. 

Кольцевой адаптер (5) и приводная ступица (1) 
поставляются в неустановленном состоянии. 
Посадочные поверхности двигателя (3) и 
приводной ступицы необходимо очистить. 
Проконтролировать вал двигателя (2) на 
радиальное и торцевое биение согласно п. 4.1. 
Помимо этого, на вал двигателя необходимо 
нанести тонкий слой консистентной смазки. 

 

Опасность ожогов при контакте с горячей 
поверхностью. 
Опасность травм легкой и средней 
степени тяжести. 
 Работать в защитных перчатках. 

После очистки посадочных поверхностей 
установить кольцевой адаптер на корпус 
двигателя. После этого необходимо нагреть 
приводную ступицу со стороны отверстия до 
прибл. 120 °C и установить ее на вал 
двигателя (2) до упора, при необходимости до 
упора с регулировочной шайбой (13). 

После этого проверить контрольный размер 
«C» и при необходимости скорректировать его 
с помощью регулировочных шайб. 

 
Вероятность повреждения вала двигателя 
при недостаточном нагреве приводной 
ступицы. 
 Нагреть приводную ступицу до прибл. 

120 °C. 

Затянуть установочный винт (9) и зафиксировать 
от проворачивания, см. п. 4.3.6.  
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4.3.5 Закрытое исполнение 
с подшипником ступицы, 
сальником и бесшпоночной 
ступицей 

При соединении к двигателю с гладким валом 
без призматической шпонки для передачи 
крутящего момента между валом двигателя и 
приводной ступицей необходимо использовать 
кольцевые зажимные элементы и упоры. 
В выходном валу двигателя обязательно 
наличие центрической резьбы. 

Посадочные поверхности двигателя (3), вала 
двигателя (2) и приводной ступицы (1) 
необходимо очистить.  

Проконтролировать вал двигателя (2) на 
радиальное и торцевое биение согласно п. 4.1.  

Предварительно по отдельности установить 
противоупор (4), кольцевые зажимные 
элементы (5+6), втулку (12), упор (7) и штуцер 
с фиксатором резьбы (8). Следить при этом за 
положением кольцевых зажимных элементов. 
Установить на вал двигателя сначала 
расположенные внутри (5), затем 
расположенные снаружи (6) кольцевые 
зажимные элементы в пакете.  

В зависимости от исполнения установить 
приводную ступицу на вал двигателя с 
плоским адаптером (9) или без него.  

С помощью штуцера затянуть кольцевые 
зажимные элементы от руки до прилегания. 
При затяге штуцера ступица и при наличии 
плоский адаптер перемещаются в осевом 
направлении к двигателю, что должно быть 
учтено с помощью допуска +0,4 мм.  

Затянуть штуцер (8) с 90 Н·м при M12. 

При этом учитывать максимально допустимый 
момент затяжки резьбы в валу двигателя. Для 
адаптаций без подачи охлаждающей жидкости 
использовать болты класса прочности 10.9. 

Проконтролировать размер C и радиальное 
биение ступицы. 

Дополнительное внутреннее уплотнение 
в сочетании с кольцевыми зажимными 
элементами не требуется. Число кольцевых 
зажимных элементов и втулок может 
изменяться в зависимости от двигателя. 

При использовании штуцеров с отверстием 
для подачи охлаждающей жидкости учитывать 
уплотнительные кольца круглого сечения, на 
которые перед установкой необходимо 
нанести консистентную смазку. 

При затяге не допускать проворачивания вала 
двигателя и приводной ступицы путем 
блокировки последней. Это может быть 
выполнено специальным инструментом ZF 
1X46.190.227. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Не наносить консистентную смазку: 
на вал двигателя (2) и отверстие 
приводной ступицы (1). 
Нанести тонкий слой масла: на 
конусную поверхность кольцевых 
зажимных элементов (5+6). 

Противоупор опирается на буртик вала 
двигателя. При этом необходимо обеспечить 
большую поверхность прилегания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед монтажом в закрытом исполнении без 
подшипника ступицы нанести консистентную 
смазку на уплотняющую рабочую поверхность 
приводной ступицы, предназначенную для 
радиального сальника вала. При установке 
приводной ступицы учитывать положение 
рабочей кромки уплотнения. 

