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Редукторы серии MRV

подбор редуктора

Выбор типоразмера редуктора по крутящему моменту

Если требуется подобрать редуктор по данному крутящему моменту на выходном валу  ( ), определяем М2 Nm
требуемый минимальный крутящий момент, развиваемый редуктором:

М2n ≥ М2 × f. s.

f. s. — сервис-фактор (формула 3)
М2n — подбираем ближайшее большее значение из таблиц с техническими характеристиками редукторов.

В случае необходимости связь между крутящим моментом и мощностью на редукторе устанавливает следующая формула: 

      — мощность на выходном валу, кВт P2

      n2 — количество оборотов на выходе редуктора, об./мин.
          — коэффициент полезного действия редуктора

Далее переходим к формуле 2.

Выбор типоразмера редуктора по радиальной нагрузке

Шестерни, шкивы, установленные на выходной вал, могут создавать радиальные нагрузки, которые необходимо 
учитывать, чтобы избежать перегрузки и повреждения редуктора

  Frn — внешняя радиальная нагрузка, Н: (формула 6)

   — крутящий момент на выходном валу редуктора, определяется по формуле 4M
   — коэффициент типа нагрузки. Может принимать следующие значения:kr

kr = 1,4 нагрузка от червячного вала
kr = 1,1 нагрузка от шестерни
kr = 1,5–2,5 нагрузка от V-шкива

    — диаметр шестерни, шкива в ммd
Fr2 — значение допустимой радиальной нагрузки, указанное в технических характеристиках на редуктор.  

При сравнении со значением  необходимо учитывать, что нагрузка приложена к центру вала. FR  FR2 

Выбор типоразмера редуктора по радиальной нагрузке

Помимо радиальной нагрузки на вал редуктора может действовать осевая нагрузка
   А — внешняя осевая нагрузка, Н (формула 7)

А ≤ Fr2 × 0,2

Fr2 — значение допустимой радиальной нагрузки, указанное в технических характеристиках на редуктор.

P2 = 
(М2 × n2) 

(9550 ×          

Frn = 
(2000 × M × kr)

d ≤ Fr2
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Обратимость червячной передачи

Этот параметр определяет возможность вращения входного вала при приложении определенного момента 
к выходному валу.
Обратимость червячного редуктора зависит от многочисленных факторов, включая угол подъема винтовой линии, 
передаточное отношение, смазку, температуру, чистоту обработки поверхности червяка, вибрацию и т. д.
Обратимость червячного редуктора напрямую зависит от КПД (статического или динамического).
В случае использования редуктора для перемещения грузов высокая обратимость предупреждает инерцию движущихся 
частей, что позволяет избежать пиковой нагрузки на привод.
В случае использования редуктора для подъема грузов высокая необратимость выбирается в случае отсутствия 
тормоза на валу двигателя.

В таблице приведена справочная информация по различным степеням обратимости / необратимости редукторов 
относительно динамической и статической эффективности.

Гарантировать от опускания груза может только внешнее тормозное устройство.!
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