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1 О настоящей инструкции

Настоящая инструкция по эксплуатации содержит необходимые сведения о безопасной 
работе редуктора.

Если к этой инструкции прилагаются дополнительные листки (напр., специальные 
применения), то содержащиеся в них указания являются действительными. 
Противоречащие им указания в данной инструкции становятся таким образом 
недействительными.

Эксплуатирующая организация обязана обеспечить, чтобы эта инструкция по эксплуатации 
была прочитана и усвоена всеми лицами, которым поручается монтаж, пусконаладка, 
эксплуатация и техобслуживание редуктора.

Хранить эту инструкцию в доступном месте у редуктора.

Во избежание травм и повреждений ознакомьте Ваших коллег, работающих вблизи машины, 
с требованиями техники безопасности и предупредительными указаниями.

Оригинальная инструкция написана на немецком языке, все остальные языковые версии 
являются переводами данной инструкции.

1.1 Информационные символы и ссылки
Используются следующие информационные символы:

 выполнение необходимых действий

 последствия того или иного действия

 дополнительные сведения относительно действий
Ссылка указывает на номер раздела и заголовок необходимого подраздела (напр. 2.3 
"Применение в соответствии с назначением").

Ссылка на таблицу указывает на номер таблицы (напр. таблица "Табл-15").

1.2 Объем поставки
 Проверить по транспортной накладной комплектность поставки.

 О недостающих узлах и деталях либо повреждениях незамедлительно сообщать 
экспедитору, страховой компании или на фирму WITTENSTEIN alpha GmbH.
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2 Техника безопасности

Данная инструкция по эксплуатации, в особенности требования техники безопасности и 
предупредительные указания, а также действующие на месте правила и предписания 
подлежат соблюдению всеми лицами, работающими с редуктором.

Особо строгому соблюдению подлежат следующие требования:

 Соблюдать требования по транспортировке и хранению.

 Использовать редуктор исключительно по назначению.

 Проводить работы по техобслуживанию и ремонту с соблюдением предписанных 
интервалов посредством квалифицированного персонала.

 Монтаж, демонтаж и эксплуатация редуктора всегда должны компетентно 
осуществляться квалифицированным персоналом (например, тестовый прогон только 
после надежного монтажа).

 Эксплуатация редуктора разрешается только с исправными защитными устройствами и 
приспособлениями.

 Использовать редуктор только с надлежащим смазочным материалом (тип и 
количество).

 Избегать сильного загрязнения редуктора.

 Выполнять изменения или модификации исключительно с однозначного письменного 
разрешения WITTENSTEIN alpha GmbH.

Ответственность за травмы, материальный ущерб или иные претензии, возникающие в 
результате несоблюдения данных минимальных требований, несет исключительно 
эксплуатационник.

Помимо приведенных в данной Инструкции по эксплуатации указаний по технике 
безопасности, соблюдению подлежат действительные законодательные и иные правила и 
предписания по предупреждению несчастных случаев (например, средства индивидуальной 
защиты) и охране окружающей среды.

2.1 Директивы ЕС

2.1.1 Директива ЕС о машинах и механизмах
Редуктор считается "компонентом машины" и поэтому не регламентируется Директивой ЕС 
по машинам 2006/42/EG.

В рамках действия Директивы ЕС принятие изделия в эксплуатацию запрещается до тех пор, 
пока не будет установлено, что машина, в которую встраивается данный редуктор, отвечает 
требованиям названной Директивы.

2.2 Персонал
К работам на редукторе допускается только квалифицированный персонал, который прочел 
и усвоил данную инструкцию. Квалифицированный персонал на основании своей 
профессиональной подготовки и опыта должен уметь оценить порученную ему работу, 
распознать опасности и предупредить их.

2.3 Применение в соответствии с назначением
Редуктор служит для преобразования крутящих моментов и числа оборотов. Он пригоден 
для любых промышленных применений.

Редуктор не рассчитан на использование во взрывоопасных зонах.

В переработке пищевых продуктов / фармацевтике / производстве косметики редуктор 
можно использовать только рядом с зоной продукции или под ней. Отклонения от 
позиционирования и монтажного положения в зависимости от конкретного продукта описаны 
в главе 3 "Описание редуктора".

Редуктор изготовлен в соответствии с современным уровнем техники и отвечает 
общепризнанным требованиям по технике безопасности.
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 Во избежание опасностей для пользователей и поломок машины редуктор разрешается 
использовать только по назначению и в безупречном с точки зрения техники 
безопасности состоянии.

 При обнаружении изменения в поведении во время эксплуатации незамедлительно 
проверить редуктор согласно разделу 8 "Неполадки".

 Перед началом работ ознакомьтесь с общими указаниями по технике безопасности (см. 
раздел 2.5 "Общие указания по технике безопасности").

Редуктор предназначен для монтажа на двигатели, которые:

- соответствуют конструкции B5 (При отклонениях свяжитесь с нашим сервисным 
отделом [технической службой]).

- имеют допустимое отклонение по радиальному и торцовому биению согл. DIN 50347.

- имеют цилиндрический конец вала с классом допусков h6 - k6.

 Начиная с диаметра вала двигателя 55 мм допустим также m6.

Резьбовые соединения между редуктором и навесными узлами, например моторами, 
должны быть рассчитаны, сконструированы, смонтированы и проверены в соответствии с 
существующим уровнем техники. В частности, следует ориентироваться на Руководящие 
указания Союза немецких инженеров VDI 2862 лист 2 и VDI 2230.

 Рекомендуемые нами моменты затяжки приведены в разделе 9 "Приложение".

2.4 Предсказуемое неправильное использование
Любое использование, выходящее за рамки допустимых технических характеристик 
(например, по оборотам, силовым и моментным нагрузкам, температуре, сроку службы), 
считается не соответствующим назначению и настоящим запрещается (см. также раздел 3.4 
"Размеры и технические характеристики").

2.5 Общие указания по технике безопасности
Но и при использовании редуктора по назначению существуют остаточные риски.

