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Оглавление
Перед началом работы прочитать руководство!
●

Соблюдать технику безопасности.

●

Настоящая инструкция входит в комплект изделия.

●

Инструкцию хранить в течение всего периода эксплуатации изделия.

●

При передаче изделия другому эксплуатационнику необходимо приложить эту инструкцию.

Назначение документа
Настоящий документ содержит информацию по установке, вводу в эксплуатацию, управлению и
техобслуживанию. Приведенные здесь сведения предназначены в помощь персоналу, ответственному
за выполнение этих работ.
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1.

Техника безопасности

1.1.

Общие указания по технике безопасности

Нормативы. Директивы

Изделия AUMA разработаны и изготовлены в соответствии с общепринятыми
стандартами и директивами. Все характеристики подтверждены Декларацией
производителя и Декларацией соответствия ЕС.
Выполняя работы по монтажу, электрическому подключению, вводу в
эксплуатацию и управлению, эксплуатационник и наладчик должны обеспечить
соблюдение всех требований, предписаний, нормативов и национального
регламента.

Правила техники безопасности. Предупреждения

Работая с установкой, персонал должен знать и соблюдать правила техники
безопасности. Во избежание травм и материального ущерба необходимо также
соблюдать указания предупредительных табличек на корпусе устройства.

Квалификация персонала

Монтаж, работу с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление
и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным
специалистам с разрешения эксплуатационника или наладчика установки.
Перед началом работ персонал должен ознакомиться и понять содержимое
настоящего руководства. Во время эксплуатации установки необходимо
соблюдать правила техники безопасности.
Работая во взрывоопасных зонах, необходимо учитывать особые правила. За
контроль и соблюдение этих и других правил, норм и законов ответственность
несет эксплуатационник или наладчик установки.

Ввод в эксплуатацию

Эксплуатация

Перед пуском необходимо проверить выполнение всех необходимых настроек
и требований. Неправильная настройка может привести к выходу из строя
арматуры и установки. Завод-изготовитель не несет ответственности за
возможный ущерб, возникший вследствие неправильной эксплуатации
электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатационник.
Условия безопасной и надежной эксплуатации:
●

●

●

●

●

●

Надлежащая транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также
квалифицированный ввод в эксплуатацию.
Изделие разрешается эксплуатировать только в исправном состоянии с
учетом инструкций настоящего руководства.
При возникновении сбоя немедленно отреагировать соответствующим
образом и устранить неполадку.
Соблюдайте правила охраны труда.
Соблюдайте местные нормы безопасности.
Во время работы корпус нагревается, и температура его поверхности
может достигать высоких значений. Для защиты от ожогов рекомендуется
перед началом работ термометром проверить температуру поверхности.
Надевайте защитные перчатки.

Меры защиты

Эксплуатационник несет ответственность за наличие соответствующих средств
безопасности, таких как ограждения, крышки, средства индивидуальной
защиты.

Уход

Необходимо соблюдать указания настоящего руководства по техническому
уходу, так как в противном случае надежная работа изделия не гарантируется.
Вносить изменения в конструкцию изделия разрешается только при согласии
фирмы-изготовителя.

1.2.

Область применения
Многооборотные электроприводы AUMA предназначены для управления
промышленной арматурой, например клапанами, заслонками и др.
Перед началом применения устройств для других целей необходимо
предварительно получить письменное разрешение производителя.
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Запрещается применение, например, для:
средств напольного транспорта согласно EN ISO 3691;
грузоподъемных механизмов согласно EN 14502;
пассажирских лифтов согласно DIN 15306 и 15309;
грузовых лифтов согласно EN 81-1/A1;
эскалаторов;
радиоактивных зон на атомных установках.
В случае неправильного использования изделия или его использования не по
назначению производитель освобождается от ответственности за возможные
последствия.
●

●

●

●

●

●

В понятие использования по назначению также входит соблюдение этой
инструкции.
1.3.

Предупредительные указания
Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой
со значениями ОПАСНО, УВЕДОМЛЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ.
Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.

Возможные опасные ситуации с средней степенью риска. Несоблюдение
этого указания может привести к серьезным травмам или смерти.

