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ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ EP 1, EP 41, EP 4, EP 43
Одноступенчатые планетарные редукторы EP 1 и EP 41, двухступенчатые планетарные 

редукторы EP 4 и трехступенчатые планетарные редукторы EP 43, это компактные блоки образованы 
соединением электродвигателя в роли машины-двигателя с планетарным редуктором.

Шестерни произведены из качественной легированной стали, химически и термически обработаны и 
шлифованы. Сателлиты и валы внесены в роликоподшипниках. Соединительные фланцы для 
электродвигателя и выводные фланцы произведены в виде отливок из серого чугуна.

Жизненность редуктора EP 1 определена сроком 40 000 часов.
Жизненность редукторов EP 4, EP 41 и EP 43 определена сроком 30 000 часов.

Максимальная мощность P1 указана в таблицах. По требованиям покупателя возможна поставка 
планетарных редукторов по следующим модификациям:

- иной электродвигатель
- иное исполнение соединительного фланца
- исполнение без электродвигателя

Планетарные редукторы исполнены в виде: 10 горизонтальные пятковые
20 горизонтальные фланцевые
21 вертикальные фланцевые

Размеры указаны в таблицах.

Параметры мощности редукторов EP 1, EP 41, EP 4 и EP 43 вычислены в таблицах при стоимости коэффициента 

kc = 2.
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СМАЗКА РЕДУКТОРОВ
Смазка редукторов и обмен масла управляется постановлениями указанными в пособии для монтажа, 
работы и ухода. Шестерни и подшипники смазываются путем разбрызгивания масла, вследствие 
погружения колес и поводковых патронов в масло.
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Данные указанные в таблице считаются обзорными 
<�������!v��!������%�����6����!�����!������ 
=���6F�����=���%�!����<�%�����!��!�6�����!v

Трансмиссионное масло PP 90 (класс вязкости ISO VG 220) 
9����!���M+Av!� ��!�� ����O'#4922+B 
9���!�%�J���M+A4!����!�1�������O'#4922+B

Пример заказа

Заказывая редукторы типа EP, просим указать следующие данные: 
тип, исполнение, передача, обороты, тип электродвигателя
напр.: EP 43 - 10 x 160 x 1410 - 1LA 7096 - 4AA 11
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E��������!���6��������!����!�����6����8!������/
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6��!����� �/����Q�+- �R+- ���+Q�G=S+MRQ�==��

�*12*$$%+3%(*+

D�!�D�����������9���!�%������3�!���!���!�6�������=���%�����8���!��/
<�	Q=��6F�����Q9���!�%�Q?���$���Q������������Q<�	
D�!�	!��/����Q�+- �R+- ���+Q�G=S+MRQ�==��
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Вид
�4/*

�4/

�+�2+ 2� �+�2+ 2�

��� +�� +�S �T �T

���� +�R 2�T RT MT

��� ��+ T�+ U� ��+

���� ��2 T�2 MT �2+

Количество масла 
�,$
0,$,+3
8%/%8,24

;$0<$$.*+3*
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Весь
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Исполнение Исполнение
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�?10<:!?+3 �?10<:!?+3
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Тип Передаточное 
число

Мощность Входные
обороты 

Выходные
обороты

Настоящее
передаточное

число

Выходной 
крутящий 
момент

�4/* �*%! �*%$
3*%! �4/*
'0
2:* �?2/?2 �+/?2 �?2/?2 �?2/?2

!%2,' !%2,' *$*82!,8
.'2'! !*6'$?2,'+1 !*6'$?2,'+1 2'!G?*

�4/ H(*!1*2I?+31E H(*!1*2I?+31E �$*#2!'.'2'! �*,12?+3 �,+2!,221E �?13%+31E �?13%+31E

6*!:J$2+,1 6*!:J$2+,1E,12K*!2 E24/ &!*:I%:$ &!*:I%:$ &!*:.'.*+2

,
 ,1# �
L#9M +� L.,+E�M +N L.,+E�M �#N L�.M
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�G=S���Q�== S�T ��TT �R��U �T���S

