
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ZF-Duoplan 

Двухскоростной редуктор 

2K450 / 2K600 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ZF Friedrichshafen AG 

 

Данное техническое руководство охраняется авторским правом.  
Полное или выборочное копирование и распространение данного документа 
запрещено без разрешения ZF Friedrichshafen AG. 
Нарушения будут преследоваться в гражданско-правовом и уголовно-правовом 
порядке.  

 

Данный документ является переводом оригинала на немецком языке. 

 



Руководство по эксплуатации 

2K450/2K600  Содержание 

RU 4161.758.936c – 2015-10  3 

1 Введение ................................................................................................................................ 5 

1.1 Указания по технике безопасности ............................................................................................. 5 

1.2 Указание фирмы ZF ..................................................................................................................... 5 

1.3 Расходные материалы................................................................................................................. 6 

2 Применение и устройство .................................................................................................. 7 

2.1 Применение .................................................................................................................................. 7 

2.2 Особенности ................................................................................................................................. 7 

2.3 Устройство .................................................................................................................................... 8 

2.4 Технические данные .................................................................................................................... 9 

2.5 Установочные положения ......................................................................................................... 10 

3 Первичная установка ........................................................................................................ 11 

3.1 Допуски на радиальное биение, торцевое биение и линейные  
 размеры двигателя привода ..................................................................................................... 11 

3.2 Балансировка ............................................................................................................................. 12 
3.2.1 Балансировка с полушпонкой ................................................................................................... 12 
3.2.2 Балансировка со шпонкой ......................................................................................................... 12 

3.3 Подгонка двигатель/редуктор ................................................................................................... 13 
3.3.1 Открытый тип конструкции ........................................................................................................ 13 
3.3.2 Закрытый тип конструкции с подшипником на ступице и манжетом ..................................... 14 
3.3.3 Закрытый тип конструкции (с манжетом) ................................................................................. 15 
3.3.4 Открытый тип конструкции с адаптерным кольцом ................................................................ 16 
3.3.5 Исполнение с ременным приводом .......................................................................................... 17 

3.4 Установка редуктора .................................................................................................................. 18 

3.5 Вывод .......................................................................................................................................... 19 
3.5.1 Компоновка для ременного привода ........................................................................................ 19 
3.5.2 Компоновка с коаксиальным выводом ..................................................................................... 19 
3.5.3 Конструктивное исполнение без отбора мощности ................................................................ 19 

3.6 Электрическое подключение переключения редуктора ......................................................... 19 
3.6.1 Блок переключения .................................................................................................................... 19 
3.6.2 Алгоритм включения .................................................................................................................. 22 

3.7 Смазывание ................................................................................................................................ 23 
3.7.1 Смазка погружением .................................................................................................................. 23 
3.7.2 Циркуляционная смазка ............................................................................................................ 23 
3.7.3 Смазочные отверстия ................................................................................................................ 25 



  Руководство по эксплуатации 

Содержание  2K450/2K600 

4  RU 4161.758.936c – 2015-10 

4 Пуск в ход ............................................................................................................................ 28 

4.1 Первое испытание ......................................................................................................................28 

4.2 Проверка установочных размеров солнечного колеса ...........................................................28 

5 Техническое обслуживание .............................................................................................. 28 

5.1 Смена масла ...............................................................................................................................28 

6 Ремонт .................................................................................................................................. 29 

6.1 Контрольный список неисправностего редуктора ...................................................................29 

6.2 Демонтирование редуктора .......................................................................................................30 

6.3 Втулка ..........................................................................................................................................30 

7 Часто задаваемые вопросы (FAQ) .................................................................................. 31 

 



Руководство по эксплуатации 

2K450/2K600  Введение 

RU 4161.758.936c – 2015-10  5 

1 Введение 

Данная документация разрабатывалась  
для специалистов, которые имеют опыт 
в выполнении работ по обслуживанию 
и ремонту. 

Документируется серийное изделие фирмы ZF 
в соответствии с состоянием конструкции на 
момент издания. 

В данном руководстве используются 
следующие указания по технике безопасности: 

УКАЗАНИЕ 
Служит как указание на особые рабочие 
операции, методы, сведения, применение 
вспомогательных средств, и т.д. 

ОСТОРОЖНО 
Будет использоваться, когда отклонившийся 
и неправильный режим работы может 
привести к повреждению изделия. 

 ОПАСНОСТЬ! 
Будет использоваться, когда 
недостаточная тщательность может 
привести к травме человека или 
опасности для его жизни. 

 

 

 ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
 СРЕДЫ! 

Смазочные материалы и чистящие 
средства не должны попасть в грунт, 
грунтовые воды или в канализацию. 
• У компетентного органа власти по 

защите окружающей среды 
запросить для соответствующих 
изделий данные по безопасности 
и соблюдать их. 

• Отработанное масло сливается 
в достаточно большой резервуар. 

• Отработанное масло, загрязненные 
фильтры, смазочные материалы, 
а также чистящие утилизировать 
в соответствии с предписаниями  
по охране окружающей среды. 

• Соблюдать инструкции 
изготовителей при обращении со 
смазочными материалами 
и чистящими средствами. 

 

1.1 Указания по технике безопасности 

 За безопасность работы несут 
ответственность исключительно лица 
осуществляющие работы независимо от того 
используют ли они оборудование фирмы ZF 
или нет. 

 Соблюдение всех действующих правил 
техники безопасности и законодательства 
является условием избежания травматизма 
людей и поломки изделий при техническом 
обслуживании и ремонтных работах. 

 Лица, проводящие монтаж должны лично 
ознакомиться с этими инструкциями перед 
началом работ. 

 Проведение ремонтных работ этого изделия 
фирмы ZF предполагает наличие 
соответственно обученных специалистов. 

 Обучение входит в обязанности ремонтного 
персонала. 

 Прежде чем начать испытания и ремонтные 
работы, нужно сначала тщательно прочитать 
данное руководство. 

ОСТОРОЖНО 
Имеющиеся иллюстрации, чертежи и детали 
не всегда соответствуют имеющимся у Вас 
изделиям. Они приведены для пояснения 
хода выполняемых работ. 