Вращающиеся узлы могут стать причиной тяжелых травм:

 перед вводом в эксплуатацию удалить с редуктора все посторонние предметы, 
незакрепленные узлы (например, шпонки) и инструменты в целях предотвращения 
опасности их выбрасывания.

 При работе редуктора держаться на достаточном удалении от подвижных деталей 
машины.

 При выполнении работ по монтажу и техническому обслуживанию принять меры, 
предотвращающие возможность включения машины и нежелательных перемещений 
(например, неконтролируемое опускание подъемных осей).

Горячий редуктор может причинить тяжелые ожоги:

 Касаться горячего редуктора только в защитных рукавицах.

Акустическая эмиссия может стать причиной поражения слуха. Уровень постоянного 
звукового давления может варьироваться в зависимости от типа продукта и типоразмера 
редуктора:

 Данные по Вашему редуктору Вы найдете в соответствующих технических 
характеристиках специальной клиентской версии (X093–D...), в онлайновом каталоге 
www.wittenstein-alpha.de или обратившись в наш сервисный отдел / отдел продаж.

 Для мероприятий по защите от шумов учитывать общий уровень звукового давления 
машины.

Незатянутые или перетянутые резьбовые соединения могут быть причиной 
повреждений редуктора:

 Все резьбовые соединения, для которых указаны моменты затяжки, монтировать и 
проверять калиброванным динамометрическим ключом.
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Техника безопасности HDP+ / HDV
Растворители и смазки являются горючими материалами, могут вызывать кожные 
раздражения и загрязнять землю и воду:

 В случае пожара: не использовать водную струю в качестве средства огнетушения.

 Подходящими огнетушительными средствами являются огнегасящие порошки, пена, 
мелкодисперсная вода и углекислый газ. Соблюдать указания по технике 
безопасности изготовителей смазочных материалов (см. главу 3.5 "Указания по 
используемому смазочному материалу").

 Использовать защитные рукавицы для предотвращения прямого контакта 
растворителей и смазок с кожей.

 Применять и утилизировать растворители и смазки надлежащим образом.

Применение поврежденного редуктора может стать причиной несчастных случаев с 
риском получения травм:

 Сразу же вывести редуктор из эксплуатации, если он перегружен за счет ошибки в 
управлении или аварийного отказа (см. главу 2.4 "Предсказуемое неправильное 
использование").

 Заменить поврежденный редуктор, даже при отсутствии внешних повреждений.

2.6 Структура предупредительных указаний

2.6.1 Символы по технике безопасности
Чтобы указать на опасности, запреты и важные сведения, используются следующие 
символы по технике безопасности:

Предупредительные указания связаны с 
определенными ситуациями. Они даются 
именно там, где описываются работы, при 
выполнении которых могут возникнуть 
опасности.

Предупредительные указания в данной 
инструкции имеют следующую структуру:

A = Символ по технике безопасности (см. 
раздел 2.6.1 "Символы по технике 
безопасности")

B = Сигнальное слово (см. раздел 2.6.2 
"Сигнальные слова")

C = Вид и последствие опасности

D = Предупреждение опасности

Общая опасность Горячие 
поверхности

Висящий груз Затягивание

Охрана окружающей 
среды

Информация

A B

C D
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2.6.2 Сигнальные слова
Чтобы указать на опасности, запреты и важные сведения, используются следующие 
сигнальные слова:

3 Описание редуктора

Типы продуктов HDP+ и HDV отвечают гигиеническому дизайну. Так что редуктор в 
переработке пищевых продуктов / фармацевтике / производстве косметики может 
использоваться над зоной продукции.

Редуктор представляет собой одно- или многоступенчатую передачу с малым угловым 
люфтом. Определенные типы продуктов можно использовать только в определенном 
монтажном положении.

- Монтажное положение для HDP+: B5

- Монтажное положение для HDV: любое

Для механизмов с особыми требованиями к безопасности (например, вертикальные оси, 
перекосы в приводах) мы рекомендуем использовать исключительно наш тип продуктов 
HDP+ или получить консультацию на фирме WITTENSTEIN alpha GmbH.

Соединение с различными двигателями производится с помощью переходной плиты и / 
переходного фланца, а также при необходимости переходной втулки.

Это сигнальное слово указывает на непосредственно грозящую 
опасность, следствием которой могут быть тяжелые травмы, 
возможно смертельные.

Это сигнальное слово указывает на возможно грозящую 
опасность, следствием которой могут быть тяжелые травмы, 
возможно смертельные.

Это сигнальное слово указывает на возможно грозящую 
опасность, следствием которой могут быть легкие или тяжелые 
травмы.

Это сигнальное слово указывает на возможно грозящую 
опасность, следствием которой может быть материальный 
ущерб.

Указание без сигнального слова указывает на рекомендации по 
использованию или особо важные сведения по обращению с 
редуктором.
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Описание редуктора HDP+ / HDV
3.1 Обзор компонентов редуктора

3.1.1 Исполнение со сквозными отверстиями

3.1.2 Исполнение с резьбовыми отверстиями

Компоненты редуктора

E Корпус редуктора

Q Выходной вал / Выходной фланец

B Переходной фланец / Переходная 
плита

Tbl-1: Обзор компонентов редуктора HDP+ / HDV

Компоненты редуктора

M Сквозные отверстия (см. раздел 5.3.1 "Монтаж со 
сквозными отверстиями")

Tbl-2: Исполнение со сквозными отверстиями

Компоненты редуктора

M Резьбовые отверстия (см. раздел 5.3.3 "Монтаж с 
резьбовыми отверстиями")

Tbl-3: Исполнение с резьбовыми отверстиями

HDV

Q

E

HDP+
B

M
M

M

M
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HDP+ / HDV Описание редуктора
3.2 Фирменная табличка
Фирменная табличка находится на корпусе редуктора или фланце привода.

3.3 Код для заказа

Дополнительная информация приведена в нашем каталоге или на сайте www.wittenstein-
alpha.de.

