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Партнёры в движении

Эффективность и безопасность
Эффективная и безопасная работа систем ПТО требует соответствующей
проработки на всех этапах - от планирования и проектирования, до реализации,
настройки, сервисного обслуживания и технической поддержки.
Более 45ти лет NORD DRIVESYSTEMS предлагает решения для всех отраслей
промышленности, а особенно для систем подъёмного и транспортного оборудования.
Наши приводные узлы и системы успешно применяются на различных узлах ПТО с
учётом обеспечения высокой эффективности и безопасности. Именно поэтому, мы
предлагаем полный спектр механического, электромеханического и электронного
оборудования от одного производителя - от двигателей до комплексных систем
децентрализованного управления.

2

Приводные решения для кранового оборудования

www.nord.com
NORD DRIVESYSTEMS гарантирует:
•

Высокие стандарты производства и качества

•

Комплексное консультирование и сопровождение

•

Доступность и обслуживание во всем мире

Приводные решения для кранового оборудования
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Эффективные решения для ПТО
Безопасный и эффективный крановый электропривод
Для современной реализации основной задачи кранового оборудования, транспортировки грузов и точной их установки в
заданном положении, требуется использование высококачественных двигателей со встроенными тормозами, энкодерами,
охлаждением, а так же надёжных преобразователей частоты для регулирования динамики разгона/торможения и
установившейся скорости. Зачастую, к крановому электроприводу выдвигаются требования по плавности перемещений,
высокой точности позиционирования, одновременный контроль перемещений или синхронизация нескольких механизмов
крана, что выдвигает высокие требования к оборудованию крана.
Многие мировые производители кранов и тельферов доверяют NORD DRIVESYSTEMS как производителю приводного
оборудования. В особенности популярны мотор-редукторы с параллельными валами, благодаря широкому диапазону
передаточных чисел и мощностному ряду до 200 кВт. Эти редукторы успешно показали себя в работе на кранах со скоростями
80 м/мин перемещения крана и 32 м/мин перемещения тележки, при ускорении 0,2 м/сек2. Двух- и трех-ступенчатые редукторы с
параллельными валами, доступны в исполнениях с цельным или полым валом, насадного, лапового или фланцевого монтажа,
в моноблочном корпусе. Концепция корпуса редуктора UNICASE, позволяет обеспечить надёжную передачу крутящего при
малых габаритных размерах изделия, более того, она позволяет обеспечить компактное объединение многих необходимых
элементов в единую электромеханическую систему.
В случае сложностей, связанных с габаритными размерами, акцент делается на цилиндро-конические мотор-редукторы, как
правило, насадного исполнения с полым валом и моментным рычагом. Такой монтаж обеспечивает минимальные габаритные
размеры при минимуме затрат на монтаж и обслуживание, а также гарантирует полное обеспечение требований по крановым
применениям. В дополнение к указанным преимуществам, приводная техника нашей компании обеспечивает: высокую
эксплуатационную надёжность, высокий выходной крутящий момент, высокие радиальные и осевые нагрузки, плавность
работы, снижение затрат на обслуживание и большие межремонтные
периоды. Кроме того, наша продукция может имеет степень защиты
IP55 или IP66, аникоррозийную и пылезащиту, а также специальное
лакокрасочное покрытие.
В случае специальных требований к температурным диапазонам,
редукторы могут включать синтетическое масло (литейное производство)
или иметь корпус из чугуна GGG40 (низкие температуры), а двигатели
и тормоза укомплектовывать антиконденсатным подогревом.
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Правильный подбор приводных компонентов для оптимизации
процесса изготовления и эксплуатации имеет решающее значение
для эффективности и безопасности Ваших систем ПТО. Высокая
производительность, инновационные технологии, присутствие
NORD DRIVESYSTEMS во всем мире гарантирует высокий уровень
удовлетворения потребностей.

Приводы перемещения крана:
Цилиндро-конические редукторы NORD с полым
валом и моментным рычагом. Синхронность работы
обеспечивается преобразователями частоты NORD
SK 500E.

Привод подъёма:
Мотор редуктор с параллельными
валами, лаповое исполнение, полый
вал, пресс-шайба. Компактность
конструкции позволяет обеспечить
установку двух барабанов на малой
площади.
Привод перемещения:
Мотор-редуктор с параллельными валами, полым валом и
фиксирующим элементом.

•
•
•
•
•

Надёжная работа в старт-стоп режимах + высокая перегрузочная способность
Многодвигательные приводы могут синхронно перемещаться при питании от преобразователей частоты NORD.
Отсутствие необходимости подготовки при длительных простоях оборудования (например сезонная работа)
Высокая степень защиты и специализированные покрытия
Специалисты NORD всегда доступны для консультаций.

Приводные решения для кранового оборудования
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Крановое и транспортное
оборудование

Цилиндрические редукторы с параллельными валами
• Лаповое, насадное и фланцевое исполнение
• Цельный либо полый вал
• Компактный дизайн

Типы

15

кВт

0,12 – 200

Нм

65 – 90.000

i

4,03 : 1 – 6.616,79 : 1

Типы

11

кВт

0,12 – 200

Цилиндро-конические редукторы
• КПД до 95 %
• Лаповое, насадное и фланцевое исполнение
• Цельный либо полый вал
• Компактный дизайн

Нм

180 – 50.000

i

8,04 : 1 – 13.432,68 : 1

Индустриальные редукторы
• С параллельными валами или цилиндро-конический
• Моноблочный дизайн
• Контроль температуры
• Широкий диапазон выбора датчиков
• Широкий диапазон выбора сальников
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Типы

4

кВт

2,2 – 1.000

Нм

60 / 90 / 135 / 229

i

5,54 : 1 – 1.600,00 : 1

www.nord.com
Моноблочный дизайн
Корпус редуктора изготовлен из

• Моноблочный корпус, содержащий все
необходимые элементы

монолитного металла и содержит в

• Обработка корпуса за одну операцию

себе все необходимые элементы.