Иллюстрации, чертежи и детали 
представлены без соблюдения масштаба, 
нельзя делать никаких выводов о размерах 
и весе (речь идет также о соотношениях 
в рамках одного чертежа). 

Работы должны проводиться согласно 
этому руководству. 

После монтажных работ и испытаний 
специалисты должны убедиться в безупречном 
функционировании изделия. 

1.2 Указание фирмы ZF 

 На всех уплотнительных поверхностях 
удалить старый остаток уплотнителя. 
Образование заусенец или подобных 
шероховатостей тщательно удалять 
абразивным бруском. 

 Открытые редуктора тщательно защищают 
от проникновения инородных тел. 
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1.3 Расходные материалы 

Продукт Название/ 
Спецификация 

Масса 
(около) 
[дм3] 

Применение Примечание 

Смазка 

 

Shell Avania WR2 

Fuchs Renolit CXEP2 

Esso Beacon EP2 

 Общая помощь при 
монтаже 

 

 

 

Трансмиссионное 
масло 
 

HLP 68 класс вязкости 
по ISO VG 68 

HLP 46 класс вязкости 
по ISO VG 46 

2K450 
B5: 5,1 
  
2K600 
B5: 5,4 
 

Трансмиссионное 
масло при 
смазывании 
погружением 
 

Применяется также 
при циркуляционном 
смазывании 
и циркуляционном 
смазывании 
с теплообменником 

Трансмиссионное 
масло 
 

HLP 46 класс вязкости 
по ISO VG 46 

 
 
 

Трансмиссионное 
масло при 
циркуляционном 
смазывании 

Применяется также 
при циркуляционном 
смазывании 
с теплообменником 

Трансмиссионное 
масло 
 

HLP 32 класс вязкости 
по ISO VG 32 

 
 
 

Трансмиссионное 
масло при 
циркуляционном 
смазывании 
с теплообменником

 

Трансмиссионное 
масло 

HLP 22 класс вязкости 
по ISO VG 22 

 Трансмиссионное 
масло при 
циркуляционном 
смазывании 
с теплообменником 
и интегрированной 
системой смазки 

 

Уплотнитель 
(Жидкий 
уплотнитель) 

Loctite 574  Уплотнение-
крышка во втулке 

 

Заглушка 40 DIN 470 1 Герметизация 
втулок 

После демонтажа 
втулки меняют 
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2 Применение и устройство 

2.1 Применение 

Двухскоростной редуктор ZF-DUOPLAN 
применяется преимущественно в приводах 
станков. 

При помощи различных способов установки 
редуктор может использоваться, например, 
в токарных станках (горизонтально B5) или 
в многоинструментальных станках (вертикально 
V1). К тому же редуктор размещается 
в различных агрегатах, в которых требуется 
увеличение крутящего момента и соответственно 
уменьшение частоты вращения. 

Редуктор имеет коаксиальный вывод 
и предназначен для станков с большой 
частотой вращения. 

2.2 Особенности 

 Двухскоростной редуктор для приводов 
главних шпинделей с постоянным током 
(ЦУ) и переменным током (АУ) в станках 

 Незначительное требование к площади при 
планетарной конструкции 

 Непосредственное присоединение ко всем 
АУ-, ЦУ- и стандартным двигателям при 
фланцевом конструктивном исполнении 

 Высокая плавность хода и низкий шум при 
косозубом зацеплении 

 Незначительный люфт при кручении 

 Простая установка 

 Допустимы высокие радиальные усилия на 
выходном валу 

 Комбинация осевых и радиальных усилий 
возможнo 

 Высокий коэффициент полезного действия 

 Электромеханическое переключение 
передач 
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2.3 Устройство 

Редуктор состоит в основном из следующих 
узлов: 

Соединительные детали: 
 втулка привода (1) 
 при необходимости адаптерная плита (2) 

с манжетом (3) и подшипником качения 
втулки (4) 

Корпус: 
 корпус редуктора (5) 
Привод: 
 солнечная шестерня (6) 
 зубчатое колесо с внутренним  

зацеплением (7) 
 подшипник зубчатого колеса с внутренним 

зацеплением (8) 
 

 

 

Вывод: 
 корпус подшипника (9) 
 подшипник со стороны привода (10, 11) 
 выходной вал (12) 
 манжет (13) 
 водило (14) 
 упорный подшипник с тарельчатыми 

пружинами (15) 
Переключение: 
 скользящая муфта (16) 
 переключающая вилка (17) 
 тормозной шкив (18) 
Блок переключения: 
 Блок переключения (19) 
 Переключающий палец (20) 

1514

16

18

17201952

4

3

1

8 7

6

9 10 12 11 13
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S2

a1 e2 

d b

h

l

2.4 Технические данные 

 2K450 2K600 

Номинальная 
мощность 

 
макс. 47 кВт 

 
макс. 63 кВт

Номинальная 
частота вращения 

 
1000 мин-1 

 
1000 мин-1 

Макс. частота 

вращения  

при передаче i1  

при прямой передаче 

i=1  

 
 
5000 мин-1 

 

8000 мин-1 

 
 
5000 мин-1 

 

5000 мин-1 

 

УКАЗАНИЕ 
При применении торможения двигателем 
и соответственно против движения для 
притормаживания шпинделя (например, 
аварийная остановка) нужно обращать 
внимание на то, чтобы моменты инерции масс 
не превосходили допустимые. В соответствии 
с этим нужно подбирать время торможения. 

 

Стандартные установочные размеры (в мм) 
по EN 50347: 2001 

Двухскорост-
ной редуктор 

2K450 
FF300 

2K600 
FF350 

Конструктив-
ные размеры 
двигателя 

160/180 180 

h 160/180 180 

d 55/60 60/65 

l 110-0,2/ 
140-0,2 

140-0,2 

b 250 300 

e2 350 400 

s2 18 18 

 

 

 

 

Фирменная табличка  
(размещена на корпусе редуктора) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 2K450 2K600 

Номинальный 
момент на входе 
(S1) 

 
 
450 Нм 

 
 
600 Нм 

Момент на выходе, 
(S1) макс. для 

i = 1,00 

i = 3,17 

i = 4,00 

i = 5,00 

 
 

   450 Нм 

 1426 Нм 

 1800 Нм 

 2250 Нм 

 
 

    600 Нм 

  1902 Нм 

  2400 Нм 

  3000 Нм 

Вес ок. 155 кг ок. 165 кг 

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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2.5 Установочные положения 

 

 

 

Горизонтальный B5 

 

 
 

 

Горизонтальный B5 

Блок переключения сбоку справа 
Редуктор повернут вокруг 
продольной оси 
(Вид на вывод) 

 

 

 

Вертикальный V1 

 

 

 

 

 

 

Вертикальный V3 

 

 

 

 

 

ОСТОРОЖНО 
Вытяжка сапуна должна быть во всех 
установочных положениях смонтирована 
вверх. 
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3 Первичная установка 

3.1 Допуски на радиальное биение, 

торцевое биение и линейные 

размеры двигателя привода 

Для безотказной работы в двигателе должны 

соблюдаться приведенные отклонения. 