Обозначение

A Код для заказа (см. раздел 3.3 "Код 
для заказа")

B Передаточное отношение

C Серийный №

D Смазочный материал

E Дата изготовления

F ПИН (опция)

G Двумерный матричный штрих-код 
(опция)

Момент затяжки для зажимного 
винта (опция)

Tbl-4:  Фирменная табличка (как пример)

     A        B
 C       

   D     E  F
G     G

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Str.1 - 97999 Igersheim

xxxxxxx xxx
Item: 23456789
PIN: 1234567
Lubricant
DMF: 28/14 Made in Germany

i = xx

Тип редуктора
HG+ 060/075/100/140/180

Код исполнения
E = Взрывозащитное исполнение 
  по 2014/34/EU

Варианты редуктора
M = редуктор для монтажа с двигателем

Исполнение редуктора
F = стандартн. (для циклической работы S5)

Число ступеней
1 = 1-ступенч.
2 = 2-ступенч.

Зазор
1 = стандартн.

Диаметр расточки для 
эажимной втулки
См. каталог

Форма выходного вала
5 = Полый вал
6 = 2 выходных вала

Передаточное отношение i

HG+ 100E - M F 1-3-6 H 1
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Описание редуктора HDP+ / HDV
3.4 Размеры и технические характеристики
Размеры, максимально допустимые значения числа оборотов и крутящих моментов, а также 
данные по срокам службы приведены 

- в нашем каталоге,

- на сайте www.wittenstein-alpha.de,

- в программе cymex®,

- в соответствующих технических характеристиках специальной клиентской версии 
(X093–D...).

 

 Необходимо связаться с нашим сервисным отделом, если редуктор старше одного года. 
В этом случае Вы получите актуальные технические характеристики.

3.5 Указания по используемому смазочному материалу

Все редукторы смазаны на заводе синтетической смазкой, 
подходящей для использования в отрасли продуктов питания 
(вид смазки: масло CLP PG) или синтетической консистентной 
смазкой, подходящей для использования в отрасли продуктов 
питания (вид смазки: масло KW; загуститель:мыло с комплексом 
Al) на весь срок службы (см. заводскую табличку). Все 
подшипники двигателя снабжены смазкой на весь срок службы.
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HDP+ / HDV Транспортировка и хранение
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4 Транспортировка и хранение

4.1 Упаковка
Редуктор поставляется упакованным в пленку и картон.

 Утилизацию либо уничтожение упаковочных материалов выполнять в специально 
отведенных местах. Выполнять действующие в стране предписания по утилизации.

4.2 Транспортировка

В таблице "Tbl-5" указаны данные по максимальной массе редукторов. В зависимости от 
исполнения действительная масса редуктора может быть значительно меньше 
приведенной.

Для транспортировки редуктора какой-либо специальный транспорт не предписывается.

4.3 Хранение
Хранить редуктор в горизонтальном положении, в сухом месте, при температуре от 0 °C до 
+40 °C в оригинальной упаковке. Хранить редуктор не дольше 2 лет. В случае отклонений от 
описанных условий связаться с нашим сервисным отделом.

Для складской логистики рекомендуется принцип "first in - first out" (первым поступил, первым 
отпущен).

Висящие грузы могут упасть и причинить тяжелые травмы, 
возможно смертельные.

 Нахождение и работа под висящим грузом запрещена.

 Закрепить редуктор перед транспортировкой при помощи 
подходящих крепежных средств (например, ремней).

Резкие удары, например, вследствие падения или резкого 
опускания могут вызвать поломку редуктора.

 Применять подъемники и такелаж только достаточной 
грузоподъемности.

 Не превышать допускаемую грузоподъемность подъемника.

 Опускать редуктор следует медленно.

Типоразмер редуктора HDP+ 010 025 050

Макс. масса [кг] 7,3 11,1 21,9

Типоразмер редуктора HDV 015 025 035

Макс. масса [кг] 3,8 6,5 16,6

Tbl-5: Макс. масса [кг]



Монтаж HDP+ / HDV
5 Монтаж

 Перед началом работ ознакомьтесь с общими указаниями по технике безопасности (см. 
раздел 2.5 "Общие указания по технике безопасности").

 Со всеми вопросами относительно правильного монтажа обращайтесь в наш сервисный 
отдел.

5.1 Подготовка

 Убедитесь, что двигатель соответствует указаниям в разделе 2.3 "Применение в 
соответствии с назначением".

 Выбрать винты для крепления двигателя к переходной плите в соответствии с 
требованиями изготовителя двигателя. При этом следует учитывать минимальную 
глубину ввертывания в зависимости от класса прочности (см. таблицу "Tbl-6").

 Очистить/обезжирить и просушить перечисленные далее компоненты, используя 
чистую безворсовую ткань и жирорастворяющее неагрессивное чистящее средство:

- все поверхности прилегания к соседним деталям

- центровочный блок

- вал двигателя

- внутреннюю расточку зажимной втулки

- переходную втулку изнутри и снаружи

Струя сжатого воздуха может повредить уплотнения редуктора.

 Не пользоваться сжатым воздухом для чистки редуктора.

Впрыскиваемое напрямую чистящее средство может изменить 
коэффициент трения на зажимной втулке.

 Чистящее средство сначала прыскать на салфетку, которой затем 
протереть зажимную втулку.

Эксплуатация без переходной плиты может привести к 
повреждениям.

 Монтаж собственной переходной плиты или ее замена допустимы 
только согласно указаниям WITTENSTEIN alpha GmbH. Для этого 
Вы получите в нашем сервисном отделе руководство по демонтажу.

 Эксплуатация без переходной плиты запрещена.

В редких случаях, в редукторе с консистентной смазкой могут 
наблюдаться неплотности (выпотевание смазки) на приводе. 

Для предотвращения выпотевания смазки рекомендуется поверхности 
между 

- переходной плитой и корпусом привода (редуктором), а также 

- переходную плиту и двигатель 

герметизировать уплотнительной пастой для поверхностей (напр., 
Loctite® 573 или 574).

Класс прочности винтов для крепления двигателей 8.8 10.9 Ax-70 Ax-80

Минимальная глубина ввертывания 1,5 x d 1,8 x d 1,5 x d (*)

d = Диаметр винта

(*) Используйте только инструмент, который подходит для применения с нержавеющей 
сталью.