Возможные опасные ситуации с небольшой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к травмам малой и средней степени
тяжести. Кроме того, возможен материальный ущерб.

Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может
привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не
может привести к телесным повреждениям.
Структура и вид предупредительных указаний
Вид опасности и источник!
Возможные последствия при несоблюдении (опционально)
→ Меры предосторожности
→ Дополнительные меры
Значок безопасности

предупреждает об опасности получения травм.

Сигнальное слово (здесь ОПАСНО) указывает на степень опасности.
1.4.

Указания и значки
В данном руководстве применяются следующие указания и значки:
Информация

Пометка Информация указывает на важные сведения и информацию.
значок ЗАКРЫТО (арматура закрыта)
значок ОТКРЫТО (арматура открыта)
Важные сведения перед началом выполнения следующего действия. Значок
указывает на наличие условия, которое важно выполнить, перед тем как
переходить к следующему пункту.

5

GHT 320.3 – GHT 1200.3
Техника безопасности
<>

Ссылка
Текст, обозначенный этим значком, ссылается на другие части документации.
Такой текст можно легко найти, так как он внесен в алфавитный указатель,
заголовок или оглавление.
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2.

Идентификация

2.1.

Заводская табличка
рис. 1: Расположение заводских табличек

[1]
[2]

Заводская табличка редуктора
Дополнительная табличка, например табличка KKS

Описание заводской таблички редуктора
рис. 2: Заводская табличка редуктора (пример)

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Производитель
Адрес производителя
Типовое обозначение
Номер заказа
Серийный номер
Передаточное число
Исполнение
Коэффициент
Макс. выходной крутящий момент
Смазка
Степень защиты
Диапазон окружающей температуры
Взрывозащищенное исполнение (опция)
Сведения о покупателе (опция)
Код DataMatrix
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Типовое обозначение

рис. 3: Тип (пример)

1.
2.

Тип и типоразмер редуктора (например, 320 ≙ 32 000 Нм)
Размер фланца выходного вала

Тип и типоразмер
Настоящее руководство действительно для следующих типов устройств и
типоразмеров:
Многооборотный редуктор GHT (Gearbox High Torque): 320.3, 500.3, 800.3,
1200.3
Номер заказа

По этому номеру можно идентифицировать изделие и найти его технические
данные, а также данные, связанные с заказом.
При обращении в сервисную службу необходимо указывать номер заказа.
На вебсайте http://
зарегистрированный пользователь, указав
номер заказа, может загрузить соответствующую документацию, такую как
электросхемы, технические данные (на английском и немецком языках),
сертификаты испытаний, инструкцию по эксплуатации и др.

Серийный номер

Таблица 1: Расшифровка серийного номера (с примером)
05 14 MD12345
1.+2. Позиция: Неделя монтажа
05 Календарная неделя 05
3.+4. Позиция: Год выпуска
14 Год выпуска: 2014
Остальные цифры
MD12345
Номер внутреннего пользования для точной идентификации
изделия

Передаточное число

С помощью передаточного числа редуктора преобразовывается входной
момент и увеличивается время хода.

Исполнение
рис. 4: Исполнение (положение вала шнека и направление вращения)

Первый символ исполнения обозначает положение вала шнека относительно
червячного колеса (взгляд на входной вал).
Второй символ указывает на направление вращения штока арматуры (взгляд
на крышку корпуса) при вращении входного вала по часовой стрелке.
Таблица 2: Исполнение
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Исполнение

Положение червячного вала

RR
LL
RL
LR

справа
слева
справа
слева

Направления вращения штока
арматуры
по часовой стрелке
против часовой стрелки
против часовой стрелки
по часовой стрелке

GHT 320.3 – GHT 1200.3
Идентификация
Коэффициент

Механический коэффициент редуктора для определения типоразмера привода:
Входной момент = требуемый выходной крутящий момент/коэффициент.

Выходной крутящий
момент

Tmax. = максимальный достижимый/допустимый выходной крутящий момент
(крутящий момент арматуры) на присоединении к арматуре (выходной вал
редуктора)

Код DataMatrix

Зарегистрированный пользователь с помощью программы AUMA Support App
может считать код DataMatrix и получить прямой доступ к документации своего
оборудования, не указывая номер заказа и серийный номер.
рис. 5: Ссылка в App Store:

2.2.