 

Допуски на радиальное биение, торцевое 

биение и линейные размеры фланцев 

крепления электрической машины: 

Тип 

редуктора 

Отклонение 

A B C L 

2K450/  

2K600 

0,025 0,063 0,063 - 0,200 

Точности A, B, C по DIN 42955R 

Пожалуйста, обратите внимание на 

ограниченное отклонение длины вала "L" по 

сравнению с DIN 

 

ОСТОРОЖНО 

Соблюдение отклонения, особенно длины 

вала "L", важно для безотказной работы 

редуктора. При размере меньше 

номинального недостающую длину 

компенсируют присоединением 

к двигателю пригоночных шайб, при 

избытке вал обтачивают. 

 

Обращайте внимание на допустимые осевые 

усилия на вал двигателя. Смотри также 

каталог ZF-DUOPLAN (4161 750 102), главу 

рабочие характеристики. 
 

 

 

 

 

У двигателей с неподвижной опорой на 

стороне В (противоположный выходному валу 

двигателя) нужно учитывать удлинение вала 

двигателя из-за нагрева. 

A B C

L
001064
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Балансировка Балансировка 
с полушпонкой со шпонкой 

3.2 Балансировка 

Втулки (2) выпускаются серийно с пазом 
призматической шпонки (1) к силовой передаче 
вала двигателя (3). 

Существует два вида балансировки для 
двигателя и редуктора: с полушпонкой и со 
шпонкой, которые подробнее описаны 
в стандарте DIN ISO 8821. 

Необходимо принять во внимание, что втулка 
балансируется тем же способом что и двигатель. 

При заказе очень важны данные двигателя 
с прилагающимися размерами и вид 
балансировки. 

Выходной вал двигателя со стандартной 
призматической шпонкой по EN 50347: 2001 

Диаметр вала Призмати-
ческая 
шпонка 

Длина 
призмати-
ческой 
шпонки 

55 мм A16x10 90 мм 

60 мм A18x11 125 мм 

65 мм A18x11 125 мм 

 

УКАЗАНИЕ 
На валах двигателя с открытыми концами 
шпоночных пазов шпонку необходимо вклеить 
в паз, во избежание осевого сдвига шпонок 
или ступиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Балансировка с полушпонкой 

При балансировке с полушпонкой паз 
призматической шпонки заполняется 
компенсатором нагрузки и соответствует 
примерно половине призматической шпонки 
стандартной формы B. При этом в основу 
закладываются оригинальная призматическая 
шпонка изготовителя двигателя, ее форма, 
длина и положение, и эти параметры 
определяют величину нагрузки на 
компенсатор. Так как при балансировке 
с полушпонкой, в отличие от балансировки со 
шпонкой, разделение происходит посредством 
общей детали, то после сборки может 
проявляться дисбаланс, обусловленный 
допусками. 

Поэтому рекомендуется после монтажа 
сопряженных деталей провести 
дополнительную балансировку. 

 

3.2.2 Балансировка со шпонкой 

При балансировке со шпонкой вал двигателя 
уравновешивается всей призматической 
шпонкой, в отличие от втулки. При этом не 
имеют значения вид призматической шпонки, 
форма, длина и положение. 

1 

2 

3 
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3.3 Подгонка двигатель/редуктор 

Для присоединения редуктора требуются 

двигатели с фланцем. 

Корпус редуктора подгоняется стандартным 

образом под диаметр корпуса подшипника 

станка. 

Дополнительно поставляется также крепление 

на опорах картера коробки передач для 

моделей 2K450 и 2K600. 

В зависимости от исполнения двигателя 

применяются различные варианты редуктора. 

В соответствии с этим отличается 

присоединение редуктора. 

Контрольные размеры для расположения 

втулки 

Тип редуктора Размер D в мм 

2K450 175,0-0,2 

2K600 175,0-0,2 

ОСТОРОЖНО 

Для двигателей с фиксированными 

подшипниками на стороне A – размер  

D = 175,5-0,2. 

В сочетании с регулировочными шайбами 

поставляются пригоночные шайбы различных 

толщин. Они служают для компенсации 

отклонений длин валов двигателей и вместе 

с тем для соблюдения контрольного 

размера "D". 

3.3.1 Открытый тип конструкции 

Открытая версия характеризуется редуктором 

без адаптерной плиты, однако, с уплотнением 

на выходном валу двигателя (2) от 

трансмиссионного масла. 

Входная втулка (1) поставляется отдельно  

от редуктора. Пригоночные поверхности 

двигателя (3) и входной втулки нужно 

очистить. Вал двигателя проверить при 

вращении на радиальное и торцевое биение 

согласно главе 3.1 и при необходимости 

внести поправки. При размере меньше 

номинального для компенсации используют 

пригоночные шайбы. При превышении 

размера вал двигателя укорачивается. 

Дополнительно вал двигателя должен быть 

слегка промазан смазкой. 

После очистки пригоночных поверхностей 

входная втулка должна быть нагрета до, 

примерно, 120 °C и надета на вал двигателя 

до упора. При необходимости с пригоночной 

шайбой. 

Затем проверяется контрольный размер "D". 

ОСТОРОЖНО 

При недостаточном нагревании втулки вал 

двигателя может быть поврежден. 

Установочный штифт (9) нужно затянуть 

и предохранять от кручения, см. главу 3.4.  