 При использовании закрытого 
исполнения с подшипником ступицы (10) 
и радиальным сальником вала (11) не 
устанавливать приводную ступицу на 
вал двигателя с помощью плоского 
адаптера. После затяга штуцера 
плоский адаптер должен прилегать 
к корпусу двигателя и свободно 
поворачиваться. Это обеспечивает 
отсутствие напряжений в подшипнике 
ступицы. 
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4.3.6 Присоединение редуктора 

Ввернуть и затянуть установочный винт M8 (9) 
(см. рис. на стр. 16, 17, 19) с моментом затяга 
18 Н·м до прилегания к призматической 
шпонке. Перед установкой нанести на 
установочный винт жидкий уплотнитель.  

При монтаже учитывать правильное 
положение уплотнительного кольца круглого 
сечения (10) (см. рис. на стр. 16, 17, 18, 19). 
Уплотнительное кольцо круглого сечения 
поставляется с редуктором в неустановленном 
состоянии и устанавливается в паз корпуса 
после нанесения консистентной смазки. 

Проконтролировать положение блока 
переключений редуктора. Скользящая муфта 
должна находиться в положении 
переключения «1-я ступень» («медленная» 
ступень). 

Приподнять редуктор и установить на фланец 
двигателя. При этом осторожно соединить 
солнечную шестерню и ступицу. 

 Профиль шлицевого вала солнечной 
шестерни должен входить в шлицевый 
профиль ступицы. 

Процедура упрощается, когда вал двигателя 
или выходной вал редуктора слегка 
поворачивают налево/направо. 

Соединение корпуса редуктора, плоского 
адаптера и двигателя друг с другом 
осуществляется с помощью четырех или 
восьми крепежных болтов с шестигранной 
головкой (11) (см. рис. на стр. 16, 17, 18, 19). 

Заправить редуктор маслом или подключить 
циркуляционную систему смазки и электро-
питание. В любых монтажных положениях 
сапун должен быть установлен вверх. На 
заводе сапун установлен в положении B5. 

Теперь редуктор готов к эксплуатации. 

Редукторы могут эксплуатироваться 
с классами защиты, установленными для 
двигателей переменного и постоянного 
тока. 

При установке обеспечить беспрепятственную 
подачу и отвод охлаждающего воздуха к 
двигателю и от него. 

 

 

 

 

 

 

Перед вводом в эксплуатацию узла  
привода «электродвигатель/редуктор» 
проконтролировать, возможно ли вращение 
выходного вала редуктора от руки. 

В узлах привода, закрепленных на фланце или 
корпусе редуктора, двигатель может опираться 
на сторону B без напряжений. 

Положение переключения  
«1-я ступень»: 

A тормозной диск 

B скользящая муфта 
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4.3.7 Закрытое исполнение 
с подшипником ступицы, 
сальником и стыковочной 
втулкой 

 Двигатель соединяется с редуктором 
через фланцевый адаптер с помощью 
стыковочной втулки. Вал двигателя 
соединяется со стыковочной втулкой 
с силовым замыканием. 

Редуктор со стыковочной втулкой может 
использоваться только с двигателями 
с гладким валом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Плоский адаптер 

2 Вал двигателя 

3 Фланец двигателя 

4 Монтажный болт 

5 Стыковочная втулка 

6 Гильза 

7 Зажимной винт 

8 Крышка 

9 Выходной вал 

 

 

 

Соединение редуктора с двигателем: 

Сначала необходимо обезжирить вал 
двигателя (2), отверстие стыковочной втулки 
(5) и при наличии гильзу (6). После этого 
ввести гильзу в стыковочную втулку до упора. 
Стыковочная втулка (5) должна быть 
установлена так, чтобы зажимной винт (7) 
можно было затянуть через отверстие доступа. 
Для этого необходимо извлечь заглушку (8). 
Установить вал двигателя (2) в стыковочную 
втулку (5) до прилегания фланца двигателя (3) 
к плоскому адаптеру (1). Не допускать при 
этом перекоса вала двигателя в стыковочной 
втулке. Крепежные отверстия фланца 
двигателя и плоского адаптера должны точно 
совпадать. Двигатель соединяют с редуктором 
четырьмя подходящими монтажными болтами 
(4) с глубиной ввинчивания в плоский адаптер, 
равной 15-25 мм. Затянуть зажимной винт (7) 
динамометрическим ключом с удлинителем 
торцового ключа и головкой с внутренним 
шестигранником (размер под ключ 10 мм) с 
моментом затяга 115 Н·м. При необходимости 
заблокировать выходной вал (9). Закрыть 
отверстие доступа заглушкой (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер A для удлинителя торцового ключа 
с внутренним шестигранником 