Краткое описание
Настоящий промышленный редуктор предназначен для создания вращающего
движения.
Редуктор работает от многооборотного электропривода. Комбинация с
многооборотным приводом AUMA позволяет достичь выходного крутящего
момента до 120 000 Нм.
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3.

Транспортировка, хранение и упаковка

3.1.

Транспортировка
Транспортировку к месту установки следует осуществлять в прочной упаковке.
Редуктор и электропривод следует транспортировать отдельно.
Не стой под грузом!
Опасность травм и смерти!
→ НЕ стой под висячим грузом.
→ Рым-болты проверить на прочность соединения (проверить глубину
резьбового соединения).
→ Строповку производить за рым-болты редуктора.
→ Рым-болты рассчитаны только на общий вес редуктора. Перед транспортировкой демонтировать возможные имеющиеся навесные детали, такие
как соединительная муфта А или многооборотный привод.
рис. 6: Крепление за 4 рым-болта M36

[1]
[2]
Информация

Крепление для транспортировки в горизонтальном положении
Крепление для транспортировки в вертикальном положении

Допустимая нагрузка рым-болтов зависит от угла тяги и положения болтов
(сбоку или сверху).
Таблица 3: Вес с соединительным фланцем
Тип

Общий вес [ок. кг]1)

GHT 320.3-F48
GHT 500.3-F60
GHT 800.3-F60
GHT 1200.3-F60

477
765
995
1 280

1)
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С концом приводного вала, соединительной муфтой В, самым большим фланцем выходного
вала со стандартной смазкой.
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3.2.

Хранение
Неправильное хранение ведет к образованию коррозии!
→ Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях (макс.
влажность 70 %).
→ Защищать от сырости грунта путем хранения на стеллаже или деревянном
поддоне.
→ Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
→ Неокрашенные поверхности обработать антикоррозионным средством.

Длительное хранение

При длительном хранении (более 6 месяцев) необходимо дополнительно
обратить внимание на следующее:
1.

2.

3.3.

Перед хранением:
обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные
поверхности и фланцы, долгодействующим антикоррозионным средством.
Каждые 6 месяцев:
проверять на предмет образования коррозии. В случае появления коррозии заново нанести антикоррозионную защиту.

Упаковка
В целях безопасности транспортировки изделия упаковываются на заводе в
специальный упаковочный материал. Упаковка выполнена из экологически
безопасного материала, который легко удаляется и перерабатывается.
Упаковка изготавливается из следующих материалов: дерево, картон, бумага,
полиэтиленовая пленка. Утилизацию упаковочного материала рекомендуется
осуществлять через перерабатывающие предприятия.
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4.

Монтаж

4.1.

Монтажное положение
Описанные здесь редукторы могут работать в любом монтажном положении
без ограничений.

4.2.

Монтаж многооборотных приводов
Порядок монтажа многооборотного привода на редуктор см. в руководстве
по эксплуатации для соответствующего привода.
Далее приводятся общие сведения и указания в дополнение к руководству
по эксплуатации многооборотного привода.
рис. 7: Пример монтажа: многооборотный привод AUMA SA 25.1 с GHT 320.3

Многооборотные приводы и фланцы

Таблица 4: Подходящие многооборотные приводы и установочные фланцы
Тип
Установочный флаРедукторы нец для монтажа
многооборотных
приводов
EN ISO 5210
GHT 320.3 F25, F30
GHT 500.3 F30, F35
GHT 800.3 F35, F40
GHT 1200.3 F35, F40

Болты для привода

Допустимый Соответствующий многооборотвес привода ный привод AUMA

макс. кг
260
425
510
510

SA/SAR 25.1 / SA/SAR 30.1
SA/SAR 30.1 / SA 35.1
SA 35.1
SA 35.1 / SA 40.1

Для монтажа многооборотных приводов AUMA на редуктор прилагаются болты.
Эти болты, однако, могут не подходить по размеру для установки других
устройств.
Опасность падения привода вследствие износа неподходящих болтов.
Опасность травм и смерти!
→ Проверьте размеры болтов.
→ Болты должны соответствовать указанным здесь классам прочности.
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Болты должны достаточно глубоко входить во внутреннюю резьбу, чтобы
обеспечить необходимую несущую способность привода и выдержать
поперечные усилия вследствие прилагаемого крутящего момента.
Слишком длинные болты могут надавливать на корпус, из-за чего возникает
опасность радиальных смещений привода по отношению к редуктору. Это
может привести к срезу болтов.
Таблица 5: Моменты затяжки винтов
(для монтажа многооборотного привода и установочного фланца)