3
6

9
1

2
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3.3.2 Закрытый тип конструкции 
с подшипником на ступице 
и манжетом 

Вариант с шарикоподшипником (4), где втулка 
(1) дополнительно установлена на подшипник, 
чтобы предотвратить осевое смещение втулки. 

Для монтажа входную втулку (1) с адаптерной 
плитой (5) нужно разделять от корпуса 
редуктора (6). Пригоночные поверхности 
двигателя (3) и входную втулку нужно 
очистить. Вал двигателя (2) проверяется при 
вращении на радиальное и торцевое биение 
согласно главе 3.1 Дополнительно вал 
двигателя должен быть слегка промазан 
смазкой. 

После очистки пригоночных поверхностей 
входная втулка должна нагреваться до, 
примерно, 120 °C и надеваться на вал 
двигателя до упора фланца двигателя. 

Контрольный размер "D" установлен с рабочей 
стороны. 

ОСТОРОЖНО 
При недостаточном нагревании втулки вал 
двигателя может быть поврежден. 

УКАЗАНИЕ 
При монтаже втулка должна слегка 
надвигаться на вал двигателя, до тех пор пока 
адаптерная плита не приляжет к фланцу 
двигателя. 

ОСТОРОЖНО 
Втулка двигается по валу двигателя без 
помощи адаптерной плиты. 

Для контроля адаптерная плита должна 
свободно вращаться. Вместе с тем дана 
свободная от предварительного натяжения 
опора втулок. 

Установочный штифт (9) нужно затянуть 
и предохранять от кручения, см. главу 3.4.  

УКАЗАНИЕ 
При применении закрытого конструктивного 
исполнения манжет стороны A в двигателе 
нужно снять. 
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3.3.3 Закрытый тип конструкции  
(с манжетом) 

Этот вариант содержит адаптерную плиту (5) 
с манжетом (7), вследствие чего редуктор 
образует компактный, закрытый блок. 

Адаптерная плита и входная втулка (1) 
поставляются отдельно. Пригоночные 
поверхности двигателя (3) и входную втулку 
нужно очистить. Вал двигателя проверяется 
при вращении на радиальное и торцевое 
биение согласно главе 3.1. Дополнительно  
вал двигателя должен быть слегка промазан 
смазкой. 

После очистки пригоночных поверхностей 
адаптерная плита с сальником насаживаются 
на корпус двигателя. Входная втулка должна 
нагреваться до, примерно, 120 °C и надеваться 
на вал двигателя до упора промежуточной 
шайбы (12) с пригоночными шайбами (13). 

Затем проверяют контрольный размер "D" 
и при необходимости с помощью пригоночных 
шайб варьируется. 

ОСТОРОЖНО 
При недостаточном нагревании втулки вал 
двигателя может быть поврежден. 

Установочный штифт (9) нужно затянуть 
и предохранять от кручения, см. главу 3.4. 

ОСТОРОЖНО 
Манжет и входную втулку для монтажа 
нужно хорошо смазывать. При монтаже 
нужно обращать внимание на правильное 
положение рабочей кромки и направление 
уплотнения манжета. 
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3.3.4 Открытый тип конструкции 
с адаптерным кольцом 

Адаптерное кольцо служит для уравнивания 
различных соединительных размеров. 
Необходимо уплотнение на выходном валу 
двигателя. 

Адаптерное кольцо (5) и входная втулка (1) 
поставляются отдельно. Пригоночные 
поверхности двигателя (3) и входную втулку 
нужно очистить. Вал двигателя (2) проверяется 
при вращении на радиальное и торцевое 
биение согласно главе 3.1. Дополнительно вал 
двигателя должен быть слегка промазан 
смазкой. 

После очистки пригоночных поверхностей 
адаптерное кольцо насаживается на корпус 
двигателя. Затем входную втулку необходимо 
нагреть до, примерно, 120 °C и надеть на вал 
двигателя (2) до упора промежуточной шайбы 
(12) с пригоночными шайбами (13). 

Затем проверяют контрольный размер "D" 
и при необходимости с помощью пригоночных 
шайб варьируется. 

ОСТОРОЖНО 
При недостаточном нагревании втулки вал 
двигателя может быть поврежден. 

Установочный штифт (9) нужно затянуть 
и предохранять от кручения, смотри главу 3.4.  
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3.3.5 Исполнение с ременным 
приводом 

Ременный шкив центрируется по наружному 
диаметру фланца привода (допуск K6) 
с фрикционным креплением и контровкой 
винтов, причем при этом должны соблюдаться 
допустимые моменты затяжки. 

Для отсутствия вибраций ременный шкив 
должен быть отбалансирован с добротностью 
6,3 в соответствии с директивой VDI 2060. 

Подшипники ременного привода необходимо 
обязательно смазывать через присоединение 
для масла S в корпусе привода с 0,5 – 1,0 л/мин. 

ОСТОРОЖНО 
Во избежание перегрузок подшипников 
необходимо соблюдать заданную 
максимальную силу натяжения ремней. 

Среднее усилие ремня должно 
распределяться между подшипниками.  
При монтаже ременный шкив следует 
несколько сместить к фланцу привода (при 
необходимости, нагреть ременной шкив). 
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3.4 Установка редуктора 

Установочный винт M8 (9) необходимо 
завинтить с 18 Нм до прилегания к шпонке 
и затянуть. На установочный штифт перед 
установкой нужно нанести жидкий 
уплотнитель. 

Во время монтажа нужно следить за 
правильным положением О-образного  
кольца (10). О-образное кольцо поставляется 
отдельно от редуктора и вкладывается со 
смазкой в паз уплотнительного кольца 
в корпусе (6). 

Контролируется положение переключения 
редуктора. Скользящая муфта должна быть 
в положении 1 передачи ("медленная" 
ступень). 

Редуктор поднимается и надевается на 
фланец двигателя. При этом осторожно 
соединяют солнечную шестерню с втулкой. 

УКАЗАНИЕ 
Профиль шлицевого вала солнечного колеса 
должен вводиться в шлицевую втулку. 

Процесс облегчится, если ведомый вал 
редуктора немного крутить влево/вправо. 

Четырьмя и соответственно восьмым 
шестигранными крепежными болтами (11) 
соединяются корпус редуктора, адаптерная 
плита и двигатель друг с другом. 