Плоский адаптер 2K120, A = 100 мм 

Плоский адаптер 2K121, A = 125 мм 
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4.3.7.1 Исполнение с охлаждением 
шпинделя (TSC), подачей 
эмульсий, гидравлических 
жидкостей или воздушно-
масляных смесей 

Соединение редуктора с двигателем: 

Нанести на резьбу соединительной детали (1) 
герметик. Ввернуть от руки соединительную 
деталь с предварительно установленными 
и смазанными консистентной смазкой 
уплотнительными кольцами круглого сечения 
(2) в вал двигателя (3) до упора. Затянуть 
соединительную деталь динамометрическим 
ключом (размер под ключ 14 мм) с моментом 
затяжки 130 Н·м, блокируя при этом вал 
двигателя. Дальнейшие шаги описаны в п. 
4.3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Соединительная деталь 

2 Уплотнительные кольца круглого 
сечения 

3 Вал двигателя (полый) 
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4.4 Выходной вал 

4.4.1 Исполнение с выходом для 
ременной передачи 

Ременный шкив центрируют на наружном 
диаметре выходного фланца (допуск K6), 
фиксируют болтами с фрикционным 
замыканием и блокируют, учитывая при  
этом допустимые моменты затяжки. 

Для обеспечения работы с низким уровнем 
вибрации необходимо выполнить 
балансировку ременного шкива с классом 
точности 6,3 согласно директиве VDI 2060. 

 
Вероятность повреждений вследствие 
перегрузки подшипников. 
 Учитывать максимальное натяжение 

ремня. 

Во избежание перегрузки подшипников 
соблюдать заданное максимальное натяжение 
при установке ремня. 

Средняя нормальная реакция шкива должна 
находиться между подшипниками. Монтаж 
ременного шкива на выходном фланце должен 
осуществляться легко. При необходимости 
ременный шкив следует нагреть. 

4.4.2 Исполнение с коаксиальным 
выходным валом 

В исполнении с коаксиальным выходным 
валом (выступающим концом вала) учитывать 
метод балансировки и для выходного вала (см. 
п. 4.2). Метод балансировки поставляемого 
редуктора – с полной шпонкой. 

Размеры призматической шпонки указаны  
на габаритном чертеже. В любом случае 
призматическая шпонка должна быть 
зафиксирована установочным винтом. 

 

4.4.3 Исполнение с TSC 

Исполнение с TSC (through spindle coolant) 
предназначено для подачи смазочно-
охлаждающих жидкостей, гидравлических 
жидкостей или воздушно-масляных смесей1) 
к шпинделю через редуктор. Для обеспечения 
подачи жидкости при передаче ниже разности 
частот вращения необходим вращающийся 
коллектор, который подвергается износу 
в зависимости от нагрузки и состояния среды. 
При включении и выключении возможны 

капельные утечки, обусловленные  
системными факторами и объясняющиеся 
соответствующими конструктивными мерами 
в контуре охлаждающей жидкости. Прозрачная 
обратная подача охлаждающей жидкости дает 
возможность оценить состояние вращающегося 
коллектора.  

Гарантия на вращающийся коллектор 
ограничена 12 месяцами. 

Информация об изделии, принципе работы, 
эксплуатации и установке вращающегося 
коллектора приведена в руководствах по 
эксплуатации  

4161.758.030 (на немецком языке) 

4161.758.130 (на английском языке) 
1) Абразивные добавки или растворители 
в жидкостях недопустимы. 

4.5 Электроподключение блока 
переключений редуктора 

Электроподключение редуктора 
осуществляется с помощью 8-полюсного 
штекера Harting (HAN 8 U), входящего 
в комплект поставки. Разъем расположен  
на блоке переключений. 

 

4.5.1 Блок переключений 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность 84 Вт 

Напряжение питающей сети 24 В DC ± 10 % 

Макс. нач. пусковой ток 5 А 

Номинальный ток  3,5 А 

Класс защиты   IP64 

Требуемая площадь поперечного сечения 
питающего кабеля составляет 1,5 мм².  

На штекере блока переключений необходимо 
обеспечить напряжение питающей сети 
24 В DC и силу тока 5 А.  