���T ���� �G=S���QR== T�T MT+ �+��T �S��+R

S==��2,+U4 � RM+ 22+�� �S���+

�G=S��+Q�== T�T ��TT �R��S �����U

� � �G=S���QR== � MT+ 2�S�T �R+�M�

�G=S���QU=D � S++ �ST �R��SM

�G=S���Q�== � ���+ 2UU ��2�R�

T T S==��2,+R4 � M�+ �UR �T���+

S==��2,+U4 2�2 RMT ��M �T+�+S

�G=S���Q�== � ���+ 22S�T �RS�M2

R�� R��� S==��2,+R4 � M�+ ��R�M �MT��2

S==��2,+U4 2�2 RMT �+M�S �M��R�

�G=R22�Q�== �T ��ST �SU�2 ���R��

� ��M �G=R22�QR== �+ MSU 2T+�S ������+

�G=R22�QU=D 22 S2T �UT�U �����2U

�G=R22+Q�== �S ��ST 2MT ��MS�U

T T �G=+2++QG+R 22 MST �MT �+SS��

�G=R22+QU=D �U�T S2T ��T �2�U�MU

�G=+2++GI+� �+ ��RT 2�2�T �2�2

R�� R��� �G=+2++GIR �U�T MST �T� ���S�2

�G=+2++GI+U �T S�+ ��T�� �2�2��T

�G=+�U+G+� 22 ��R+ �U��� ������T

U S�M� �G=+�U+G+R �T MST �22�MT ��RT��

�G=+�U+G+U �� S�+ M2 ������T

����

����N

МОЩНОСТЬ - ПЕРЕДАЧИ - ОБОРОТЫ 
��9ER
�������
P
�E�R
R������
P
RE	�������� 
�E������
P
H�ER�E�����
P
RE �� �

� 72

Тип
электродвигателя
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�G=+�U+,+� �U�T ��RT ��M�� ��U��+R

�2�T �2�� �G=S�RRQR== �� MR+ SU�+T ���T�M

�G=S�RRQU=D S�T S�T TU�� �2����2

�G=S�RRQ�== �T ��R+ MT�T ��MM�2

�R �T�2U �G=S�RRQR== �� MR+ R2�U �RS2�T

�G=S�RRQU=D S�T S�T �R�S �T����M

�G=S�R�Q�== �� ��R+ S��S� ��+R�S�

2+ �M�T� �G=S�R�QR== S�T MR+ �M��� ��TS�U

�G=S�R�QU=D T�T S�+ �R��� ���R��

�G=S���Q�== S�T ��TT TU�SU �2�M�+T

2T 2��ST �G=S���QR== T�T MT+ �U��U ��RU��

S==��2,+U4 � RM+ 2S�US ��S��2�

�G=S���Q�== S�T ��TT �T�M �TR����

���T ���RR �G=S���QR== T�T MT+ �+ �ST+�T

S==��2,+U4 � RM+ 2��SM �ST��UR

�G=S��+Q�== T�T ��TT �R�2S ���U�SM

�+ �+��� �G=S���QR== � MT+ 2��RU �R���UU

�G=S���QU=D � S++ �S��T �R�2�TT

�G=S���Q�== � ���+ 2U�M� ��2+

T+ �M�SR S==��2,+R4 � M�+ �U�RU �T����M

S==��2,+U4 2�2 RMT ���MR �T+T�RS

�G=S�+SQ�== � ��2+ 2��TU ��2U��M

R� RT�SU �G=S���QR== 2�2 M�+ ���2M ��S+�M

�G=S���QU=D ��T S+T �+�S� ���U���
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'0
2:* �?2/?2 �+/?2 �?2/?2 �?2/?2

!%2,' !%2,' *$*82!,8
.'2'! !*6'$?2,'+1 !*6'$?2,'+1 2'!G?*

�4/ H(*!1*2I?+31E H(*!1*2I?+31E �$*#2!'.'2'! �*,12?+3 �,+2!,221E �?13%+31E �?13%+31E

6*!:J$2+,1 6*!:J$2+,1E,12K*!2 E24/ &!*:I%:$ &!*:I%:$ &!*:.'.*+2

,
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Тип Передаточное
число

Мощность Входные
обороты 

Выходные
обороты

Настоящее
передаточное

число

Выходной 
крутящий 
момент

Тип
электродвигателя
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�G=S�+RQ2== � 2UMT �S�U STU�2S