Tbl-6: Минимальная глубина ввертывания винтов для крепления двигателя к переходной плите
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HDP+ / HDV Монтаж
 Высушить все поверхности прилегания к соседним деталям для получения правильного 
коэффициента трения резьбовых соединений.

 Дополнительно проверить прилегающие поверхности на отсутствие дефектов и 
посторонних загрязнений.

5.2 Смонтировать двигатель на редукторе

 Только для модификации редуктора "Версия 
с входным валом" с приводным валом [O] не 
предусмотрен монтаж с двигателем. 
Приводной вал дает возможность, например, 
приводить редуктор в движение напрямую 
через ременный шкив.

Для всех редукторов, предусматривающих 
монтаж с двигателем, действительна 
следующая информация:

 Необходимо соблюдать данные и указания по технике 
безопасности изготовителя двигателя.

 Соблюдать указания по технике безопасности и рабочие указания 
для используемой монтажной пасты-фиксатора.

Только для устойчивых к коррозии редукторов и редукторов 
гигиенического дизайна действительно:

 выровнять перед монтажом двигателя геометрию уплотнительных 
поверхностей.

 Используйте для устойчивых к коррозии редукторов клей-
герметик (напр.  Loctite® 573) для предотвращения утечки.

 Уложите для редукторов гигиенического дизайна 
соответствующее уплотнительной кольцо между переходной 
плитой и двигателем для предотвращения утечек.

 Дополнительно WITTENSTEIN alpha GmbH предлагает 
использование соответствующего уплотняющего листа.

Значение момента затяжки [TA] зажимного 
винта [H] указано на зажимной втулке [C] и на 
фирменной табличке (опция).

 Значение момента затяжки указано в 
разделе 9.1 "Указания по монтажу на 
машине".

O

XX Nm

H

C
TA

C

Обновленная редакция: 02 2022-D054446 ru-13



Монтаж HDP+ / HDV
 Если зажимной винт [H1] слишком отвернут или снят, то зажимное кольцо [I] может 
проворачиваться на зажимной втулке. Выставить зажимной винт [H1] так, чтобы он 
вошел в паз зажимной втулки (см. Табл. "Tbl-7").

 Для некоторых диаметров вала двигателя и различных назначений дополнительно 
применяют шлицованную переходную втулку.

 При исполнении с зажимным винтом, не по центру [H1]:
Шлицы переходной втулки (при наличии) и зажимная втулка должны встать в линию со 
шпоночным пазом (при наличии) на валу двигателя, см. таблицу "Tbl-7".
При исполнении с зажимным винтом, по центру [H2]: 
Шлицы переходной втулки (при наличии) и зажимная втулка должны встать в линию со 
шпоночным пазом (при наличии) на валу двигателя и находится под углом 90° по 
отношению к зажимному винту, см. таблицу "Tbl-7".

 Не должно оставаться зазора между двигателем [D] и переходной плитой [B].

 Нанести на эти четыре винта [F] пасту-фиксатор для резьбовых соединений 

(например, Loctite® 243).

 Закрепить двигатель [D] четырьмя винтами на переходной плите [B]. Равномерно с 
нарастающим моментом затянуть винты крест на крест.

 Затянуть зажимной винт [H] в зажимной втулке [C].

 Значение момента затяжки указано в разделе 9.1 "Указания по монтажу на машине".

 Монтаж с двигателем по возможности производить в 
вертикальном положении.

 Вывинтить винт-пробку / заглушку [A] из монтажного 
отверстия в переходной плите [B].

 Прокручивать зажимную втулку [C] до тех пор, пока 
через монтажное отверстие не откроется доступ к 
зажимному винту [H].

 Отвернуть зажимной винт [H] в зажимной втулке [C] на 
один оборот.

 Вставить вал мотора в зажимную втулку редуктора [E].

 Вал двигателя должен входить легко. Если это не так, 
увеличить раскрытие зажимным винтом.

Обозначение

H1 Зажимной винт, не по центру

H2 Зажимной винт, по центру

I Зажимное кольцо

J Переходная втулка

K Вал двигателя со шпоночным пазом

L Вал двигателя со шпонкой

L1 Шпонка

Tbl-7: Расположение вала двигателя, зажимного винта и переходной втулки

A

BH
C

D

E

F

TA

H1

J K
H2 L

K L1

I

I
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HDP+ / HDV Монтаж
 В исполнении с заглушкой [A] вдавить ее до упора в переходную плиту [B].

В исполнении с винт-пробкой [A] ввернуть винт-пробку в переходную плиту [B].

 Размеры винта и предписываемый момент затяжки указан в таблице "Tbl-8".

5.3 Смонтировать редуктор на машине

 Центрировать редуктор на станине устройства.

 Нанести на крепежные винты монтажную пасту-фиксатор для резьбы 

(например, Loctite® 243).

 Встраивать редуктор так, чтобы фирменную табличку можно было прочесть.
 Предписываемые размеры крепежа и моменты затяжки указаны в разделе 9.2 "Указания 

по монтажу на машине".
 Если редуктор оснащен переходной плитой с жидкостным охлаждением, в этом случае 

действует отдельная инструкция "Переходная плита с охлаждением" (док.-№: 2022–
D063351). Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном 
отделе. Всегда при обращении следует указывать серийный номер.

 Для редукторов гигиенического дизайна WITTENSTEIN alpha GmbH предлагает 
соответствующие монтажные комплекты. См. отдельное руководство "Монтажный 
комплект для гигиенического дизайна" (док. № 2022–D062618). Инструкцию Вы получите 
по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует 
указывать серийный номер.

5.3.1 Монтаж со сквозными отверстиями

Размер под ключ [мм] 5 8 10 12

Момент затяжки [Нм] 10 35 50 70

Tbl-8: Моменты затяжки для винта-пробки

 Соблюдать указания по технике безопасности и рабочие указания 
для используемой монтажной пасты-фиксатора.

 Если редуктор оснащен задней центровкой для монтажа на 
устройстве со стороны двигателя [M], дополнительные 
указания Вы найдете в отдельной инструкции "Посадка с 
задней стороны фланца для монтажа со стороны 
двигателя" (док.-№: 2022–D063062). Инструкцию Вы 
получите по запросу в нашем отделе продаж / сервисном 
отделе. Всегда при обращении следует указывать 
серийный номер.