Учесть потери по длине кабеля, а также потери 
вследствие переходного сопротивления 
контактов.  

Комплект поставки: 

Корпус штекера, коннектор, гнездо разъема и 8 
охватывающих контактов, тип Harting AWG16. 
Блок переключений доступен только в сборе. 
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Переключение редуктора:  

 При переключении ступеней вал 
двигателя и выходной вал редуктора 
работают без нагрузки (без 
торможения). 

Переключение осуществляется путем подачи 
напряжения 24 В на контакты 2 и 3. 
Полярность приложенного напряжения 
24 В DC имеет решающее значение для 
ступени.  

На 1-й ступени  => контакт 2: + / контакт 3: ‒ 
На 2-й и 3-й  
ступени  => контакт 2: ‒ / контакт 3: + 

При переключении ступеней редуктора 
двигатель главного шпинделя должен 
совершать маятниковое движение с углом  
от +5° до -5° и с 1 до макс. 5 изменениями 
направления поворота в секунду. Маятниковое 
движение с бо́льшим размахом и частотой 
может привести к повреждению зубьев колеса 
для соединения с переключающей муфтой. 
Как правило, зубья колеса для соединения с 
переключающей муфтой входят в зацепление 
уже при первом изменении вращения, поэтому 
продолжительность переключения составляет 
порядка 300-400 мс. 

  

 

 

 

 

Это означает в среднем nдвиг = 5°/с = 5° 60/мин 
= 300°/мин = 300/360 об/мин = 0,83 об/мин. 

 

Перевод  
частоты маятникового движения  
маятниковое вращательное движение 

Частота 
вращения, 
1/мин 

Угол, 
°/мин 

Время, с Угол, °/с 

0,25 90 3,33 5 

0,50 180 1,67 5 

1,00 360 0,83 5 

2,00 720 0,42 5 

3,00 1080 0,28 5 

4,00 1440 0,21 5 

5,00 1800 0,17 5 

Из-за различных масс и связанных с ними 
моментов ведения шпинделя необходимо 
установить оптимальный режим, испробовав 
различные варианты переключений. 

Сигналы концевого выключателя S1 – 1-
я ступень (контакт 4) и концевого выключателя 
S2 – 2-я ступень (контакт 6) отключают блок 
после переключения.  

 

После достижения сигналов концевого 
выключателя продолжительность подачи тока 
на блок переключений не должна превышать 
0,5 секунд. Во время работы необходим 
мониторинг сигналов концевых выключателей.  

На концевые выключатели должен подаваться 
только ток управления (0,1-0,5 A), а не ток 
переключения (5 A). 

Если число сопротивлений мало, допустимо 
использование тока управления меньшей 
величины. 

В зависимости от длины, сопротивления 
провода/переходного сопротивления контактов 
и числа мест соединения необходимо 
обеспечить ток управления для мониторинга 
конечных положений. При этом необходимо 
учитывать повышение сопротивления 
вследствие коррозии по истечении некоторого 
времени. При подключении индуктивных 
нагрузок с помощью тока управления их 
необходимо подключать с диодом 
параллельно нагрузке. 

Если концевые выключатели  
показывают, что ступень включена 
ненадежно, необходимо инициировать 
соответствующие меры через систему 
управления, например аварийное 
отключение и т. д. 

 
Электромагнитные поля могут искажать 
сигналы конечных положений. 
 Не прокладывать линии управления 

параллельно линиям электропитания или 
экранировать линии управления.  

Алгоритм переключения требует мониторинга. 
При необходимости операция переключения 
должна быть отменена элементом выдержки 
времени через прибл. 2 секунды, если сигнал 
концевого выключателя (S1/S2) отсутствует. 
Затем следует новая команда переключения, 
двигатель главного шпинделя должен 
оставаться отключенным. 
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Электрическая схема блока переключений 
с двумя (стандартными) или тремя 
положениями переключения (с нейтральным 
положением): 

1-я ступень ==>  например 4:1 

2-я ступень ==>  1:1 

3-я ступень ==>  нейтральное положение  
   S3, холостой ход  
   (опция) 

 

 

 

Электромеханическое переключение ступеней 
редуктора осуществляется с помощью блока 
переключений, приводимого электродвигателем 
постоянного тока (24 В DC). Элемент 
переключения редуктора – вилка переключения 
с геометрическим замыканием, движущаяся 
в осевом направлении и воздействующая на 
скользящую муфту. 