�G=S�+SQ�== � ��2+ �U�TU �T�2�RT

�G=S�+RQR== ��T M2T �2�� ��U���+

�G=S�+SQU=D ��� RU+ U�UM ��U2��U

�G=S�+RQ2== � 2UMT 2M�R2 MRS�RS

�G=S�+RQ�== 2�2 ��2+ ���T2 ���S�R+

�G=S�+RQR== ��T M2T M��R �T���M�

�G=S�+SQU=D ��� RU+ R�MT �T�2��S

�G=S�+RQ2== � 2UMT 2���U �22T�M�

�G=S�+RQ�== 2�2 ��2+ ����S �U�2�T�

�G=S�+RQR== ��T M2T S��S �M�U�T+

�G=S�+SQU=D ��� RU+ T��M �M�����

�G=S+MRQ2== 2�2 2UT+ �U�++ ��RS�S�

�G=S+MRQ�== ��T ���+ U�M� �T��

�G=S+MRQR== ��� M++ T�RU �UT+�2S

�=�M+GQU4 +�ST RUT ���2 �RTU�S+

�G=S+MRQ2== 2�2 2UT+ ���2� ��SM��U

�G=S+MRQ�== ��T ���+ S�+� �MTR

�G=S+MRQR== ��� M++ ���U 2��T�UU

�=�M+GQU4 +�ST RUT ���� 2�+���T

�G=S+MRQ2== 2�2 2UT+ ����T �UT��M+

�G=S+M+Q�== ��� ���+ T�R2 �SMT

�G=S+M+QR== +�ST UMT ��TR 2+�2�U�

�G=S+M+QU=D +��S RTT 2�R+ ��TM�R�

�G=S+M+Q2== ��T 2UR+ M��M �TTM���

�G=S+U�Q�== +�ST ��MT ���U �TMM��S

�G=S+U�QR== +�TT M++ 2�UM �U�U�2R

�G=S+M+QU=D +��S RTT 2��+ �RU���T

�G=S+M+Q2== ��T 2UR+ S�2+ �MM+��T

�G=S+U�Q�== +�ST ��MT ��T� 2+����U

�G=S+U�QR== +�TT M++ 2�2R 2�2T��2

�G=S+M+QU=D +��S RTT ��R� 2�TT�T�

����

U+ SR��+T

�++ MS�S�

�2T �2��SM

�R+ �TU���

2++ 2++�TT

2T+ 2T�

��T ��+�MRR

�++ �MS
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�4/* �*%! �*%$
3*%! �4/*
'0
2:* �?2/?2 �+/?2 �?2/?2 �?2/?2

!%2,' !%2,' *$*82!,8
.'2'! !*6'$?2,'+1 !*6'$?2,'+1 2'!G?*

�4/ H(*!1*2I?+31E H(*!1*2I?+31E �$*#2!'.'2'! �*,12?+3 �,+2!,221E �?13%+31E �?13%+31E

6*!:J$2+,1 6*!:J$2+,1E,12K*!2 E24/ &!*:I%:$ &!*:I%:$ &!*:.'.*+2

,
 ,1# �
L#9M +� L.,+E�M +N L.,+E�M �#N L�.M

Тип Передаточное
число

Мощность Входные
обороты 

Выходные
обороты

Настоящее
передаточное

число

Выходной 
крутящий 
момент

Тип
электродвигателя
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�����

ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ EP 1 
����E��R�
�EAR���E�
E�
� 
����E�E��E�R�E�E E�
�

ИСПОЛНЕНИЕ 10 
	ER����
�T 
���UH R���
�T

���
@��� ���
@��T ���
@���

=� TUT R�R R�R

=2 TMS RTU RTU

D� 2T2 2S2 2S2

D2 2R� 2U� 2U�

� S+ UM UM

V ��2 ��2 ��2

�+ �TT �S� �S�

I ��+ ��+ �SU

G �M+ 2�R 2�R

H 22T 2TT 2TT

# �2 �2 �2

� �T �S �S

3 �T �S �S

ИСПОЛНЕНИЕ 20 
	ER����
20
���UH R���
20

ИСПОЛНЕНИЕ 21
	ER����
21
���UH R���
21



�S�

����� 
ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ EP 4 ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 1 LA 
����E��R�
�E�R���E�
E�
�
U�R E�E��R�����R�
��� 
����E�E��E�RIE�E E�
�
UHR E�E��R�����R
���

����� � � � �� V VT

�G=S��� S�+ ST� 2�U �S+ �R� �S�

�G=S��+ S�+ ST� 2�U �S+ �R� �S�

�G=S��� RMM S�2 2+2 �TT ��2 �TT

�G=S�+R RSU�T RM��T & & �2M &

ИСПОЛНЕНИЕ 10 
	ER����
�T 
���UH R���
�T

ИСПОЛНЕНИЕ 20 
	ER����
20
���UH R���
20

ИСПОЛНЕНИЕ 21
	ER����
21
���UH R���
21

Уровень масла			8��	�����			I�
����

Выдувка			<���������			����D"�u��

Заполнение 		J������	����			JD��u��

Выпуск			8��	��
!�������			I�����B



�SN

�������� �������� ������	� ������	� �����
�� �����

�� �����

�

��������

���� � � � ���� � �

? ��2 �TU ��R �UT

� SU M��T M� ��M�T

9 2�� 2US ��R �T2

V �R+ �U+ 2++ 22T

VT �TS 2�2 2TS 2S+

I 2�+ 2T� 2�� 2SM �+T 2UR ���

G 2T� 2SM ��U �TR

H ��� ��R �MU ���

# �T �M

� R+ RT U+ UT

3 2+ 2T �+ �2

CT �+ 2M�T �+ 2M�T

�����

ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ EP 4, EP 41 ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 1 LA 
����E��R�
�E�R���E�
E�
��
E�
��
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ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ EP 5
Планетарные редукторы EP 5 предназначены для универсального применения, могут 

работать в горизонтальной и вертикальной позициях.

Планетарные редукторы EP 5 - это компактные блоки образованы соединением электродвигателя до 
размера 180 в роле машины двигателя с планетарным редуктором.

Шестерни произведены из качественной легированной стали, химически и термически обработаны и 
шлифованы. Сателлиты и валы внесены в роликоподшипниках. Соединительные фланцы для 
электродвигателя и выводные фланцы произведены в виде отливок из серого чугуна.

Планетарные редукторы с передачами с 12,5 до 63 двухступенчатые и редукторы с передачей 10 
одноступенчатые.

По желанию покупателя возможна поставка планетарных редукторов EP 5 специального исполнения, как:
- иной электродвигатель,
- измененные размеры соединительного фланца,
- исполнение без электродвигателя.

Предупреждение: все изменения должны быть консультированы с производителем.
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ВЫБОР ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА

Планетарные редукторы  типа EP 5 сконструированы для равномерно распределенной нагрузки при 
температуре окружающей среды 20° C, срок работы 8 часов и один спуск в час.
Для иных условий работы необходимо перечислить мощность редуктора при помощи коэффициентов k1, k2, 
k3. Номинальная мощность редуктора EP 5 вычисляется по сдедующей формуле:

�� ����� где�  7�� -�2 -��

P – мощность рабочей установки
P1 – номинальная мощность
η Qкоэффициент полезного действия редуктора (0,95)
k1 - коэффициент вида нагрузки
k2 - коэффициент числа разбегов в час
k3 - коэффициент влияния температуры

При температуре рабочей среды выше 50° C нужно консультировать с производителем мощность 
редуктора или приключение охладителя.
По желанию покупателя возможна поставка всех планетарных редукторов EP 5 с охладителем.
Для редукторов мощности выше 30 kW применение охладителя необходимо.
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Коэффициент вида нагрузки k1 
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Ориентировочная нагрузка рабочих машин 
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Машина двигатель 
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Набор рабочих машин  
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Машины плавного хода и с 
мелкими ускоренными массами 
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Центробежные насосы 
Конвейерные ленты – легкие
Шлифовальные машины
Фильтры воздушные
Легкие текстильные машины