Редуктор заполняется маслом и подключается 
циркуляционное смазывание, а также 
электропитание. Выход сапуна должен быть 
расположен во всех положениях вверх. Сапун 
прикручен с рабочей стороны при положении 
B5. 

Теперь редуктор готова к применению. 

ОСТОРОЖНО 
Редуктор может эксплуатироваться  
при таких же классах защиты, которые 
установлены для двигателей постоянного 
и переменного тока. 

При установке нужно обращать внимание на 
то, чтобы охлаждающий воздух двигателя мог 
беспрепятственно набегать и обтекать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЕ 
Перед вводом в эксплуатацию узла привода 
электродвигатель/ редуктор нужно проверить, 
можно ли провернуть выходной вал редуктора 
вручную. 

В узлах привода, которые укреплены на 
фланце или корпусе редуктора, то опора  
(без натяга, например: резина) на стороне B 
двигателя должна предотвращать его 
колебания. 

Положение 1 передачи: 

A Тормозной диск 
B Скользящая муфта 
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3.5 Вывод 

3.5.1 Компоновка для ременного 
привода 

Ременный шкив центрируется на наружном 
диаметре фланца выходного вала (допуск K6), 
укрепляется винтами фрикционно 
и закрепляется, причём нужно обращать 
внимание на допустимые крутящие моменты 
затягивания. 

Для движения со слабыми колебаниями 
ременный шкив должен балансироваться по 
директиве VDI 2060 по качеству 6,3. 

ОСТОРОЖНО 
Для предотвращения перегрузок подшипника 
нужно обращать внимание при натяжении на 
максимальную силу натяжения. 
Среднее усилие ремней должно лежать 
между подшипниками. При монтаже 
ременный шкив должен легко двигаться по 
фланцу выходного вала, при необходимости 
ременный шкив нагревается. 

3.5.2 Компоновка с коаксиальным 
выводом 

Для компоновки с коаксиальным приводом 
(конец вала) нужно учитывать способ 
балансировки (см. главу 3.2). Редуктор 
поставляется со шпоночной балансировкой. 

Выбор размеров призматических шпонок 
назначаются по сборочному чертежу. 
Призматические шпонки, в любом случае, 
фиксируются стопорными винтами. 

3.5.3 Конструктивное исполнение без 
отбора мощности 

Выходной вал не входит в комплект поставки 
ZF. Его изготавливает заказчик. Рекомендации 
относительно исполнения места подключения 
выходного вала к профилю DIN 5480 см. 
в монтажном чертеже. 

3.6 Электрическое подключение 
переключения редуктора 

Редуктор присоединяется электрически 
прилагающимися 8-полюсным Harting-
штекером (HAN 8 U). Штекерное соединение 
находится на блоке переключения. 

 

3.6.1 Блок переключения 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность 84 Вт 

Подключаемое напряжение 24 В пост. тока ± 10 % 

Макс. нач. пусковой ток 5 А 

Номинальный ток 3,5 А 

Класс защиты IP64 

Необходим кабель с поперечным сечением  
1,5 мм2. 

Подключаемое напряжение 24 В постоянного 
тока и потребление тока 5 А обеспечиваются 
на штекере блока переключения. 

Нужно учитывать потери по длине кабеля 
и переходные сопротивления. 

Комплект поставки: 

Корпус насадки, винтовое соединение, 
вкладыши штепсельных розеток и 8 
контактных букс, тип Harting AWG16. Блок 
переключения поставляется только как узел 
в сборе. 
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Переключение редуктора: 

Переключение происходит прикладыванием 
напряжения 24 В на Pin 2 и 3. Полярность 
указанного напряжения 24 В постоянного тока 
являются определяющей для ступени коробки 
передач. 

На 1-й ступени => штырьковый вывод 2: + / 
штырьковый вывод 3: ‒ 

На 2-й и 3-й ступени => штырьковый вывод 2: ‒ / 
штырьковый вывод 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. Более 
сильное качательное (маятниковое) движение 
может привести к повреждению зубьев колеса 
для соединения с переключающей муфтой. � 
большинстве случаев зубья колес для 
соединения с переключающей муфтой входят 
в зацепление уже при первом изменении 
направления поворота, следовательно 
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. 

 

Пересчет 
частота качательного (маятникового) 
вращения  маятниковое вращательное 
движение 

Частота 
вращения 
[об/мин] 

Угол 
[°/мин] 

Время 
[сек] 

Угол 
[°/сек] 

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 ступень (контакт 4) и концевого выключателя 
S2 – 2 ступень (контакт 6) отключают блок 
переключений после переключения.  

ОСТОРОЖНО 
После поступления сигнала концевого 
выключателя блок переключения должен 
быть обесточен не более чем через 0,5 с. 
Во время эксплуатации необходимо 
следить за сигналами конечного 
выключателя. 

На конечные выключатели может 
подаваться только управляющий ток  
(0,1 – 0,5 A), не коммутационный (5 A). 

Если величина сопротивления маленькая, 
может использоваться также более слабый 
управляющий ток. 

В зависимости от длины, активных 
сопротивлений линии и сопротивлений 
переходов и количества стыков нужно 
обеспечивать управляющий ток для 
конечного контроля. При этом по 
прошествии некоторого времени нужно 
принимать во внимание повышенное 
сопротивление из-за коррозии. 

 

При помощи конечного выключателя 
распознается, что ступень больше не 
в стопоре, нужно начинать соответствующие 
мероприятия по управлению, такие как 
аварийное отключение и т.д. 

 

УКАЗАНИЕ 
Электромагнитные поля могут искажать токи 
конечного контроля. Этого можно избежать 
прокладкой или экранированием проводки. 

Нужно наблюдать за срабатыванием 
включения, при необходимости нужно 
отменять схему задержки на приблизительно 
2 сек после включения, если не получен 
никакой сигнал на конечном выключателе 
(S1/S2). После этого обновленная команда на 
включение, главный шпиндель двигателя не 
должен освобождаться.
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Схема соединений блока переключения  
с двумя (стандартное исполнение) или тремя 
(с нейтральным положением) положениями 
переключения: 

1. Ступень ==>  например 4:1 

2. Ступень ==> 1:1 

3. Ступень ==> S3 нейтральное положение 
 включения, холостой ход  
 (опция) 

 

 

 

Электромеханическое переключение передач 
осуществляется блоком переключения на 
редукторе, который приводится в действие 
двигателем постоянного тока (24 В). 
Переключающим элементом служит вилка 
с геометрическим замыканием, 
перемещающаяся в аксиальном направлении, 
которая воздействует на скользящую муфту. 