Мониторинг конечных положений в блоке 
переключений осуществляется концевыми 
переключателями. Система управления 
должна обеспечивать функцию мониторинга 
выдержки времени. 

При переключении с 1-й на 2-ю ступень 
и обратно на двигатель должно подаваться 
напряжение. Переключение направления 
вращения достигается путем изменения 
полярности.  
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4.5.2 Алгоритм переключений 
 

 

1)  В качестве альтернативы первая попытка переключения может проходить без маятникового движения, что требует, 

однако, обесточивания двигателя главного шпинделя или малой массы на выходном валу. 

да 

Затормозить двигатель главного 
шпинделя с рабочей частоты 

вращения до частоты вращения, 
равной нулю. Обеспечить 
присутствие разрешающего 

сигнала регулятора на 
выпрямителе. 

Включить уставку частоты 
вращения при маятниковом 
движении на выпрямителе и 

регуляторе частоты вращения без 
запаздывания. 1) 

На блок переключений подается 
напряжение  

(контакты 2 и 3) 

Переключение  
ступени редуктора должно  

быть завершено в течение 2 с. 
(Обратное сообщение концевых 
выключателей S1, S2 или S3 из 

блока переключений) 

Отключить уставку частоты 
вращения при маятниковом 

движении. 

Через 200 мс, не более чем через 
500 мс, блок переключений 

ВЫКЛ. 

Переключение ступени редуктора  
завершено. 

 
Число попыток переключения > 5 

 из начального положения 
(переключение полюсов) 

Переключение ступени редуктора 
не выполнено: отключить 

двигатель главного шпинделя. 

Проверить установку. 

нет 

нет 

да 

Пуск двигателя главного 
шпинделя 
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4.6 Смазка 

4.6.1 Смазка погружением 

В стандартном исполнении переключаемого 
редуктора B5 предусмотрена смазка 
погружением.  

 Смазка погружением пригодна для 
прерывистого режима работы. 
Предполагается, что в этом режиме 
имеют место частое переключение 
ступеней, изменение частоты вращения 
и продолжительности простоя, как 
например при смене инструмента. 

 
Вероятность повреждения редуктора 
вследствие слишком низкого уровня 
масла или работы без смазки. 
 Заправка трансмиссионным маслом до 

середины масломерного стекла.  

Обязательным параметром заправляемого 
объема масла является его уровень. Объем 
в литрах, указанный на заводской табличке 
соответствующего редуктора, является 
ориентировочным значением. 

Если редуктор находится в наклонном 
положении, которое возможно при 
использовании определенных устройств 
натяжения ремня, вместо масломерного 
стекла необходимо установить 
маслоизмерительный стержень 
с калибровочной меткой. 

В данном случае необходимо  
обеспечить такой же уровень масла, как  
и в горизонтальном положении редуктора  
(см. также габаритный чертеж). 

 Перед пуском машины уровень масла 
можно иногда контролировать с 
помощью датчика масла. Датчик масла 
можно ввернуть в патрубки D или E 
(рис. на стр. 30) корпуса редуктора. (№ 
для заказа датчика масла: 4161.298.045, 
технический паспорт фирмы Balluff по 
запросу) 

4.6.2 Циркуляционная смазка 

К опциональным принадлежностям относятся 
две соединительные детали (патрубки 
рукавов) с резьбой M42x1,5 и M22x1,5 и № для 
заказа 4161.106.016. 

Циркуляционная система обеспечивает 
эффективную смазку и охлаждение редуктора. 
Это повышает производительность 
переключаемого редуктора и снижает 
выделение тепла машины. 

 
Отказ редуктора вследствие 
недостаточной смазки. 
  Редукторы в вертикальных монтажных 

положениях V1 и V3 должны 
эксплуатироваться с циркуляционной 
смазкой.  

Редукторы 2K120/2K121, установленные 
в вертикальных монтажных положениях V1 
и V3, требуют циркуляционной смазки. При 
этом способ циркуляционной смазки зависит 
от необходимого уровня рабочей температуры. 

Центробежная сила, воздействующая на 
масло, может привести к недостаточной 
смазке зубчатых колес в непрерывном режиме 
работы на прямой передаче. 