• Высокий выходной крутящий момент

NORD — производитель моноблочных • Высокий осевые и радиальные нагрузки
модульных индустриальных

• Высокая надежность

редукторов с выходным крутящим

• Высокий межремонтный период

моментом до 229 кНм

• Минимальный уровень шума и
вибраций

Дизайн NORD UNICASE - начиная с 1981
В 1980 инженеры NORD DRIVESYSTEMS разработали наиболее важную инновацию в конструкции
редукторов: моноблочный дизайн - UNICASE, который объединяет все элементы редуктора в одном
закрытом корпусе. Эта концепция быстро развилась и в настоящее время используется как стандарт.

Приводные решения для кранового оборудования
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Преобразователи частоты и
опции
SK 500E
• Компактный дизайн

Типы

• Функция энергосбережения

U(V)

• Характеристики в соответствии
с требованиями (напр. “Posicon”
управление положением)
• Съёмные модули для управления и
обмена данными (field bus)

10
1 ˜ 110 … 120 ±10 %
1
/3 ˜ 200 … 240 ±10 %
3 ˜ 200 … 240 ±10 %
3 ˜ 380 … 480 - 20 % / +10 %

P(кВт)

0,25 – 22
до 55 кВт
(с II-го квартала 2012 г.)
до 90 кВт
(со IIl-го квартала 2012 г.)

• “Безопасный стоп” в соотв. EN 954-1

Типы

4

• Быстрая настройка с использованием DIP
переключателей и потенциометра

U(V)

• Сетевые технологии на базе Ethernet

SK 200E

• Функция энергосбережения

3 ˜ 200 … 240 ±10 %
3 ˜ 380 … 500 - 20 % / +10 %

• Сетевые технологии на базе Ethernet
• Характеристики в соотв. с требованиями
• Объединяемые децентрализованные
модули

1 ˜ 110 … 120 ±10 %
1 ˜ 200 … 240 ±10 %

P(кВт)

0,25 – 22

• “Posicon” - управление положением
• Встроенный ASI
Тормоза

Обратная связь, энкодер

Опции: двойной сальник +
материал вала

• Пружинные
электромагнитные

• Инкрементальные
TTL / HTL / sin-cos

• Усиление сальникового
узла

• Рабочие и стояночные

• Абсолютные: одно- и
многооборотные,
комбинированные

• Увеличение срока службы
сальников

• Двойные тормоза
• IP66
• Пылезащищенные
• Корозиезащищенные
• MIK - контроль воздушного
зазора
• Сниженный шум
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• Подшипники с датчиком

• Снижение загрязнения
масла редуктора

• Индуктивные датчики

• Корозиезащищенный вал

www.nord.com
DS DE

SK 500E
Преобразователи SK 500E от
Getriebebau NORD DRIVESYSTEMS
- интеллектуальные и экономически
выгодное решение с широким выбором
сетевых интерфейсов.

Таконитовые сальники

Цельный и полый вал

• Возможность обновления
смазки

• Пресс-шайба

• Лабиринтные сальники

• Вал с двумя параллельными
шпоночными пазами

• Для тяжёлых условий и эксплуатации вне помещений

• Точность в соответствии с DIN
5480

SK 200E
Преобразователи частоты SK 200E
имеют практически те же функции что
и SK 500E. Диапазон применений от простого регулирования скорости
вращения до комплексного управления
положением.

Приводные решения для кранового оборудования
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Интеллектуальные приводные
системы от одного производителя
Приводные решения NORD DRIVESYSTEMS построены
по принципу пирамиды: двигатели, системы управления и
редукторы – это компоненты широкого спектра составляющих
системы, в которую также входят планирование, управление
проектами, установка и обслуживание.
NORD DRIVESYSTEMS производит цилиндрические, с
параллельными валами, конические и червячные редукторы
и является единственным производителем в мире, который
производит индустриальные редукторы до 229 кНм, в
моноблочном корпусе (UNICASE). Преимуществом для наших
клиентов является высокая надежность и компактность,
безопасность эксплуатации даже для редукторов с высоким
выходным крутящим моментом, высокие осевые
и
радиальные
нагрузки
подшипников,
бесшумность и низкие эксплуатационные
расходы, а так же исключительно
длительный срок службы. Собственные
предприятия
по
производству
редукторов и двигателей NORD
предлагают нашим клиентам полные
и комплексные
системные
решения с очень
высоким уровнем
экономической
и
технической
эффективности.
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Головной офис NORD DRIVESYSTEMS
Bargteheide (слева), сверху: производственные
комплексы в Gadebusch, Glinde, Aurich (Германия),
производство двигателей San Giovanni, (Италия),
сборочный завод Waunakee (США), монтажный и
сервисный завод в Suzhou (Китай)

Всегда рядом
Глобализация наших идей происходит через наших локальных
представителей. Мы создали сеть сборочных заводов и
сервисных узлов в 35 индустриальных странах, таким образом локальная поддержка, доступность приводных систем и быстрый
локальный сервис делает NORD DRIVESYSTEMS гибким и
надёжным партнёром в области приводов во всем мире.
• Близость к пользователю благодаря 35 филиалам и более
30 представительствам во всем мире
• Доступность и быстрое обслуживание
• Сертификация: ISO 9001, UL, CSA, ГОСТ-Р, CCC и ATEX
• Все из одного источника, от планирования до ввода в эксплуатацию
• Доступность информации о компании, продуктах и решениях
- www.nord.com
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