Концевые положения контролируются концевыми 
выключателями блока переключения. Контроль 
задержки необходимо задать в системе 
управления. 

При переключении между передачами 1 и 2 
необходимо запитывать двигатель. Изменение 
направления вращения достигается за счет 
смены полярности. 

УКАЗАНИЕ 
Коробка передач с нейтральным положением 

Нейтральное положение можно включить 
только через 1-ю передачу. 

Как только концевой выключатель S3  
получает сигнал, двигатель постоянного тока 
отключается главным образом с помощью 
электродинамического моторного тормоза 
(Quickstop). 

При определенных условиях эксплуатации 
(например, монтажное положение V3, 
повышенное сопротивление линии) может для 
управления может потребоваться автомат 
задержки  Консультация с ZF. 
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3.6.2 Алгоритм включения 

 

 

1)  Альтернативно первое испытательное включение без маятников может осуществляться, что требует, однако, чтобы 

двигатель главного шпинделя был обесточен или выходной вал имел незначительную массу. 

Двигатель главного шпинделя 
притормаживает от рабочего 
числа оборотов до нуля. 
Освобождение регулятора 

в выпрямителе тока оставить 
в ожидании. 

Без задержки включается 
номинальное число оборотов 

маятника у выпрямителя тока и у 
регулятора числа оборотов. 1) 

Блок переключения запитывается 
(Pin 2 и Pin 3) 

Переключение  
редуктора закончено  

в пределах 2 сек. (Ответ 
конечного выключателя S1, S2 
или S3 из блока переключения) 

Выключается номинальное число 
оборотов маятника. 

Через 200 мс, макс. 500 мс,  
блок переключений ВЫКЛ. 

Заканчивается коммутация 
редуктора. 

 
Количество попыток  

включения > 5 соответственно из 
исходного положения 

(переключение полюсов) 

Коммутация редуктора не 
достигнута: выключается главный 

шпиндель двигателя. 

Проверка устройства. 

Нет

Нет 

Да Да 

Старт двигателя главного 
шпинделя 
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3.7 Смазывание 

3.7.1 Смазка погружением 

Стандартное исполнение B5 редуктора имеет 
смазку погружением. 

ОСТОРОЖНО 
Смазка погружением подходит для 
периодической эксплуатации. При этом 
предполагаются частые переключения 
передач, различные числа оборотов 
и простои, которые имеют место, например, 
при смене инструмента. 

При такой эксплуатации редуктор должен быть 
заполнен до середины маслоуказателя. 

Уровень масла обязателен для заливаемого 
количества масла. Указание в литрах на 
фирменной табличке настоящего редуктора 
нужно понимать как ориентировочное 
значение. 

УКАЗАНИЕ 
При наклонном положении редуктора, которое 
может иметь место при определенных 
направлениях натяжения ремней, нужно 
помещать трубку уровня масла с калибровочной 
меткой вместо маслоуказателя. 

Это обеспечит тот же уровень масла в редукторе, 
как и в горизонтальном установочном положении 
(см. также установочный чертеж). 

3.7.2 Циркуляционная смазка 

ОСТОРОЖНО 
При непрерывной эксплуатации, при 
эксплуатации в течение длинного периода 
на одной передаче, при высоких числах 
оборотов и при периодической 
эксплуатации с короткими простоями 
циркуляционная смазка требуется во всех 
установочных положениях. 

Для редукторов 2K450/2K600 в установочных 
положениях вертикально V1 (отбор мощности 
вниз) и вертикально V3 (отбор мощности 
вверх) требуется циркуляционное смазывание. 
При этом вид циркуляционного смазывания 
зависит от того, какой уровень рабочей 
температуры требуется при эксплуатации. 

Из-за воздействия центробежных сил на масло 
может возникать недостаточное смазывание 
в зубчатом зацеплении при непрерывной 
работе в прямой передаче. 

Случайное переключение передач в перевод 
с последующим стартом двигателя  
(nдв = 1000 мин-1) направляет масло в зубчатое 
зацепление и предотвращает одностороннюю 
привязанную к положению нагрузку зубчатого 
зацепления. 

Несколько режимов эксплуатации требуют 
низкой рабочей температуры, которую можно 
достигать посредством соединения 
согласованных системы маслоснабжения 
с охладителем масла. Соответствующие версии 
редуктора соответственно подготовлены. 

Чтобы получать оптимальное охлаждение 
редуктора без влияния на смазывание, 
различные присоединения имеются в наличии 
в зависимости от положения установки 
и режима работы для циркуляционного 
смазывания в редукторе. 
Иллюстрации на странице 25 указывают 
позиции подачи и слива масла в редукторе. 
Точную массу берите, пожалуйста, из 
соответствующих сборочных чертежей. 

После первоначального ввода в эксплуатацию 
уровень масла при остановленном редукторе 
должен находиться по центру смотрового 
стекла. При необходимости долейте масло. 

ОСТОРОЖНО 
Компоненты насоса, масляный бак 
и теплообменник должны быть расположены 
ниже уровня масла редуктора. При 
присоединении рециркуляции масла 
согласно главе. 3.7.3.2 есть способность 
сохранять служебные свойства. 

УКАЗАНИЕ 
Не вызывает сомнений: 

 Падения уровня масла в баке во время 
эксплуатации из-за вспенивания 
трансмиссионного масла в редукторе. 

 Образование масляно-воздушной эмульсии 
при рециркуляции масла и в баке. 
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3.7.2.1 Циркуляционная смазка при 
эксплуатации V1/B5 

Для позиционирования подачи масла и слива 
масла см. главу 3.7.3.2. 

Подвод масла монтируется к центральной 
точке подключения T M12 x 1,5 и при 
необходимости к точке подключения 
подшипника ступицы M M10 x 1. Подводимый 
расход масла должен составлять от 2,0 до 
2,5 дм³/мин. 

Для обратного стока масла следует удалить 
смотровое стекло и ввернуть выпускной 
штуцер (M42 x 1,5). 