Переключение на понижающую передачу 
время от времени с последующим пуском 
двигателя (nдвиг=1 000 мин-1) способствует 
попаданию масла на зубчатые колеса и 
предотвращает их одностороннее, связанное 
с положением нагружение. 

Некоторые области применения требуют очень 
низкого уровня рабочей температуры, 
достигаемого путем подключения настроенной 
соответствующим образом системы 
маслоснабжения с маслоохладителем. Данные 
исполнения редукторов подготовлены 
соответствующим образом. 

Для обеспечения оптимального охлаждения 
редуктора без ухудшения параметров смазки 
на редукторе в зависимости от монтажного 
положения и режима работы предусмотрены 
патрубки для подключения циркуляционной 
системы.  
На рисунках на стр. 30 представлены точки 
подачи и слива масла на редукторе. Точные 
размеры приведены на соответствующих 
габаритных чертежах. 

После первого ввода в эксплуатацию уровень 
масла должен соответствовать половине 
масломерного стекла. При необходимости 
долить масло. 

 Насос, маслобак и теплообменник 
должны быть расположены ниже уровня 
масла. При подключении слива масла 
согласно п. 4.6.3.2 обеспечивается 
возможность работы без смазки. 
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4.6.2.1 Циркуляционная смазка 
в режиме V1/B5 

Данные о расположении точек подачи и слива 
масла приведены в п. 4.6.3.2. 

Подачу масла подключают на месте резьбовой 
заглушки маслосливного отверстия. 

Объем подаваемого масла: 1,5-2 л/мин. 

Масломерное стекло необходимо 
демонтировать и ввернуть сливной штуцер 
(M42x1,5).  

В вертикальном монтажном положении V3 
подача трансмиссионного масла может 
осуществляться как радиально, так 
и центрально. 

Для предотвращения скопления масла 
в редукторе необходимо выбрать 
соответствующие размеры сливной линии 
(Di прибл. 20 мм). 

4.6.2.2 Циркуляционная смазка 
с теплообменником 

Для дополнительного снижения температуры 
масла в системе циркуляционной смазки 
установлен теплообменник. 

4.6.2.3 Циркуляционная смазка 
с промежуточным баком 

Для обеспечения эффективного охлаждения 
масла объем бака должен превышать объем 
циркулирующего масла не менее чем в десять 
раз. 

Для предотвращения повреждения редуктора 
при работе без смазки ZF рекомендует 
установить датчик уровня масла на 
промежуточном баке.  

На масловпускном отверстии редуктора 
необходимо использовать фильтр с размером 
ячейки 60 мкм и предохранительный обратный 
клапан (1). 

С такой компоновкой обеспечивается 
дальнейшая эксплуатация на основе смазки 
погружением, см. п. 4.6.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример монтажа B5 
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4.6.3 Присоединения для системы 
смазки 

4.6.3.1 Присоединения для первой 
заправки/замены масла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтажное 
положение 

Масло-
заправочное 
отверстие 

Маслосливное отверстие 

B5  

I 

G, F, H 

V1 D, E путем откачивания 
 (в исполнении с выходным валом) 

P  (в исполнении с выходным  
 фланцем) 

V3 H 
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4.6.3.2 Присоединения системы циркуляционной смазки 

 

Монтажное 
положение 

Маслозаправочное отверстие Макс. 
давление 

Маслосливное 
отверстие 

V1 
(закрытое  
исполнение) 

M (0,5 л/мин) и 
T и/или U (1,0 л/мин) 

0,5 бар 

0,5 бар 

D  
главное направление 
вращения – левое * 

E  
главное направление 
вращения – правое * 

V1 
(открытое 
исполнение) 

T и/или U (1,5 л/мин) 0,5 бар 

B5 
(закрытое 
исполнение) 

M (0,5 л/мин) и 
T и/или U (1,0 л/мин) 

0,5 бар 

0,5 бар 

B5  
(открытое 
исполнение) 

G (1,5 л/мин) главное направление вращения 
–левое* или 
F (1,5 л/мин) главное направление вращения 
– правое* 

1,5 бар 

V3 
(закрытое 
исполнение) 

M (0,5 л/мин) и 
T и/или U (1,0 л/мин) 

0,5 бар 

0,5 бар 

H 

V3 
(открытое 
исполнение) 

T и/или U или P (1,5 л/мин) 1,5 бар H 

 
* Если смотреть на выход редуктора 
 

 Определяющим для объема подаваемого масла является объем, который вытекает из 
маслосливного отверстия.  
 