 Не применять никаких шайб (будь то прокладочные или 
зубчатые).

 Закрепить редуктор на машине крепежными винтами, 
пропущенными через сквозные отверстия [M].

M

M
M

M

Обновленная редакция: 02 2022-D054446 ru-15



Монтаж HDP+ / HDV
5.3.2  Монтаж с пазовыми отверстиями
 Для крепления редуктора на устройстве использовать только входящие в комплект 

поставки прокладочные шайбы (см. раздел 9.2 "Указания по монтажу на машине").

Фиксация штифтами монтированного и выровненного редуктора (опция)

Опционально редуктор может быть оснащен выходной 
зубчатой шестерней [P1]. Зазор зубчатого зацепления между 
выходной зубчатой шестерней и зубчатой рейкой / 
сопряженным зубчатым колесом можно отрегулировать 
посредством пазовых отверстий [M] и боковых 
направляющих. Дополнительное регулирующее устройство 
больше не требуется. Кроме того, отшлифованные боковые 
поверхности выполняют функцию упора от проворачивания.

 Дальнейшие указания для правильной настройки зазора 
зубчатого зацепления см. в инструкции "Система 
шестерни и зубчатой рейки alpha" (док.-№: 2022–D001333). 
Инструкцию Вы получите по запросу в нашем отделе 
продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении 
следует указывать серийный номер.

Редуктор разрешается приводить в действие без мотора 
(например, рулевым колесом), чтобы настроить/выровнять 
выходную зубчатую шестерню на зубчатой рейке.

 Следить за тем, чтобы зажимная втулка при этом ни в коем случае 
не перекашивалась/сгибалась.

 Установить прокладочные шайбы на 
крепежные винты.

 Закрепить редуктор на устройстве 
крепежными винтами, пропущенными через 
пазовые отверстия [M].

В качестве опции на корпусе редуктора предусмотрены два 
отверстия [N] для его фиксации штифтами к машине. 
Зафиксировать редуктор на машине можно цилиндрическими 
штифтами.

 Просверлить отверстия под штифты на станине устройства в 
соответствии с отверстиями [N] на редукторе.

 Развернуть все отверстия на соответствующий посадочный 
размер для цилиндрических штифтов.

 Данные по цилиндрическим штифтам см. в разделе 9.2 
"Указания по монтажу на машине".

 Зафиксировать редуктор цилиндрическими штифтами.

P1

M M

M

N
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5.3.3 Монтаж с резьбовыми отверстиями

5.4 Монтаж на выходной стороне
В зависимости от типа продукта имеются различные формы выхода:

- Гладкий вал

- Вал со шпонкой

- Шлицевой вал (DIN 5480)

- Вал под обжимную муфту / полый вал / полый вал под обжимную муфту

- Фланец

- Со смонтированной выходной зубчатой шестерней

 При монтаже на вал под обжимную муфту / полый вал / полый вал под обжимную 
муфту следовать дальнейшим указаниям в разделе 5.4.1 "Монтаж с обжимной 
муфтой".

 При монтаже на фланец соблюдать предписанные размеры крепежа и моменты 
затяжки, указанные в разделе 9.3 "Указания по монтажу на выходной стороне".

 Для редукторов гигиенического дизайна WITTENSTEIN alpha GmbH предлагает 
соответствующие монтажные комплекты. См. отдельное руководство "Монтажный 
комплект для гигиенического дизайна" (док. № 2022–D062618). Инструкцию Вы получите 
по запросу в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует 
указывать серийный номер.

 Не применять никаких шайб (будь то прокладочные или 
зубчатые).

 Закрепить редуктор на устройстве крепежными винтами 
через резьбовые отверстия [M].

Перекосы при монтаже могут вызвать поломку редуктора.

 Устанавливать дополнительные монтируемые узлы на выходной 
вал / фланец без приложения грубой силы.

 Не прибегать при монтаже к заколачиванию и забиванию!

 Пользоваться при монтаже только подходящим инструментом и 
оснасткой.

 При установке дополнительного монтируемого узла на выходной 
вал в натяг или на горячей посадке, проследить, чтобы не были 
превышены максимальные статические осевые усилия на 
подшипник на стороне отбора мощности (согласно разделу 9.3 
"Указания по монтажу на выходной стороне").

M
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Монтаж HDP+ / HDV
5.4.1 Монтаж с обжимной муфтой

Осевая фиксация вала под обжимную муфту / полого вала / полого 
вала под обжимную муфту [Q] на нагрузочном валу осуществляется 
при помощи соединения обжимной муфты. При заказе редуктора с 
обжимной муфтой [P] она поставляется уже установленной на 
полом валу.

 Соблюдать указания изготовителя при использовании другой 
обжимной муфты.

 Необходимые размеры вала под обжимную муфту / полого вала 
/ полого вала под обжимную муфту приведены в разделе 3.4 
"Размеры и технические характеристики".

 Дальнейшие важные указания по обращению с обжимной муфтой 
приведены в отдельной инструкции "Обжимная муфта" (док.-№: 
2022–D063039). Инструкцию Вы получите по запросу в нашем 
отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении 
следует указывать серийный номер.

QP
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HDP+ / HDV Пуск в эксплуатацию
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6 Пуск в эксплуатацию

 Перед началом работ ознакомьтесь с общими указаниями по технике безопасности (см. 
раздел 2.5 "Общие указания по технике безопасности").

Ненадлежащая эксплуатация может привести к повреждению редуктора.

 Убедиться, что

- температура окружающей среды находится в допустимом диапазоне (см. 
раздел 9.4 "Указания по пуску в эксплуатацию и работе") и

- эксплуатационная температура не превышает +90 °C.

 Предохранять от обледенения, которое может привести к повреждениям уплотнений.

 Эксплуатировать редуктор только в чистой, беспыльной и сухой окружающей среде.