\����!6���	��	�
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Машины неравномерного хода и со средне 
большими ускоренными массами
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Смесители
Воздушные вентиляторы
Конвейеры винтовые
Конвейеры цепные
Лифты
Смесители бетона
Краны
Смесительные барабаны
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Машины неравномерного хода и с сильными 
ударами и с большими ускоренными массами
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Вентиляторы охладительных башен
Насосы напорные
Турбины водные
Приводы мельниц и дробилок
Приводы в обработке резины
Ножницы, листогибочные станки
Мельницы шаровые
Конвейеры ленточные шахтерские
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Электродвигатель
Tурбина
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ДВС (двигатель внутреннего сгорания)  4-6 
цилиндров 
гидравлический двигатель
\��%���!���&R ��!�������!��
V������! �����
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ДВС 1-3 цилиндра
Двигатель электрический с тормозом
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Коэффициент влияния температуры k3
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Допустимая нагрузка входного и выходного валов

Сила радиальная действует в центре выходного вала.
Допускаемая нагрузка входного и выходного валов рассчитана на срок работы подшипников 20 000 часов.
Входной вал возможно нагрузить радиальной силой Fr = 2,6 kN при одновременном действии аксиальной 
силы Fa = 0,6 kN. Стоимости допустимой нагрузки выходного вала указаны на последующей таблице.
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Допустимая нагрузка выходного вала 
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Пример как заказывать

Заказывая планетарный редуктор EP 5, просим указать данные как следует:
- тип,
- изготовление,
- передача,
- входные обороты,
- тип электродвигателя.

Пример: EP 5 - V1 - 40 - 1460 - 1 LA 0180-L04

- тип EP 5
- изготовление           B5 – горизонтальное, фланцевое с электродвигателем,

V1 - вертикальное, фланцевое с электродвигателем, выходной вал в направлении вниз, 
V3 - вертикальное, фланцевое с электродвигателем, выходной вал в направлении 
вверх.
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ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ МОЩНОСТЕЙ И ПАРАМЕТРЫ РЕДУКТОРА 
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i - номинальная передача
i1 - передача на первой степени
i2 - передача на второй степени
isk - настоящая передача
n1 - входные обороты
n2 - выходные обороты
Pmax - максимальная мощность
Mk2 - выходной крутящий момент
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Пример приключения электродвигателя размера 160 и 180 с некоторыми передачами.
�-��	���6 ���� �!����� ���������!$���R+����U+8!�����������" 
D�!�	!������������������v��%!��������9�JW��R+����U+�!����!�����8�� ���Z%�����$�����"
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ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ EP 6
Планетарные редукторы EP 6 предназначены для универсального применения. По 

конструкции они двухступенчатые. Корпус и переходник для электродвигателей исполнены из сталистого 
чугуна, сателлиты и валы внесены в роликоподшипниках, зубчатые зацепления сателлитов шлифованы и 
химически и термически обработаны. Жизненность редуктора предназначена на 40000 часов.
Каждая степень и все подшипники смазываются путем их погружения в заряд масла или путем 
разбрызгивания. Для повышения маслоплотности выходной вал оснащен двойным уплотнением и в крышке 
находится виток М 10 х 1 для присоединения контрольного шланга. Редукторы EP 6 поставляются без 
электродвигателя, с возможностью поставки переходника для присоединения к электродвигателю.
Допускается привод входных оборотов 750 -1500 мин-1

Для входных оборотов 750 мин-1 указывается мощность Pn=0,85.P.
Для входных оборотов 1500 мин-1 указывается мощность  Pn=1,5.P.
Вес редуктора 320 кг.
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Пример для заказа
Планетарный редуктор EP6 в исполнении 10, i=25, n1=25, мин-1 обозначается: 
EP 6 -10 x 25 x 980

Заказывая исполнение 11 и 21 необходимо указать тип электродвигателя.
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P - исполнение

i – номинальное передаточное отношение

isk – настоящее передаточное отношение

P1 – мощность редуктора

n1 – входные обороты редуктора 
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СМАЗКА РЕДУКТОРОВ

Смазка редукторов и обмен масла управляется постановлениями указанными в пособии для 
монтажа, работы и ухода. Объем масла в редукторе 10 л. Рабочее масло PP 90.
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Данные надо считать обзорными.
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Размеры D и h1 определяются по типу электродвигателя 
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