
Конические редукторы
со спиральным (круговым)
зубчатым зацеплением
Серия BG
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Общие сведения

1. Конструктивные особенности

2. Рекомендации по смазке

Серийные редукторы поставляются смазанными пластичной смазкой для скоростей до 1000 об/мин,
для более высоких скоростей или по запросу доступна масляная смазка.
В этом случае в комплект поставки входят заглушки для смазочного и вентиляционного отверстия,
указатель уровня масла и резьбовая пробка сливного отверстия.
Позиции заглушек, указателя и резьбовой пробки обозначаются следующим образом

заглушки заливных и вентиляционных отверстий
указатель уровня масла
резьбовая пробка сливного отверстия

При высоких скоростях, высокой температуре рабочей среды может потребоваться внешнее
охлаждение. Пожалуйста обращайтесь к специалистам ООО “Антриб”

BG

:

Спиральные конические редукторы серии объединяют в себе
лучшие характеристики современных конических редукторов.

Эти редукторы имеют большой спектр конструктивных
типоразмеров с разнообразными передаточными отношениями,
с низким уровнем шума и высокими рабочими скоростями.

BG

-

.
- h BG75 .
- GLEASON

.
-

- j H7)
- UNI 3221 - DIN 332.
- UNI 6604 - DIN 6885.

.
BG

Корпус редуктора выполнен из чугуна и имеет квадратную форму, все наружные поверхности
обработаны и имеют монтажные резьбовые отверстия (глубина резьбового отверстия = двойной
диаметр)
Ступицы и крышки имеют центрирующие ( 7) и резьбовые отверстия (кроме размера )
Притертые конические шестерни имеют спиральное зубчатое зацепление , изготовлены из
высококачественной цементированной и закаленной стали
Входные и выходные валы изготовлены из закаленной и отпущенной стали, все поверхности
шлифованы.
Допуск входных и выходных валов ( 6). Допуск полых валов ( .
На торцах всех валов имеются резьбовые отверстия по
Шпоночные пазы по

По желанию заказчика, а также в зависимости от рабочей скорости, могут поставляться редукторы
минимальным угловым зазором между зубьями.

Благодаря высокому качеству шестерен и обработанных поверхностей, достигается КПД 94-97%
Модульная конструкция редукторов допускает использование до 6 входных/выходных валов (за
исключением передаточного числа 1:1).
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3. Конструкционные типы
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Привод
Нагрузки
Вращение

- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :

20000

20°C

часов
Электромотор

Температура

Размер
Скоростьна
входе,
об/мин

Передача 1:1 Передача 1:1,5 Передача 1:2 Передача 1:3 Передача 1:4 Передача 1:5

Мощность
на входе,
кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Мощность
на входе,
кВт

Мощность
навходе,
кВт

Мощность
на входе,
кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Мощность
на входе,
кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Мощность
на входе,
кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Мощность
на входе,
кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Число запусков
Рабочий цикл

Срок службы

Рабочая температура
1 /старт час
8 часов в день
Правое и левое
Равномерные нагрузки

4.Подбор
Указаны характеристики при условиях работы:



Размер
Скорость на

входе,
об/мин

Передача 1:1 Передача 1:1,5 Передача 1:2 Передача 1:3 Передача 1:4 Передача 1:5

Мощность
на входе,

кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Мощность
на входе,

кВт

Мощность
на входе,

кВт

Мощность
на входе,

кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Мощность
на входе,

кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Мощность
на входе,

кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Мощность
на входе,

кВт

Момент
на

выходе,
Н*м

Час день/

Теор срок службы час. , .

нерегулярно

типоразмера.
MU)
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получить значение момента ( для подбора спирального конического редуктора правильногоMU)
Требуемый крутящий момент М нужно умножить на вышеперечисленные коэффициенты чтобы( ) ,

Сильные ударные нагрузки

Легкие ударные нагрузки

Равномерные нагрузки

Кол во стартов в час- :
Тип нагрузки:

Показатель долговечности срок службы( ): L

Время работы:

Сервисный фактор рассчитывается следующим образом:
фактор коэффициент запаса( ).
Если рабочие условия отличаются от указанных в таблице подбора должен учитываться сервисный,

5.Процедура подбора

Если редуктор вращается только в левую или в правую сторону производительность увеличиваетсяна, 30%.



6. (PT)Тепловая мощность

7. Вес

8. Смазка
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Под тепловой мощностью подразумевается мощность, которую возможно применить на входе редуктора
при длительной эксплуатации и температуре окружающей среды 20 С градусов, при которой
температура смазки не превышает 100 С градусов.

Размер

Мощность
на входе ,
кВт.

PT

Обороты
на входе

Если рабочие условия отличаются от вышеуказанных, необходимо учитывать следующие факторы:

Температура рабочей среды

Температура,

Коэффициент рабочего цикла: ED

рабочий цикл

Актуальная (допустимая) тепловая мощность ) вычисляется по формуле:(PTR

Если эффективная мощность выше полученного значения ( , редуктор должен быть снабжен
системой внешнего охлаждения.

PTR)

Веса указаны для редукторов типа “А”, передаточное число 1:1.

Размер

Вес, кг.

Значения указаны для редукторов типа “А”, передаточное число 1:1.

Размер

Пластичная
смазка, л.

Масло, л.