Отключение по моменту

Винты
Резьба

Момент затяжки TA [Нм]

M8
M10
M12
M16
M20

24
48
82
200
392

●

●

4.3.

Класс прочности A2-80 Geomet

Установки ограничителя крутящего момента на многооборотном приводе
не должны превышать максимально допустимый входной крутящий момент в оба направления (см. технические характеристики на странице
или на заводской табличке).
Во избежание выхода из строя арматуры ограничитель крутящего момента
на многооборотном приводе следует установить на следующую величину:
T моментного выключателя = T арматуры/коэффициент
Коэффициент = отношение выходного крутящего момента к входному
крутящему моменту. Значения см. в технических характеристиках.

Монтаж редуктора на арматуру
Повреждение лака ведет к образованию коррозии!
→ По окончании работ проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.

4.3.1.

Втулка A
Применение

●

●

Конструкция

Выходная втулка для выдвижного, невращающегося штока
Способна принять на себя осевую нагрузку

Крутящий момент передается через резьбовую втулку.
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GHT 320.3 – GHT 1200.3
Монтаж
рис. 8: Установка втулки A

[1]
[2]
[3]
4.3.1.1.

Втулка A
Резьбовая втулка со шлицами
Шпиндель

Доработка резьбовой втулки для соединительной муфты А
✔ Доработка требуется только для необработанных резьбовых втулок или
для резьбовых втулок с предварительной обработкой.
рис. 9: Конструкция соединительной муфты A, пример A 48.2

[1]
[2]
[22]
[23]
[3]
1.
2.
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Резьбовая втулка
Осевой подшипник с цилиндрическими роликами
Кольцо корпуса
Кольцо вала
Центрирующее кольцо
Снять с соединительной муфты центрирующее кольцо [3].
Снять резьбовую втулку [1] с осевым подшипником [2].
Информация: записать порядок упорных колец [22/23].

GHT 320.3 – GHT 1200.3
Монтаж
3.
4.

Снять осевой подшипник [2] с резьбовой втулки [1].
Просверлить отверстие в резьбовой втулке, расточить его и нарезать
резьбу.
Информация: закрепляя, следить за тем, чтобы втулка свободно
вращалась и двигалась!

5.
6.

Почистить готовую резьбовую втулку.
Смазать осевой подшипник [2] литиевой универсальной смазкой с EPприсадками, затем надеть на резьбовую втулку.
Информация: соблюдать порядок насадки упорных колец [22/23].

7.

Снова насадить резьбовую втулку [1] с подшипником [2] на соединительную муфту.
Информация: следить за тем, чтобы кулачки/зубчатые шлицы правильно
вошли в пазы пустотелого вала.

8.
9.

Навернуть центрирующее кольцо и завернуть до упора.
с помощью шприца для смазки впрессовать в смазочный ниппель литиевую универсальную смазку с EP-присадками на основе минеральных
масел.

Таблица 6: Количество смазки для подшипника соединительной муфты А
Соединительная муфта
Количество [граммы] 1)
1)

4.3.1.2.

A 48.2
150

A 60.2
1 000

для смазки с густотой r = 0,9 кг/дм

Монтаж редуктора с соединительной муфтой А на арматуру
рис. 10: Монтаж соединительной муфты А

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.

Стержень арматуры
Втулка A
Винты для редуктора
Фланец арматуры
Болты для втулки
Если втулка А уже установлена на редукторе, ослабить болты [3] и снять
втулку А [2].
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GHT 320.3 – GHT 1200.3
Монтаж
2.
3.
4.
5.
6.
7.
➥
8.
9.
10.