 Эксплуатировать редуктор только в пределах максимальных характеристик, см. раздел 
3.4 "Размеры и технические характеристики". В иных условиях эксплуатации свяжитесь 
с нашим сервисным отделом.

Только для редукторов с пищевыми смазками следует учесть:

-  максимально допустимые крутящие моменты (T2α, T2N) понижены по сравнению с 
моментами для стандартных редукторов (см. раздел 9.4 "Указания по пуску в 
эксплуатацию и работе").

Только для устойчивых к коррозии редукторов следует учесть:

-  максимально допустимые крутящие моменты (T2α, T2N) понижены по сравнению с 
моментами для стандартных редукторов (см. раздел 9.4 "Указания по пуску в 
эксплуатацию и работе").

- Эффект насоса работающего редуктора может привести к засасыванию чистящего 
средства. Очистку редуктора проводить только в остановленном состоянии.

- Для предотвращения коррозии использовать только стандартные промышленные 
жирорастворяющее, но не агрессивные чистящие средства.

- Водяная струя высокого давления может повредить уплотнения редуктора, что может 
вызвать утечки.

 Никогда не направлять водяную струю прямо на уплотнения.

 Если необходимо, перед уплотнениями устанавливать отражающую пластину.

Действительно только для редукторов гигиенического дизайна:

- Эффект насоса работающего редуктора может привести к засасыванию чистящего 
средства. Очистку редуктора проводить только в остановленном состоянии.

- Водяная струя высокого давления может повредить уплотнения редуктора, что может 
вызвать утечки.

 Используйте струю воды с давлением максимум 28 бар.

- Шероховатую поверхность очистить без остатков нельзя.

 Следите за тем, чтобы редуктор не поцарапался.

- Удалите оставшиеся среды в течение 30 минут после герметизации редуктора.

- Применяйте только те методы очистки, которые описаны в главе 9.4 "Указания по пуску 
в эксплуатацию и работе".



Техобслуживание и утилизация HDP+ / HDV
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7 Техобслуживание и утилизация

 Перед началом работ ознакомьтесь с общими указаниями по технике безопасности (см. 
раздел 2.5 "Общие указания по технике безопасности").

7.1 План техобслуживания

7.2 Работы по техобслуживанию

7.2.1 Осмотры
 Внимательно осмотреть весь редуктор в поисках внешних дефектов.

 Уплотнения - это изнашивающиеся детали. Поэтому при осмотрах редуктора обращать 
внимание на утечки.

 Проверьте монтажное положение, чтобы убедиться, что на выходном валу / фланце 
не скапливаются посторонние элементы (например, масло).

 Только для устойчивых к коррозии редукторов следует учесть:Проверять лаковые 
покрытия и никелированные поверхности на повреждения и коррозию.

7.2.2 Проверка моментов затяжки

Резьбовые соединения между редуктором и навесными узлами, например моторами, 
должны быть рассчитаны, сконструированы, смонтированы и проверены в соответствии с 
существующим уровнем техники. В частности, следует ориентироваться на Руководящие 
указания Союза немецких инженеров VDI 2862 лист 2 и VDI 2230.

 Рекомендуемые нами моменты затяжки приведены в разделе 9 "Приложение".

7.3 Пуск в работу после техобслуживания
 Очистить редуктор снаружи.

 Восстановить все предохранительные устройства.

 Выполнить пробный пуск, прежде чем снова передать редуктор в эксплуатацию.

7.4 Утилизация
Дополнительные сведения по демонтажу и утилизации редуктора можно получить в нашем 
сервисном отделе.

 Утилизацию редуктора выполнять в специально отведенных местах.

 Выполнять действующие в стране предписания по утилизации.

Работы по 
техобслуживанию

При пуске в 
эксплуатацию

Первый раз 
спустя 

500 ч работы 
или 3 месяца

Каждые 3 
месяца

Ежегодно

Осмотры X X X

Проверка моментов 
затяжки

X X X

Tbl-9: План техобслуживания

 Проверить момент затяжки зажимного винта [H] в месте 
монтажа с двигателем. При проверке момента затяжки 
убедитесь в том, что зажимной винт можно еще 
поворачивать, затяните винт с предписанным моментом 
затяжки.

 Значение момента затяжки указано в разделе 9.1 
"Указания по монтажу на машине".

H



HDP+ / HDV Неполадки
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8 Неполадки

Изменения в поведении во время эксплуатации либо являются 
признаком уже существующего повреждения редуктора, либо 
могут вызвать повреждение редуктора.

 Возобновление эксплуатации редуктора разрешается лишь после 
устранения причины неисправности.

Устранение неисправностей должно осуществляться только 
специально обученным персоналом.

Неполадка Возможные причины Устранение

Повышенная 
экспл. 

температура

Редуктор применяется не 
по назначению.

Проверить технические данные.

Редуктор разогревается от 
двигателя. 

Проверить схему включения двигателя.

Обеспечить достаточное охлаждение.

Заменить двигатель.

Слишком высокая 
температура окружающей 

среды.

Обеспечить достаточное охлаждение.

Усиленные 
шумы при 
работе 

Перекос монтажа с 
двигателем

Связаться с нашим сервисным отделом. 

Повреждены подшипники

Дефекты в зубчатом 
зацеплении

Утечка 
смазки 

Избыток смазки Вытереть выступившую смазку и 
продолжить наблюдение за редуктором. 
Через короткое время выход смазки 

должен прекратиться.

Неплотности Связаться с нашим сервисным отделом.