 
При максимальной частоте вращения 12 000 об/мин обязательно использовать присоединение  
T и/или U с 1,5 л/мин. Дополнительно необходима циркуляционная смазка с охлаждением 
трансмиссионного масла >0,3 кВт и объем циркулирующего масла >15 литров. 
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5 Ввод в эксплуатацию 

5.1 Первый контроль 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
проконтролировать правильность монтажа 
переключаемого редуктора. 

 Механическое крепление 

 Фланцевое соединение с двигателем 

 Присоединения для трансмиссионного 
масла 

 Подача масла/заправка маслом 
обеспечены 

 Электроподключение 

 Легкость хода (возможность проворота от 
руки) 

 Вертикальное положение сапуна 
 

6 Техобслуживание 

6.1 Замена масла 

Интервал замены масла: через 5 000 часов 
эксплуатации 

 

Опасность ожога горячим маслом. 
Опасность травм легкой и средней 
степени тяжести. 
 Работать в защитных очках. 
 Работать в защитных перчатках. 

 

Слить отработанное масло из разогретого  
до рабочей температуры редуктора 
в подходящую емкость.  

Сливные присоединения отличаются 
в зависимости от монтажного положения 
и исполнения редуктора (см. п. 4.6.3.1). 

Залить новое трансмиссионное масло 
в отверстие I. 

Уровень масла верен, когда он достигает 
половины масломерного стекла при 
неработающем редукторе. 

Обязательным параметром является уровень 
масла. Объем в литрах, указанный на 
заводской табличке, является 
ориентировочным значением. 

При наличии масляного насоса оставить его 
работать после заправки маслом в течение 
некоторого времени для удаления воздуха. 
При необходимости долить масло.
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7 Ремонт 

При неисправности редуктора сначала 
необходимо проконтролировать подключенные 
компоненты и их присоединения. 

Тщательно задокументировать вид 
неисправности для диагностики у изготовителя 
(см. п. 7.1). 

К ремонту редуктора необходимо привлекать 
исключительно персонал ZF Friedrichshafen AG 
и авторизованных ZF пунктов 
техобслуживания. 

7.1 Контрольная карта 
неисправностей редуктора 

При возникновении неисправностей узла 
привода следует сначала ознакомиться 
с методами их устранения, перечисленными 
в разделе 7.  

Если поиск не дал результатов, для 
диагностики в ZF Friedrichshafen AG или 
в авторизованном ZF пункте техобслуживания 
необходимы следующие данные: 

Параметры редуктора по заводской 
табличке 

Тип: . . . 
(Type) 

Спецификация:     4161 . . .  . . . 
(P.L.No.) 

Серийный №: . . .  . . . 
(Serial-No.) 

Параметры двигателя по заводской 
табличке 

Изготовитель:  . . . 

Тип/типоразмер: . . . 

 

Вопросы по диагностике неисправностей: 

 Затемнено ли/черного ли цвета 
масломерное стекло редуктора? 

 Присутствует ли на сапуне запах горелого 
масла? 

 Возникает ли шум при работе редуктора на 
ступени переключения 1:1 или 4:1, либо 
только в одном направлении вращения или 
в обоих направлениях вращения? 

 Выполнялась ли машинная обработка 
перед возникновением шума только на 
одной ступени переключения (1:1) 
в течение продолжительного периода? 

 Возник ли шум после изменения цикла 
обработки на станке или цикл обработки  
на станке до этого не изменялся? 

 Проводилось ли перед возникновением 
неисправности техобслуживание станка 
и если да, какого именно компонента? 

 Возможно ли переключение ступеней или 
имеет место самопроизвольное 
выключение ступени? 

 Соответствует ли алгоритм переключения 
требованиям ZF? (см. стр. 27) 

 Какое напряжение подается на блок 
переключений при переключении? 
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7.2 Демонтаж редуктора 

(на примере исполнения с плоским адаптером, 
сальником и подшипником ступицы) 

Порядок работ для других исполнений идентичен.  

 Отключить станок 

 Отключить электропитание 

 Демонтировать электроподключения 

 Демонтировать маслопроводы,  
слить трансмиссионное масло 

 Отвернуть крепежные болты (11) 

 Снять редуктор (6) с плоского адаптера (5) 
и приводной ступицы (1) 

 

7.3 Приводная ступица 
с призматической шпонкой 

 Отвернуть установочный винт (9) радиальной 
фиксации призматической шпонки. 