При монтажном положении по вертикали V3 
подвод трансмиссионного масла может также 
осуществляться централизованно по 
вторичному валу Р. 

Обратный напор масла в редукторе избегается 
определением размеров выпускного 
трубопровода (Di  примерно 20 мм). 

3.7.2.2 Циркуляционное смазывание 
с теплообменником 

При циркуляционном смазывании установлен 
теплообменник, для дополнительного 
уменьшения температуры. 

3.7.2.3 Циркуляционное смазывание 
с промежуточным баком 

Для эффективного охлаждения масла объем 
бака должен быть, по меньшей мере, в десять 
раз больше, чем объем подаваемого масла. 

УКАЗАНИЕ 
Для предотвращения повреждения редуктора 
в результате работы без смазки рекомендуется 
установить датчик уровня масла в уравнительной 
емкости.  

Нужно использовать фильтр 60 мкм 
и предохранительный обратный клапан (1)  
при подаче масла в редуктор. 

При этом расположении возможна дальнейшая 
эксплуатация на основе смазки погружением, 
см. главу 3.7.1. 

Выпускной трубопровод масла должно 
находиться после редуктора всегда ниже 
выходного отверстия масла, чтобы 
в редукторе не было подъема уровня масла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример установки B5 
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3.7.3 Смазочные отверстия 

3.7.3.1 Отверстия для первого 
залива/смены масла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочные 
положения 

Залив масла Слив масла 

B5  

I 

F, G, H 

B5 повёрнутый D 

V1 P  (при исполнении с выходным фланцем) 

V3 D 

 

M

F

D
E

H

T

G

P

I
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3.7.3.2 Отверстия для циркуляционной смазки при стандартном применении 

 

Установочные 
положения 

Отверстия для подачи масла макс. 
давление 

Отверстия для 
слива масла 

B5  
(открытый 
вариант) 

G (2,0 дм3/мин)  
Основное направление поворота левого 
вращения* 

F (2,0 дм3/мин)  
Основное направление поворота правого 
вращения* 

или 

T (2,0 дм3/мин) 

1,5 бар 
 
 

1,5 бар 
 
 

 

0,5 бар 

D  
Основное 
направление 
поворота левого 
вращения* 

E  
Основное 
направление 
поворота правого 
вращения* B5  

(закрытый 
вариант) 

M (1,0 дм3/мин) и 

T (1,5 дм3/мин) 

0,5 бар 

0,5 бар 

B5 повернутый  
(открытый 
вариант) 

T (2,0 дм3/мин) или 

I (2,0 дм3/мин) или 

F (2,0 дм3/мин) или 

G (2,0 дм3/мин) 

0,5 бар 

1,5 бар 

1,5 бар 

1,5 бар 

H  
 

V1  
(закрытый 
вариант) 

M (1,0 дм3/мин) и 

T (1,5 дм3/мин) 

0,5 бар 

0,5 бар 

E  
 

V1  
(открытый 
вариант) 

T (2,0 дм3/мин) 0,5 бар E  
 

V3  
(закрытый 
вариант) 

M (1,0 дм3/мин) и 

T (1,5 дм3/мин) 

0,5 бар 

0,5 бар 

D 

V3  
(открытый 
вариант) 

T (2,0 дм3/мин) 0,5 бар D 

 
* Направление взгляда на выходной вал редуктора 
 

УКАЗАНИЕ: Количество подаваемого масла всегда определяется количеством масла, поступающим 
из стока. При редукторе с ременным приводом необходимо учитывать дополнительный канал подачи 
масла "T" (см. главу 3.3.5). 
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3.7.3.3 Подключения для циркуляционной смазки при непосредственной установке 
на переднюю бабку 

 
Для подачи масла см. место стыка M согласно главе 3.7.3.2. Обратный слив масла осуществляется 
в соответствии с монтажным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подача масла во всех монтажных 
положениях 2 л/мин 
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4 Пуск в ход 

4.1 Первое испытание 

Перед вводом в эксплуатацию нужно 
проконтролировать правильность установки 
редуктора. 

 Механическое крепление  

 Фланцевое соединение двигателя 

 Подключение трансмиссионного масла  

 Маслоснабжение/заполненность маслом 

 Электрические соединения  

 Легкость хода (способность вращаться от 
руки)  

 Вертикальная позиция сапуна 

4.2 Проверка установочных 
размеров солнечного колеса 

Контрольный размер "A": 175,7 мм, допуск  
+0,2 мм, измеряется между плоскостью 
присоединения корпуса и торцом солнечного 
колеса. При этом на солнечное колесо нужно 
нажимать в направлении выходного вала до 
упора. 

Размер установлен с рабочей стороны 
правильно. 

После установки солнечного колеса возможен 
демонтаж для проверки величины. Размер "A" 
верен при правильной и полной установке 
пакета пружин (1) и установочных шайб (2) (см. 
расположенную рядом иллюстрацию детали). 

 

 

 

 

5 Техническое обслуживание 

5.1 Смена масла 

Интервал смены масла: каждые 5000 часов 
работы 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ! 
Смазочные материалы и чистящие 
средства не должны попасть в грунт, 
грунтовые воды или в канализацию. 
• У компетентного органа власти по 

защите окружающей среды 
запросить для соответствующих 
изделий данные по безопасности 
и соблюдать их. 

• Отработанное масло сливается 
в достаточно большой резервуар. 

• Отработанное масло, загрязненные 
фильтры, смазочные материалы, 
а также чистящие утилизировать 
в соответствии с предписаниями 
по охране окружающей среды. 

• Соблюдать инструкции 
изготовителей при обращении со 
смазочными материалами 
и чистящими средствами. 

 

 

Отработанному маслу при эксплуатационном 
нагреве редуктора дается возможность стекать 
в предназначенный резервуар. 

Сливные отверстия отличаются по 
установочным положениям и конструкции 
редуктора (см. главу 3.7.3.1). 

Новое трансмиссионное масло заливают 
в отверстии I. 

Количество масла верно, если уровень масла 
стоит при остановке редуктора до середины 
маслоуказателя. 

Уровень масла обязателен. Указание в литрах 
на фирменной табличке нужно понимать как 
ориентировочное значение. 

