
Технические требования:

1. *Размер для справок.

2. В зубчатое соединение, в подшипники заложить смазку.

Марка смазки:

для климатического исполнения У, торговое название Statoil GreaseWay LiCaX 90

классифицировано как ISO-L-XCDIB0.5 по ISO6743/9, классифицировано как KGOGO.5N-30

по DIN 51502, количество закладываемой смазки 0,5кг.

для климатического исполнения УХЛ, Редуктол ТУ 38.5901449-95, количество закладываемой

смазки 2кг.

3. После сборки вращение валов должно быть плавным, без заеданий.

Плавность вращения и отсутствие заедания проверять при вращении

вала червяка (дет. поз. 3) до упора в одну и до упора в другую сторону.

4. Собранный редуктор испытать на прочность. При зафиксированном положении

червячного колеса (дет. поз. 2) ведущий вал червяка (дет. поз. 3) нагрузить испытательным

крутящим моментом, составляющим 200% (36,1 кгс*м) от максимального крутящего момента.

После испытания на прочность остаточные деформации и разрушения деталей редуктора

не допускаются. Редуктор должен быть в работоспособном состоянии.

5. Уровень шума редуктора (ввиду малой максимальной скорости ведущего вала в полюсе зацепления

- 0.1 м/с max) допускается не контролировать.

6. Остальные правила приемки, правила проведения приемо-сдаточных испытаний,

правила проведения периодических и других видов испытаний по ГОСТ Р 50891-96.

7. Наружные поверхности покрыть лакокрасочными материалами:

-для климатического исполнения У: один слой эмали АС-182 ГОСТ19024

(эмали НЦ-11 ГОСТ9198 или эмали ПФ-115 ГОСТ6465) по одному слою

грунтовки ГФ-021 ГОСТ22129. Цвет эмали серый.

-для климатического исполнения УХЛ: один слой эмали АС-182 ГОСТ19024

(эмали ПФ-115 ГОСТ6465) по одному слою грунтовки ГФ-017 ОСТ6-10-428

или один слой эмали ГФ-820 ОСТ6-10-431 по одному слою грунтовки

АК-070 ГОСТ25718. Цвет эмали синий.

-для климатического исполнения Т: два слоя эмали АС-182 ГОСТ19024

(эмали НЦ-11 ГОСТ9198 или эмали ПФ-115 ГОСТ6465) по двум слоям

грунтовки ГФ-017 ОСТ6-10-428. Цвет эмали серый.

Дефекты лакокрасочного покрытия (непрокрашенные места, пористость,

подтеки) не допускаются.

Допускается применение других лакокрасочных материалов в соответствующих для

климатических условий сочетаниях по ГОСТ 9.401-91.

8. Допускается окрашивание материалами и в цвет по согласованию с заказчиком.

9. Упаковка и консервация по ГОСТ 9.014-78.

Перед упаковкой редукторов провести их консервацию. Вариант защиты ВЗ-1 или ВЗ-4.

Вариант внутренней упаковки ВУ-9.

10. Условия транспортирования и хранения -8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-89.

11. Допускается замена сепаратора с роликами c обозначением FNT-2542 (дет. поз.25)

на аналогичные сепараторы с другим обозначением AXK2542(фирма KOYO), NTB2542 (фирма IKO).

12. Для устранения осевого зазора в червячной паре, между торцем червяка (дет. поз. 1)

и игольчатым подшипником (дет поз 25 и поз. 26) использовать металлические подкладки

толщиной 0,1...0,2 мм.