Проверить совместимость фланца втулки А с фланцем арматуры [4].
Слегка смазать шток арматуры [1].
Втулку А насадить на шток арматуры и закрутить, чтобы она легла на
фланец арматуры.
Повернуть втулку А, чтобы совпали крепежные отверстия.
Соединительные болты [5] вкрутить, но не затягивать.
Редуктор насадить на шток арматуры так, чтобы захват резьбовой
втулки зацепил за выходной вал.
При правильном закреплении фланцы плотно прилегают друг к другу.
Повернуть редуктор, чтобы совместить крепежные отверстия.
Закрепить привод с помощью болтов [3].
Затяните винты [3] крест-накрест с моментом, указанным в таблице.

Таблица 7: Моменты затяжки болтов
Болты

Момент затяжки TA [Нм]

Резьба
M36

Класс прочности 8.8 Geomet 500
2 594

11.

Редуктор вручную повернуть в направлении ОТКРЫТЬ, чтобы фланец
привода и втулка А плотно прилегали друг к другу.
12. Болты [5], соединяющие арматуру и втулку А, затянуть моментами затяжки
согласно таблице.
4.3.2.

Втулка B
Применение

●

●

Конструкция

Для вращающегося не выдвижного шпинделя
Не способны принять осевую нагрузку

Втулка В с отверстием и пазом.
рис. 11: Втулка B

[1]
[2]
[3]
Информация
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Фланец редуктора
Пустотелый вал с пазом
Вал арматуры с пружиной

Центрирование фланцев арматуры следует выполнить в виде посадки с зазором.

GHT 320.3 – GHT 1200.3
Монтаж
4.3.2.1.

Присоединение редуктора с соединительными муфтами В к арматуре
рис. 12: Монтаж соединительных муфт В

[1]
[2]
[3]
1.
2.

3.
4.

Редуктор GHT
Арматура
Вал арматуры
Проверьте совместимость монтажных фланцев.
Соединительная муфта редуктора [1] и соединительная муфта арматуры/редуктора или вала арматуры/вала арматуры [2/3] должны соответствовать друг другу.
Слегка смазать вал арматуры [3].
Присоедините редуктор [1].
Информация: обратите внимание на правильное центрирование и полное
прилегание фланцев.

5.

Закрепите редуктор с помощью винтов.
Информация: для защиты контактной поверхности от коррозии на резьбу
болтов рекомендуется нанести уплотнительную смазку.

6.

Затяните винты крест-накрест с моментом, указанным в таблице.

Таблица 8: Моменты затяжки винтов

4.3.3.

Винты

Момент затяжки TA [Нм]

Резьба
M36

Класс прочности 8.8 Geomet 500
2594

Соединительная муфта С
Применение

●

●

Конструкция

Для вращающегося невыдвижного штока
Не способны принять осевую нагрузку

Соединительная муфта C (EN ISO 5210/DIN 3210) с кулачковой муфтой
согласно DIN 3338
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GHT 320.3 – GHT 1200.3
Монтаж
рис. 13: Соединительная муфта С

[1]
[2]
[3]
Информация
4.3.3.1.

Фланец редуктора
Пустотелый вал с кулачковой муфтой
Вал арматуры с кулачковой муфтой

Центрирование фланцев арматуры следует выполнить в виде посадки с зазором.

Присоединение редуктора с соединительными муфтами С к арматуре
рис. 14: Монтаж соединительных муфт С

[1]
[2]
[3]
1.
2.

3.
4.

Редуктор GHT
Арматура
Вал арматуры
Проверьте совместимость монтажных фланцев.
Соединительная муфта редуктора [1] и соединительная муфта арматуры/редуктора или вала арматуры/вала арматуры [2/3] должны соответствовать друг другу.
Слегка смазать вал арматуры [3].
Присоедините редуктор [1].
Информация: обратите внимание на правильное центрирование и полное
прилегание фланцев.

5.

Закрепите редуктор с помощью винтов.
Информация: для защиты контактной поверхности от коррозии на резьбу
болтов рекомендуется нанести уплотнительную смазку.

6.

Затянуть винты крест-накрест с моментом, указанным в таблице.

Таблица 9: Моменты затяжки винтов
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Винты

Момент затяжки TA [Нм]

Резьба
M36

Класс прочности 8.8 Geomet 500
2594

GHT 320.3 – GHT 1200.3
Ввод в эксплуатацию

5.