 Используя съемник, например трехрычажный, 
снять приводную ступицу с вала двигателя без 
нагрева ступицы: 
в качестве альтернативы на торце приводной 
ступицы расположены два резьбовых 
отверстия (13), которые могут быть 
использованы для крепления винта съемника. 
Отпрессовка осуществляется с упором 
в демонтажную деталь (12) на крышке (8). 
Поворачивать съемник до прилегания крышки 
к валу двигателя.  

 

 
Крышка может привести к заклиниванию 
приводной ступицы при демонтаже. 
 Приложить крышку (8) к валу двигателя 

соосно. 

Заменить фиксирующую шайбу 28 DIN 470  
после демонтажа на новую. Очистить ее перед 
монтажом и нанести на ее уплотнительную 
кромку жидкий уплотнитель. Проконтролировать 
сальник и уплотнительное кольцо круглого 
сечения визуально и при необходимости 
заменить. 

3

10

9
1

2

8
12

13
5

6

11

7

4

 
 
 
 

1 Приводная ступица 
2 Вал двигателя 
3 Двигатель 
4 Подшипник ступицы 
5 Плоский адаптер 
6 Корпус редуктора 
7 Сальник 
8 Крышка 
9 Установочный винт 
10 Уплотнительное кольцо круглого 

сечения 
11 Крепежный болт 
12 Демонтажная деталь (цилиндр 

20x50 мм) 
13 Резьбовое отверстие для съемника 
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7.4 Демонтаж редуктора со 
стыковочной втулкой 

Соблюдать указания п. 7.2. 

Повернуть вал двигателя (2) до появления 
зажимного винта (7) в отверстии доступа 
плоского адаптера (1). Отвернуть зажимной 
винт.  

Отвернуть монтажные болты (4) и снять 
редуктор с двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Плоский адаптер 

2 Вал двигателя 

3 Фланец двигателя 

4 Монтажный болт 

5 Стыковочная втулка 

6 Гильза 

7 Зажимной винт 

8 Крышка 

9 Выходной вал 
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8 Часто задаваемые вопросы (FAQ) 

 

Неисправность Причина неисправности Устранение неисправности 

Шум и стук при работе 
редуктора 

 Обрыв сигнала датчика угла 
поворота двигателя. 
Вследствие этого постоянное 
подрегулирование двигателя 

 Датчик угла поворота 
загрязнен, отсутствует 
однозначная подача сигнала 

Проконтролировать датчик угла 
поворота и питающие линии 
двигателя,  
при необходимости очистить 
датчик угла поворота 

Проконтролировать блок 
управления двигателем, при 
необходимости задать более 
«мягкое» регулирование частоты 
вращения 

Шум при работе редуктора Продолжительная работа на 
высокой скорости резания 
с передаточным числом 1:1 
с последующим переходом 
к машинной обработке 
с передаточным числом 4:1 

Не является повреждением 
редуктора 

После многократного 
переключения ступеней шум 
исчезает 

Потеря герметичности 
редуктора на входе/выходе 

Неверная установка 
уплотнительных элементов 

Заменить прокладки,  
при необходимости отправить 
редуктор на инспекцию в ZF 

Потеря герметичности 
редуктора на сапуне 

 Старение масла 

 При замене был заправлен 
слишком большой объем 
масла 

 Заменить масло 

 Проконтролировать уровень 
масла, при необходимости 
обеспечить требуемый объем 
масла 

В систему управления 
станком не поступают 
сигналы о положениях 
переключений из блока 
переключений редуктора 

 Обрыв сигнала на разъеме 
блока переключений редуктора 

 Ошибка блока переключений 

 Проверить и при 
необходимости очистить 
разъем, зафиксировать штекер 
крепежным хомутом 

 Отправить редуктор на 
инспекцию в ZF 

Выключение ступени  Концевые выключатели 
неисправны 

 Отправить редуктор на 
инспекцию в ZF Friedrichs- 
hafen AG 
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ZF Friedrichshafen AG 
88038 Friedrichshafen 
Deutschland · Germany  
Telefon/Phone +49 7541 77-0 
Telefax/Fax +49 7541 77-908000  
www.zf.com 
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