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сооружений
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Партнёры в движении
Эффективность и защищённость
NORD DRIVESYSTEMS имеет 45-ти летний опыт эксплуатации приводных
механизмов и систем во всех отраслях промышленности. Наши приводные узлы
успешно эксплуатируются на различных механизмах.
Для реализации самых требовательных задач мы поставляем весь спектр
механических, электрических и электронных приводных узлов - от обычного
двигателя до распределённых приводных систем.
Наши приводы разработаны специально для систем очистки сточных вод и
наружного применения, где приводы часто подвергаются неблагоприятным
условиям окружающей среды, таких как влага, пыль, грязь или химические
вещества. Даже в стандартной комплектации, приводы NORD обеспечивают
высокий уровень защиты от таких воздействий. NORD DRIVESYSTEMS принимает
все необходимые меры для защиты и работы оборудования путём внедрения
высоких технологий, качества и обеспечения надёжности и функциональности
приводных систем.
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• Степень защиты IP55, IP66
(опционально)
• Двойная крышка вентилятора
• Нержавеющий шильд
• Крепёжные винты из
нержавеющей стали
• Отверстия стока конденсата
• Антиконденсатный подогрев
• Защита изоляции от влаги
• Принудительное охлаждение
• Специальная защита
поверхности корпуса
• Валы из нержавеющей стали

www.nord.com
NORD DRIVESYSTEMS гарантирует:
• Высокое качество и соответствие стандартам
• Поддержку и рекомендации по выбору
• Доступность и сервис по всему миру
Слева вверху:
Очистные сооружения
в Пекине
Справа вверху:
Очистные сооружения
в Тунисе
Слева внизу:
Очистные сооружения
в Тунисе
Внизу справа:
Очистные сооружения
в Бартехайде

Приводные решения для очистных сооружений
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Эффективная очистка
воды и стоков
Экономичный и безаварийный привод

В настоящее время, особенной проблемой является увеличение количества и повышения
качества сточных вод. Основной толчок к повышению качества - директивы мирового
сообщества к качеству сбрасываемой воды. В области очистки водных сточных, приводная
техника имеет решающее значение в применении на насосных станциях и аэраторах. Для
этих объектов важны два свойства - полная безотказность и эффективность. Энергетическая
эффективность - один из основных фактов для приводов работающих в непрерывном
режиме; это касается как аэраторов, так и насосов - основных потребителей электроэнергии
на очистных сооружениях. Начиная с 1995 года, NORD DRIVESYSTEMS производит
специальную продукцию для очистных сооружений - это комбинация энергетически
эффективных двигателей, редукторов с высоким КПД и преобразователей частоты, что
гарантирует экономию на этапе приобретения, установки и эксплуатации.

Двойной кожух

Тормоз IP66
Двигатель IP66
Шильд из нержавеющей
стали

Повышенная защита от
коррозии.
Двойная покраска.
ONAS (National waste water treatment authority), Tunis
Мотор-редуктор SK 12382VZVGVL IEC315-315M/4 TFRD
в Основные гидротехнические сооружения в Тунисе.

Вал из нержавеющей
стали
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AGIMIX International, Швеция
Современные генерирующие установки биогаза требуют
надёжности и модульности приводных систем для
реализации смешивания органических материалов по
заданному алгоритму.
AGIMIX полагается на приводные решения от
NORD DRIVESYSTEMS.

SPIRAC AB, Швеция
Компания работающая на рынке
индивидуальных решений водоочистки и
целлюлозно-бумажной промышленности
на базе приводов NORD.
Danish Wastewater Equipment
Компания специализирующаяся на
производстве оборудования для водоочистки
промышленных и бытовых стоков. Выбор
продукции NORD произвела на основании
высокой технологичности и надёжности.

Приводные решения для очистных сооружений
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Эффективные
моноблочные приводы

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

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

кВт

0,12 – 200

Нм

180 – 50.000

i

8,04 : 1 - 13.432,68 : 1

Типы

8

кВт

2,2 – 1.000

kНм

25/30/40/50/74/101/141/242

i

5,54 : 1 – 1.600,00 : 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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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 242 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 очистных сооружений
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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)

• Сетевые технологии на базе Ethernet

0,25 – 55
до 90 кВт
(c 3-го квартала 2012)

SK 700E
• Гибкость комплектации благодаря заменяемым картам расширения (в т.ч. "Posicon"
Управление положением)
• Сменные панели управления и
коммуникации (сетевые)
• Самоопределение карт и панелей

Типы
U(V)
P(кВт)

8
3 ˜ 380 … 480 - 20 % / +10 %
1,5 – 160

• Полный набор сетевых интерфейсов
VL - усиленные подшип-

Защита от перегрузки

ники
VL II усиленные
подшипники выходного
вала
• Большая посадочная
обойма + усиленный
подшипник = максимальная
нагрузка на вал
• Увеличенный срок службы
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+ материал сальника
• Ограничительная муфта.
Устанавливается между
двигателем и редуктором.
Возможна установка
между двумя редукторами
• Габариты по IEC/NEMA
• Безлюфтовое соединение

VL III Сухой колодец

• Простая настройка максимального момента

• Отверстия стока масла

• Интегрированный датчик

• Определение утечки масла

• Защитный кожух

Приводные решения для очистных сооружений

Опции: Двойной сальник
• Оптимальные сальники
• Большой срок службы
• Чистое мало в редукторе
• Валы из нержавеющей
стали

www.nord.com
DS DE

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

SK 700E
Преобразователи частоты NORDAC SK
700E предназначен для работы в диапазоне
мощностей 1.5 kW - 160 kW. Сочетание высокой
производительности, гамму защит и перегрузочной
способности обеспечивает высокую надёжность
систем.

Наружная установка двигателей
Класс защиты IP55

Класс защиты IP66

• Сальниковые уплотнения
на стороне B

• Сальниковые уплотнения
на стороне B

• Гальваническое покрытие
крышки вентилятора

• Гальваническое покрытие
крышки вентилятора

• Тормоз IP55 с диском
из нержавеющей
стали и колодками из
нержавеющего материала

• Герметичная клеммная
коробка

• Специальная покраска
(опция)
• Антикоррозионный
материал тормозных
накладок

• Нержавеющий шильд
• Шариковые подшипники
2RS с уплотнительными
шайбами
• Тормоз и двигатель IP66

• Нержавеющий шильд
• Нержавеющие болты и
зажимы

Приводные решения для очистных сооружений
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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 242 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

Приводные решения для очистных сооружений
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