9.
9.1 ( )

Нагрузки на вал редуктора
Радиальные нагрузки кг

9.2 (Осевые нагрузки кг)
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для любой
передачи

Передаточное
число

Размер

P 1А

PА2 для любой
передачи

Передаточное
число

Размер

Шариковые подшипники

Конические роликовые подшипники

Размер
Передаточное
число

P 1А

PА2
для любой
передачи



10. Последовательное подключение

11.
11.1

Пример заказа
Спиральные конические редукторы

11.2 Спиральные конические редукторы с фланцем для мотора

Размер BG19 BG24 BG32 BG38 BG42 BG55 BG75

Макс. момент 60 120 300 500 700 1600 4000

Размер BG19 BG24 BG32 BG38 BG42 BG55 BG75

Макс. момент 120 300 500 700 1000 3000 6500

Для модели “А” и “АН”

Если рабочие условия выходят за эти пределы, следует использовать тип “АР”,
который имеет больший диаметр вала.

Для модели “АР”

Серия

Размер

Тип

Передаточное число

Монтажная позиция

Смазка Масло Консистентная

(12-19....55-75)

(A - AS....AH 180- AH 270)

(1/1-2/1......1/1.5-1/2)

(10-11....40-41)

(0= - G= )

BG

Серия

Размер

Тип

Передаточное число

Монтажная позиция

Типоразмер мотора

(12-19....55-75)

(A - AS....AH 180- AH 270)

(1/1-2/1......1/1.5-1/2)

(10-11....40-41)

Lubrication (0=Oil - G=Grease)

(63....160)

BG M___

Если спиральные конические редукторы типа “А” или “ ” подключаются
последовательно, то максимальный вращательный момент, указанный в таблице,
не должен быть превышен.

AH
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12.
12.1 A, AD, AS

Список запчастей
Конические редукторы типов

75

Арт.
Наименование

Корпус редуктора А

Корпус редуктора B

Ступица

Двойной вал А

Двойной вал АD

Двойной вал АS

Приводной вал

Торцевая крышка

Коническая шестерня

Коническая шестерня

Коническая шестерня

Шариковый подшипник

Масляное уплотнение

Масляное уплотнение

Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо

Шпонка

Шпонка

Заглушка

Размер (12-19....55-75)

Передаточное число (11=1/1 - 12=2/1.......)

Для передаточных чисел выше, чем 1:1 шестерня (6В) интегрирована с валом ( .5)



All dimensions are subject to change without notice.

12. Parts List
12.2 Bevel Gearbox with Hollow Shaft (AH)
        and Reinforced Extended Shaft (AP)

All dimensions are in mm.
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All dimensions are subject to change without notice.

12. Parts List
12.3 Bevel Gearbox with IEC Motor Flange Adapter (M)

All dimensions are in mm.
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РЕВЕРСИВНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ РЕДУКТОРЫ
РЕВЕРСИВНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ РЕДУКТОРЫ С РЕВЕРСОМ ВЫХОДНОГО ВАЛА
ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ К НЕМУ ПОД УГЛОМ 90 (ОТНОСИТЕЛЬНО ВХОДНОГО
ВАЛА). Тип .

°
IO

Реверсивные угловые редукторы с реверсом выходного вала относительно входного, доступны
только в исполнениях с передаточными числами 1:1 и 1:2. Переключение вращения
производится рычагом управления из одного положения сцепления через нейтральное
положение в противоположное положение сцепления. Таким образом выходной ведомый вал
меняет направление вращения. Операцию реверсирования нужно осуществлять только в том
случае, если редуктор остановлен.
Реверсивный угловой редуктор с полнымнаборомпозиций зацепления - .
По запросу возможно изготовление редуктора с одной позицией зацепления - опция

Реверсивные угловые редукторы производятся только в типовых размерах ,
Выбор производится по входной мощности и выходному крутящему моменту как показано на
стр. 70-71, но сокращенных на 30 %. Размеры и монтажные позиции аналогичны редукторам
типаА (стр. 78-79) и стр. 90-91)

FPFull Position)
SP (Single

Position).
BG32 BG42, Bg55.

DR (
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РАСЦЕПЛЯЕМЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ РЕДУКТОР. Тип .DO

Расцепляемые угловые редукторы производятся только с передаточными числами1:1, 1:2, 1:3.
Расцепление выходного ведомого вала происходит поворотом рычага управления. Операция
переключения производится только в случае, когда редуктор остановлен.

крутящему моменту ( . Размеры и

монтажныепозиции такиеже как у редукторов типа

BG32, BG42 BG55.

A

Расцепляемые угловые
редукторы производятся только в типоразмерах , Выбор редуктора производится по

входной мощности и стр. 70-71) сокращённых по величине на 15%
(стр. 78-79) и стр. 90-91).DR (
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СООСНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ РЕДУКТОР. Тип .IC

Соосные угловые спиральные редукторы производятся только с передаточным числом1:1.

. По заказу редуктор может быть поставлен с третьим выходным валом.
Операция переключения производится только в случае, когда редуктор остановлен.

крутящему моменту (

. Размерыимонтажныепозиции такиеже как у редукторов типа

Расцепляемые
угловые редукторы производятся только в типоразмерах , Выбор редуктора

производится по входной мощности и

BG32, BG42 BG55.

A

Переключение вращения производится рычагом управления из одного положения сцепления
через нейтральное положение в противоположное положение сцепления. Таким образом один
из выходных ведомых валов меняет направление вращения на противоположное относительно
другого соосного вала

стр. 70-71) сокращённых по величине на
30% (стр. 78-79) и стр. 90-91).DR (
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