В случае наличия масляного насоса после 
заливки масла для удаления воздуха 
разрешается непродолжительное включение, 
при необходимости доливается масло.

 

 
 



A 

1

2
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6 Ремонт 

При нарушениях функционирования редуктора 
нужно проверять сначала присоединенные 
компоненты и их подключения. 

Вид неисправности нужно тщательно 
документировать для диагностики 
у производителя (см. главу 6.1).  

Ремонты редуктора нужно проводить только 
в ZF Friedrichshafen AG или в авторизированных 
фирмой ZF местах сервисного обслуживания. 

6.1 Контрольный список 
неисправностего редуктора 

Если встречаются неполадки в узле привода, 
пожалуйста, сначала просмотрите способы 
устранения неисправностей в главе 7.  

Если это не помогло, следующие сведения 
важны для диагностики в ZF Friedrichshafen AG 
или в авторизированных фирмой ZF местах 
сервисного обслуживания: 

Данные редуктора согласно фирменной 
табличке 

Тип: . . . 
(Type) 

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

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

Данные двигателя согласно фирменной 
табличке 

Производитель: . . . 

Тип/Типо-размер: . . . 

 

Вопросы по диагностике неисправностей: 

 Маслоуказатель в редукторе поменяло 
цвет на темный/черный? 

 Запах горелого масла в сапуне? 

 Появляются шумы при работе редукторка 
на ступени 1:1 или 4 (5):1, только 
в направлении вращения или в обоих 
направлениях? 

 Проводилась машинная обработка перед 
появлением шума во время длительной 
работы только на одной ступени (1:1)? 

 Рабочие шумы появились, после того, как 
цикл обработки в машине изменился или 
цикл обработки не изменялся раньше 
в машине? 

 Проводилось ли обслуживание машины 
перед появлением неисправности и если 
да, то что обслуживалось? 

 Проблема с переключением при 
переключении передач или потеря 
передачи? 

 Соответствует алгоритм включения 
предложеному фирмой ZF? (см. стр. 22) 

 Какое напряжение на блоке переключения 
во время переключения? 
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6.2 Демонтирование редуктора 

(на примере исполнения с адаптерной плитой, 
манжетом и подшипником качения втулки) 

Соответственно с другими конструктивными 
исполнениями можно проделывать тоже. 

 Выключить машину 

 Выключить электропитание 

 Удалить электрические соединительные 
элементы 

 Удалить масляные соединительные элементы, 
спустить трансмиссионное масло 

 Открутить крепежные болты (11)  

 Стянуть адаптерная плита (5) и втулка 
привода (1) с редуктором (6) 

 

6.3 Втулка 

 Отпустить стопорный винт (9) для радиальной 
защиты призматической шпонки 

 С приспособлением для демонтажа, 
например, трехрычажным, втулка привода 
снимается по направлению вала двигателя 
без нагревания втулки: 
Отжимается съемником (12) на глухая крышка 
(8). Приспособление для демонтажа 
поворачивать до глухой крышки на 
промежуточной шайбе/валу двигателя. 

ОСТОРОЖНО 
При демонтаже втулки обращают внимание  
на то, чтобы глухая крышка (8) прилегала 
центрировано на валу двигателя. 
В противном случае глухая крышка может 
привести к зажиманию втулки при снятии. 

 
Глухую крышку 40 DIN 470 нужно заменять после 
демонтажа новой. Ее нужно очистить перед 
монтажом и нанести на уплотнительную кромку 
жидкий уплотнитель. Сальник и О-образное 
кольцо нужно подвергать визуальному контролю 
и, при необходимости, заменять. 
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1 втулка привода 
2 вал двигателя 
3 двигатель 
4 подшипник качения втулки 
5 адаптерная плита 
6 корпус редуктора 
7 манжет 
8 глухая крышка 
9 стопорный винт 
10 O-образное кольцо 
11 крепежный болт 
12 съёмник  

(Цилиндр  25x100 мм) 
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Неисправность Причина неисправности Устранение неисправности 

Редуктор звенит  
и постукивает 

 Ротационный датчик на 
двигателе имеет плохой 
контакт. Вследствие этого 
постоянные подстройки 
двигателя 

 Ротационный датчик 
загрязнился, нет четкой  
подачи сигнала 

Проверить ротационный датчик 
и электрические токоподводящие 
провода к двигателю, при 
необходимости почистить 
ротационный датчик 

Проверить управление 
двигателем, при необходимости 
устанавливают более мягкое 
регулирование числа оборотов 

Редуктор звенит и имеет 
рабочие шумы 

Долговременная работа с 
высокой скоростью резанья с 
передаточным отношением 1:1 
и последующее изменение при 
обработке машины 
к передаточному числу 4:1 

Никаких повреждений редуктора 

Рабочий шум редуктора 
нормализуется после 
многократных переключений 
передач 

Неправильно установлен 
упорный подшипник 

Проверить установку 

Неправильно установлены 
установочные шайбы/упругие 
шайбы на солнечном колесе 

Измерить контрольный размер 
"A" 

Редуктор звенит и имеет 
рабочие шумы при переводе 

Вал двигателя слишком длинный, 
повреждается упорный 
подшипник 

Проверить контрольный размер 
"A", при необходимости 
исправить и установить новый 
подшипник 

Редуктор негерметична на 
входе/выходе 

Дефектные элементы 
уплотнения 

Поменять уплотнители, при 
необходимости послать редуктор 
в фирму ZF для проверки 

Редуктор негерметична 
в сапуне 

 Масло сработалось 

 После смены масла было 
залито слишком много масла 

 Провести замену масла 

 Контролировать уровень 
масла, при необходимости 
устанавливать правильное 
количество масла 

Машинная аппаратура 
управления не получает 
никаких сигналов 
о расположении контактов от 
блока переключения 
редуктора 

 Плохой контакт в штекерном 
соединении редуктор-блок 
переключения 
 
 

 Неисправность в блоке 
переключения 

 Проверить штекерное 
соединение и при 
необходимости почистить, 
штекер защитить посредством 
поддерживающей скобы 

 Отправить редуктор для 
проверки в ZF 

Выпадает передача  Дефект концевого 
выключателя 

 Отправить редуктор для 
проверки в фирму ZF 
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