Tbl-10: Неполадки



Приложение HDP+ / HDV
9 Приложение

9.1 Указания по монтажу на машине

9.1.1 Данные для зажимного винта, не по центру [H1]

Обозначение

H1 Зажимной винт, не по центру

H2 Зажимной винт, по центру

Tbl-11: Расположение вала двигателя, зажимного винта и переходной втулки

Момент затяжки для зажимного винта (H1)

Код для заказа: xxxxxxxx-xxx-xxxxx-x(.)*x-xx (см. раздел 3.2 "Фирменная табличка")

Ø зажимной 
втулки 1)

[мм]

(.)* 
Буквенное 
обозначение

Размер под 
ключ [мм]

Момент затяжки 2) [Нм] 

Коаксиаль
ный

Угол

Муфта

"K" 3)
Зажимная 
втулка

"S" 3)

8 Z 2,5 2 — —

9 A 2,5 2 — —

11 B 3 4,1 — 4,1

14 C 4 9,5 8,5 9,5

16 D 5 14 14 —

19 E 5 14 14 14

24 G 6 35 35 35

28 4) H 5 14 — —

28 5) H 6 — 35 —

32 I 8 79 69 —

38 K 8 79 69 79

48 M 10 135 86 135

55 N 10 135 — —

60 O 14 330 — —
1) Наличие определенных диаметров зажимных втулок указано в каталоге.

2) Момент затяжки см. фирменную табличку (раздел 3.2 "Фирменная табличка")
3) Код для заказа: ....xxxx-xxx-xxxxx-xxx-x(.); Соединение с двигателем

4) только для коаксиальных редукторов
5) только для угловых редукторов

Tbl-12: Данные для зажимного винта, не по центру [H1]

H1 H2
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HDP+ / HDV Приложение
9.1.2 Данные для зажимного винта, по центру [H2]

9.2 Указания по монтажу на машине

макс. внутренний Ø 
втычной втулки

[мм]

Размер под ключ (H2)

[мм]

Момент затяжки

[Нм]

14 4 14

19 5  23

24 6 45

Подсоединение к валам двигателей с меньшим диаметром через промежуточную втулку. 
При необходимости свяжитесь со службой сервиса.

Tbl-13: Данные для зажимного винта, по центру [H2]

Типоразмер 
редуктора

HDP+

Центровая 
окружность

Ø

[мм]

Кол-во x резьба 
x глубина 

ввинчивания

[ ] x [мм] x [мм]

Момент затяжки

[Нм]

Класс прочности 
12.9

010 105 16 x M5 x 9 9

025 125 16 x M5 x 9 9

050 160 24 x M6 x 13 15,4

Типоразмер 
редуктора

HDV

Центровая 
окружность

Ø

[мм]

Кол-во x резьба 
x глубина 

ввинчивания

[ ] x [мм] x [мм]

Момент затяжки

[Нм]

Класс прочности 
Ax-80

015 62 4 x M5 x 10 4,91

025 80 4 x M6 x 12 8,42

035 108 4 x M10 x 20 40

Tbl-14: Указания по монтажу на машине HDP+ / HDV
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Приложение HDP+ / HDV
9.3 Указания по монтажу на выходной стороне

9.3.1 Указания по монтажу на выходном фланце

Дальнейшие важные указания по обращению с обжимной муфтой приведены в отдельной 
инструкции "Обжимная муфта" (док.-№: 2022–D063039). Инструкцию Вы получите по запросу 
в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать 
серийный номер.

9.3.2 Указания по монтажу на выходном валу

Дальнейшие важные указания по обращению с обжимной муфтой приведены в отдельной 
инструкции "Обжимная муфта" (док.-№: 2022–D063039). Инструкцию Вы получите по запросу 
в нашем отделе продаж / сервисном отделе. Всегда при обращении следует указывать 
серийный номер.

9.4 Указания по пуску в эксплуатацию и работе

Выходной фланец Типоразмер 
редуктора

HDP+

Центровая 
окружность

Ø

[мм]

Кол-во x резьба 
x глубина 

ввинчивания

[ ] x [мм] x [мм]

Момент затяжки 
[Нм]

Класс прочности 
12.9

010 50 12 x M6 x 10 15,4

025 63 12 x M8 x 12 37,5

050 80 12 x M10 x 15 73,5

Tbl-15: Резьба на выходном фланце HDP+

Макс. допустимые статические осевые усилия HDP+

Для этого типа продукта не предусмотрена монтаж в натяг или на горячей посадке.

Tbl-16: Указания по монтажу на выходной стороне

Макс. допустимые статические осевые усилия HDV

Код для заказа: HDV xxxx-xFx-xxxxx-xxx-xx; стандартный

Типоразмер редуктора HDV 015 025 035

Fa max [Н] 500 500 1700

Код для заказа: HDV xxxx-xTx-xxxxx-xxx-xx; усиленный подшипник

Типоразмер редуктора HDV 015 025 035

Fa max [Н] 1000 1500 3000

Tbl-17: Максимально допустимые статические осевые усилия при коэффициенте 
работоспособности (s0) = 1,8 и радиальном усилии (Fr) = 0

Температура окружающей среды

Тип продукта Мин. температура [°C] Макс. температура [°C]

HDP+, HDV -15 +40

Tbl-18: Температура окружающей среды
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HDP+ / HDV Приложение
9.4.1 Чистящие средства и методы очистки
 Также следовать общим указаниям в разделе 6 "Пуск в эксплуатацию".

Редуктор при чистке или в ходе процессе может подвергаться воздействию следующих 
веществ или смесей веществ в концентрации не больше 3%:

Редуктор при чистке или в ходе процессе не должен подвергаться воздействию следующих 
веществ или смесей веществ в любой концентрации:

Среда Формула

Ацетилхлорид CH3COCl

Хлорид алюминия AlCl3-6H2O

Хлорид аммония (нашатырь) NH4Cl

Хлорид сурьмы SbCl3

Хлорид бария BaCl2-2H2O

Хлор (вкл. хлорную воду, хлорную известь и 
хлорбензол)

Cl2

Хлорсульфоновая кислота HSO3Cl

Хлористоводородный газ HCl

Хромистая кислота CrO3

Хлорид железа III FeCl3

Фтороводород HF

Карналлит KClMgCl2-6H2O

Царская водка HCL + HNO3

Хлорид магния MgCl2-6H2O

Монохлоруксусная кислота CH2ClCOOH

Хлорид натрия (поваренная соль) NaCl

Гидрохлорид натрия (каустик) NaOH

Пероксид натрия (супероксид натрия) Na2O2

Серная кислота H2SO4

Винная кислота COOH(CHOH)2COOH

Хлорид цинка II (IV) SnCl2-2H2O(SnCl4)

Tbl-19: Рекомендательный список чистящих средств

Среда Формула

Гидрохлорид анилина C6H5NH2HCl

Бром Br2

Гипохлорид натрия (отбеливатель) NaClO

Хлорид ртути II HgCl2

Соляная кислота HCl

Tbl-20: Список чистящих средств, которые не следует использовать
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Приложение HDP+ / HDV
9.5 Момент затяжки для типовых в общем машиностроении размеров резьбы
Указанные моменты затяжки для установочных винтов и гаек являются расчетными 
значениями и основываются на следующих предпосылках:

- Расчет в соответствии с предписаниями VDI 2230 (издание: февраль 2003)

- Коэффициент трения для резьбы и поверхностей прилегания μ=0,10

- Использование предела текучести 90%

- Динамометрический инструмент типа II, кл. A и D согл. ISO 6789

Значения регулировки - это округленные общепринятые величины делений шкалы или 
настройки.