Ввод в эксплуатацию

5.1.

Пробный пуск
1.

Запустить редуктор на несколько минут с частичной нагрузкой.

Возможны повреждения редуктора при превышении времени работы!
→ Учитывать режим работы электропривода (например, S2 — 15 минут).
2.

Выполнить проверку функциональности, обращая внимание на следующее:
→
посторонние шумы;
→
вибрации;
→
дым и пар.

В случае неисправностей возможно повреждение редуктора!
→ Выключить редуктор.
→ Обратиться в отдел техобслуживания AUMA.
3.

По окончании пробного пуска проверить уплотнения редуктора.
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Техобслуживание и уход

6.

Техобслуживание и уход
Неправильный уход ведет к выходу оборудования из строя!
→ Техобслуживание и уход разрешается производить только квалифицированному персоналу, имеющему допуск для выполнения таких работ. Рекомендуется обращаться к специалистам сервисной службы AUMA.
→ Работы по техобслуживанию выполнять только на выключенной установке.

AUMA
Сервис и техническая
поддержка
6.1.

Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживание, в том числе
техническое обслуживание, ремонт и консультации. Адреса представительств
и бюро смотрите в главе «Адреса» или в интернете: (

Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации
Для безопасной эксплуатации и надежной работы необходимы следующие
мероприятия:
Раз в 3 месяца после ввода в эксплуатацию
Проверить редуктор на отсутствие утечки смазки.
Раз в полгода после ввода в эксплуатацию
●

Визуальная проверка:
утечка смазки;
посторонние шумы;
вибрации.

При небольшом количестве пусков: выполнить пробный пуск.
Для устройств с соединительной муфтой А: с помощью шприца для
смазки впрессовать в смазочный ниппель литиевую универсальную
смазку с EP-присадками на основе минеральных масел.
Шток арматуры должен смазываться отдельно.
рис. 15: Соединительная муфта A
●

●

●

[1]
[2]

Соединительная муфта A
Смазочный ниппель

Таблица 10: Количество смазки для подшипника соединительной муфты А
Соединительная муфта
Количество [граммы] 1)
1)

A 48.2
150

A 60.2
1 000

для смазки с густотой r = 0,9 кг/дм

Раз в полгода после ввода в эксплуатацию, затем ежегодно
●

●
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Проверять затяжку болтов между приводом, арматурой и редуктором.
При необходимости подтянуть с усилием согласно главе «Монтаж».
При необходимости выполнить чистку редуктора.

GHT 320.3 – GHT 1200.3
Техобслуживание и уход
Раз в 5 лет после ввода в эксплуатацию
Тщательная проверка функциональности редуктора. Результаты проверки
заносить в особую ведомость для справок.

●

6.2.

Интервал техобслуживания
Смазка редуктора рассчитана на весь срок службы.
Проверка уровня смазки проводится каждые полгода.
рис. 16: Контроль/дозаправка смазки
●

●

[1]

Резьбовые заглушки

Неправильная смазка может стать причиной порчи редуктора!
→ Разрешается применять только фирменную смазку.
→ Тип смазки смотрите на заводской табличке.
→ Запрещается смешивать смазочные средства.
6.3.

Демонтаж и утилизация
Изделия компании AUMA рассчитаны на длительный срок службы. Однако
со временем их все же требуется заменять. Устройства имеют модульный
принцип конструкции, поэтому их можно разбирать, демонтировать и
сортировать по различным материалам:
отходы электронных деталей;
различные металлы;
пластик;
смазки и масла.
Соблюдайте следующие общие правила:
●

●

●

●

●

●

●

Жир и масла загрязняют воду, поэтому они не должны попасть в окружающую среду.
Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные
правила, или перерабатывать отдельно по веществам.
Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.
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7.

Технические характеристики
Информация

7.1.

В следующих таблицах помимо стандартного исполнения также указаны опции.
Фактическое исполнение указано в соответствующей заказу технической
документации. Техническую документацию по своему заказу на английском
и немецком языках можно загрузить с сайта http://
(необходимо
указать номер заказа).

Технические характеристики многооборотных редукторов
Тип

Присоедине- Передаточние к арма- ное отношетуре
ние

КоэфМакс.
фици- входная
ент1) скорость

Фланец согласно
EN ISO 5210
GHT 320.3

F48

GHT 500.3

F60

GHT 800.3

F60

GHT 1200.3

F60

1)
2)
3)
4)
5)
6)

GHT 320.3

GHT 500.3
GHT 800.3
GHT 1200.3

22

10: 1
15,5: 1
20: 1
10,25: 1
15: 1
20,5: 1
12: 1
15: 1
10,25: 1
20,5: 1

8
12,48
16
8,2
12
16,4
9,6
12
8,2
16,4

90

Профиль нагрузки/кривая крутящего момента
Специальная арматура
Выход- Рабочий Входной Рабочий Входной
ной кру- момент3) крутя- момент5) крутятящий
щий мощий момомент2)
мент4)
мент6)
Макс.
[Нм]

[Нм]

32 000

11 200

50 000

17 500

80 000

28 000

120 000

42 000

Макс.
[Нм]
4 000
2 600
2 000
6 100
4 200
3 100
8 300
6 700
14 600
7 300

Макс.
[Нм]
20 800

32 500

51 900
77 900

Макс.
[Нм]
2 600
1 680
1 300
3 960
2 710
1 980
5 410
4 330
9 500
4 750

Переводной коэффициент выходного крутящего момента во входной крутящий момент для определения типоразмера привода.
Макс. 10 % хода (25 оборотов на ход)
90 % хода
При максимальном выходном крутящем моменте
100 % хода
При времени хода более 2 минут и высоком выходном числе оборотов необходимо проверить типоразмер привода. При
большом времени хода уменьшите выходное число оборотов электропривода.

Тип

1)
2)

[об/мин]

Профиль нагрузки/кривая
крутящего момента
согласно DIN EN 15714-2

Возможности комбинаций с многооборотными приводами
Передаточ- Коэф- Соответствующий многовыходной скорости в об/мин
ное отноше- фициоборотный привод
при частоте вращения многооборотного привода
ние
ент1)
AUMA для
для 50 Гц
100 %
Выходной крутящий момент
4
SA 30.1
0,4
SA 25.1
–
SA 25.1
–

5,6
0,6
0,4
–

8
0,8
0,5
0,4

11
1,1
0,7
0,6

16
1,6
1,0
0,8

22
2,2
1,4
1,1

10: 1
15,5: 1
20: 1

8
12,48
16

10,25: 1

8,2

SA 35.1

0,4

0,5

0,8

1,1

1,6

32
3,2
2,1
1,6
2,1 3,12)

15: 1
20,5: 1

12
16,4

SA 30.1
SA 30.1

–
–

0,4
0,4

0,4
0,4

0,7
0,5

1,1
0,8

1,5
1,1

45
4,5
2,9
2,3
4,42)

63
6,3
4,1
3,2
–

12: 1

9,6

SA 35.1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,3

2,1 3,0 4,2
1,6 2,2 3,1
1,8 2,72) 3,82) –

15: 1

12

SA 35.1

–

0,4

0,5

0,7

1,1

1,5 2,12) 3,02)

10,25: 1

8,2

SA 40.1

0,4

0,5

0,8

1,1

1,6

2,1 3,12)

20,5: 1

16,4

SA 35.1

–

–

0,4

0,5

0,8

1,1 1,62) 2,22)

–

–

90
90
5,8
4,5
–
6,0
4,4
–
–

–

–

–

–

Переводной коэффициент выходного крутящего момента во входной крутящий момент для определения типоразмера привода.
SA без самоблокировки

GHT 320.3 – GHT 1200.3
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Тип

GHT 320.3
GHT 500.3
GHT 800.3
GHT 1200.3
1)
2)

Варианты соединений
Фланец вы- Соединитель- Соединитель- Шлицевой
ходного вала ная муфта B1 ная муфта С
вал для
для арматусоединительры
ной муфты A
Выходной
вал A/AF
согласно
согласно
согласно
EN ISO 52111) EN ISO 5210 DIN 3338
DIN 5480
F48
N210x5x40
d12 = Ø
Ø 180H7 мм с
259 мм
F60
призматичеd11 = Ø
ской шпонкой
F60
180 мм
N220x5x42
согласно DIN
b1 = 85 мм
F60
6885
h11 = 50 мм