 Точно выставить эти величины на шкале.

9.6 Моменты затяжки для распространенных видов резьбы на нержавеющих 
винтовых соединениях
Указанные моменты затяжки для винтов и гаек являются расчетными значениями и 
основываются на следующих предпосылках:

- Расчет в соответствии с предписаниями VDI 2230 (издание: февраль 2003)

- Коэффициент трения для резьбы и поверхностей прилегания μ=0,10

- Использование предела текучести 90%

- Действительно только для:

- винты согласно ISO 4762, ISO 4014, ISO 4017

- гайки согласно ISO 4032, ISO 4033

Значения регулировки - это округленные общепринятые величины делений шкалы или 
настройки.

 Точно выставить эти величины на шкале.

Момент затяжки [Нм] для резьбы

Класс 
прочности

Винт / 
гайка

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

8.8 / 8 1,15 2,64 5,2 9,0 21,5 42,5 73,5 118 180 258 362 495 625

10.9 / 10 1,68 3,88 7,6 13,2 32,0 62,5 108 173 264 368 520 700 890

12.9 / 12 1,97 4,55 9,0 15,4 37,5 73,5 126 202 310 430 605 820 1040

Tbl-21: Моменты затяжки для установочных винтов и гаек

Момент затяжки [Нм] для резьбы

Класс 
прочности

Винт / 
гайка

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

Ax-50 0,376 0,868 1,72 2,95 7,2 14,0 24,0 38,5 59,0 82,0 115 157 199

Ax-70 0,806 1,86 3,68 6,4 15,2 30,0 51,5 83,0 127 176 248 336 425

Ax-80 1,07 2,48 4,91 8,4 20,5 40,0 69,0 111 169 234 330 450 570

Tbl-22: Моменты затяжки для винтов и гаек из аустенитной стали
ru-26 2022-D054446 Обновленная редакция: 02



HDP+ / HDV Приложение
9.7 Заявление о соответствии HDP+
Обновленная редакция: 02 2022-D054446 ru-27



Приложение HDP+ / HDV
9.8 Заявление о соответствии HDV
ru-28 2022-D054446 Обновленная редакция: 02



HDP+ / HDV
Архив редакций

Обновленная 
редакция

Дата Комментарий Глава

01 08.09.15 Новый вариант Все

02 23.03.18 HDV вставлено Все
Обновленная редакция: 02 2022-D054446



AC: XXXXXXXX 2022-D054446 : 02

WITTENSTEIN alpha GmbH · Walter-Wittenstein-Straße 1 · 97999 Igersheim · Germany
Tel. +49 7931 493-12900 · info@wittenstein.de

WITTENSTEIN - one with the future

www.wittenstein-alpha.de


	Содержание
	1 О настоящей инструкции
	1.1 Информационные символы и ссылки
	1.2 Объем поставки

	2 Техника безопасности
	2.1 Директивы ЕС
	2.1.1 Директива ЕС о машинах и механизмах

	2.2 Персонал
	2.3 Применение в соответствии с назначением
	2.4 Предсказуемое неправильное использование
	2.5 Общие указания по технике безопасности
	2.6 Структура предупредительных указаний
	2.6.1 Символы по технике безопасности
	2.6.2 Сигнальные слова


	3 Описание редуктора
	3.1 Обзор компонентов редуктора
	3.1.1 Исполнение со сквозными отверстиями
	3.1.2 Исполнение с резьбовыми отверстиями

	3.2 Фирменная табличка
	3.3 Код для заказа
	3.4 Размеры и технические характеристики
	3.5 Указания по используемому смазочному материалу

	4 Транспортировка и хранение
	4.1 Упаковка
	4.2 Транспортировка
	4.3 Хранение

	5 Монтаж
	5.1 Подготовка
	5.2 Смонтировать двигатель на редукторе
	5.3 Смонтировать редуктор на машине
	5.3.1 Монтаж со сквозными отверстиями
	5.3.2 Монтаж с пазовыми отверстиями
	5.3.3 Монтаж с резьбовыми отверстиями

	5.4 Монтаж на выходной стороне
	5.4.1 Монтаж с обжимной муфтой


	6 Пуск в эксплуатацию
	7 Техобслуживание и утилизация
	7.1 План техобслуживания
	7.2 Работы по техобслуживанию
	7.2.1 Осмотры
	7.2.2 Проверка моментов затяжки

	7.3 Пуск в работу после техобслуживания
	7.4 Утилизация

	8 Неполадки
	9 Приложение
	9.1 Указания по монтажу на машине
	9.1.1 Данные для зажимного винта, не по центру [H1]
	9.1.2 Данные для зажимного винта, по центру [H2]

	9.2 Указания по монтажу на машине
	9.3 Указания по монтажу на выходной стороне
	9.3.1 Указания по монтажу на выходном фланце
	9.3.2 Указания по монтажу на выходном валу

	9.4 Указания по пуску в эксплуатацию и работе
	9.4.1 Чистящие средства и методы очистки

	9.5 Момент затяжки для типовых в общем машиностроении размеров резьбы
	9.6 Моменты затяжки для распространенных видов резьбы на нержавеющих винтовых соединениях
	9.7 Заявление о соответствии HDP+
	9.8 Заявление о соответствии HDV

	Архив редакций