Установоч- Приводной
ные фланцы
вал
для монтажа
многооборотных приводов AUMA
EN ISO 5210
F25, F30
F30, F35
F35, F40

EN ISO 5210
[Ø]
60
80
100

F35, F40

100

Вес

[кг]2)
477
765
995
1 280

Размеры в соответствии с EN ISO 5211
Вес указан для редуктора с концом приводного вала, соединительной муфтой В, самым большим установочным фланцем и
стандартной смазкой

Применение
Червячные редукторы для автоматизированного управления промышленной арматурой (например, задвижками и
клапанами) и специальной арматурой (например, жалюзийными, дымовыми, переключающими заслонками, плотинами и шлюзами).
Оборудование и функциональные возможности
Режим работы
Режим от- Кратковременный режим S2 — 15 мин, класс А и В
крыть-за- Кратковременный режим S2 — 30 мин, класс А и В
крыть:
Режим ре- Повторно-кратковременный режим S4 — 25 %, класс C, по запросу
гулирования:
Направление вращения
Стандарт- RR = Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту
ное испол- выходного вала также по часовой стрелке.
нение:
LR = Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту
выходного вала также по часовой стрелке.
Опция:
RL = Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту
выходного вала против часовой стрелки.
LL = Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту
выходного вала также против часовой стрелки.
Материал корпуса
Стандарт- Серый чугун (EN-GJL-250)
ное исполнение:
Опция:
Чугун с шаровидным графитом (EN-GJS-400-15)
Самоблокировка
Без самоблокировки
Управление
Самоблокировка

От многооборотного электропривода, напрямую
фланцы для монтажа многооборотного привода, см. таблицы <Крутящий момент> и
<Варианты соединений>
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GHT 320.3 – GHT 1200.3
Технические характеристики

Условия эксплуатации
Температура окружающей
среды

Степень защиты согласно
EN 60529

Защита от коррозии

Лакокрасочное покрытие
Цвет

Срок службы

Комплектующие

Стандарт- От –40 до +80 °C
ное исполнение:
Опции:
от –60 до +60 °C
От 0 до +140 °C
Фактическое исполнение см. на заводской табличке редуктора.
IP 68
Степень защиты электропривода:
Стандарт- IP 67
ное исполнение:
Опция:
IP 68
Точные данные относительно исполнения см. на заводской табличке привода.
Стандарт- KN: для установки на промышленных предприятиях, гидростанциях и
ное испол- электростанциях с низким уровнем загрязненности
нение:
Опция:
KS: для эксплуатации в зонах высокой солености, при почти постоянной
конденсации и с высоким уровнем загрязнения.
KX: для эксплуатации в зонах чрезвычайно высокой солености, при постоянной конденсации и с высоким уровнем загрязнения.
Двухкомпонентная краска со слюдяным оксидом железа
Стандарт- AUMA серебристо-серый (аналогичный RAL 7037)
ное исполнение:
Опция:
Другой цвет по заказу
1500 циклов
Многооборотные редукторы AUMA соответствуют нормативам сроков службы согласно
EN 15714-2 или превышают их. За более подробной информацией обращайтесь к
производителю.
Защитная трубка штока, по запросу
2 рым-болта для транспортировки

Эксплуатация во взрывоопасных средах
Взрывозащита согласно ATEX Стандарт- II2G c IIC T3
94/9/ЕС
ное испол- II2D c T190 °C
нение:
Опции:
II2G c IIC T4
II2D c T130 °C
Фактическое исполнение см. на идентификационной табличке редуктора.
Температура окружающей
Стандарт- от –40 до +80 °C (II2G c IIC T3; II2D c T190 °C)
среды
ное исполнение:
Опция:
от –40 до +60 °C (II2G c IIC T4; II2D c T130 °C)
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GHT 320.3 – GHT 1200.3
Сертификат

8.

Сертификат

8.1.

Декларация производителя и Сертификат соответствия нормативам ЕС

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
https://metrica-markt.ru/auma || Эл. почта: info@metrica-markt.ru
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