MAAG® GEAR
GEAR SYSTEMS

Редуктор PPU

Проверенный планетарный
редуктор, разработанный для
широкого применения

WE DISCOVER POTENTIAL

Гибкость применения
благодаря нашему
редуктору PPU
Изначально предназначенный для роллер-прессов, наш редуктор MAAG®
PPU сочетает в себе лучшее конструктивное решение с новейшими
технологическими достижениями. Занимая твердые позиции на рынке цемента
и полезных ископаемых, теперь он также отлично подходит для небольших
шаровых мельниц в широком диапазоне отраслей промышленности.

Проверенный планетарный
редуктор для широкого применения
Гибкая входная ступень нашего редуктора PPU MAAG, широко используемая
для многих тяжелых условий эксплуатации, таких как роллер-прессы,
шаровые мельницы и переработка сахарного тростника, позволяет данному
трехступенчатому редуктору соответствовать вашим уникальным условиям.

Усовершенствование проверенной технологии

Базовая концепция

Стремясь усовершенствовать проверенную технологию для
модернизации оригинальной конструкции, мы получили
компактный модульный редуктор с улучшенной
функциональностью. Геометрия зубьев соответствует
апробированному стандарту MAAG®, а также был выполнен
перерасчет в соответствии с последними стандартами ISO и
AGMA. Это гарантирует оптимальное распределение нагрузки
по зубьям, обеспечивая максимальную передачу мощности.

Адаптация для соответствия вашим
потребностям – обеспечение долговечности

В 2013 году мы модернизировали наш редуктор PPU, впервые
разработанный в 1987 году для роллер-прессов в цементной и
горнодобывающей промышленности. За счет модернизации и
гибкой входной ступени мы сделали этот редуктор более
экономичным и расширили диапазон его использования для
тяжелых условий эксплуатации в различных отраслях
промышленности – далеко за пределы первоначальной
области применения в производстве цемента.

Кольцевая шестерня обеих планетарных ступеней также
непосредственно в исполнении корпуса. Такая конструктивная
особенность позволяет увеличить передаточное число каждой
планетарной ступени, сохраняя при этом тот же внешний
диаметр корпуса. Как результат – облегченный редуктор
меньшего размера

Редуктор PPU включает две стандартизированные планетарные
ступени и входную ступень. Данная первая ступеньобеспечивает
наивысшую гибкость. Помимо того, что мы можем с легкостью
настроить передаточное число в соответствии с вашими
потребностями, но также имеется возможность адаптации
конфигурации входной ступени от цилиндрической прямозубой
передачи до конической зубчатой передачи в соответствии с
доступным пространством и компоновкой вашего оборудования.

В нашем редукторе PPU MAAG используется оптимальная
конфигурация планетарных ступеней в сочетании с гибкой
предварительной ступенью - что обеспечивает хорошие
эксплуатационные показатели, либо привод с парными
ступенями для роллер-прессов, либо одноступенчатый привод
для других промышленных машин. Основные характеристики
следующие:
■
■
■
■

Номинальный крутящий момент до 4600кНм
Передаточное число от 45 до 330 в стандартной конфигурации
Частота вращения на входе от 980 до 1800 об/мин
Срок службы подшипников рассчитан на L10гм> 100 000 часов

Кольцевая шестерня 2-й ступени
Планетарная шестерня 2-й ступени

Первичный вал

Ключевые преимущества

Солнечная шестерня 2-й ступени

■

■

■

■

Облегченная конструкция

Возможность адаптации к

Конструкция с расчетом на

Простота техобслуживания с

меньшего размера для тяжелых

вашим уникальным

длительный срок

использованием

условий эксплуатации

условиям и потребностям

эксплуатации

стандартизированных деталей

благодаря гибкости
модульного исполнения

Входная ступень

Выходной вал

Солнечная шестерня 1-й ступени
Планетарная шестерня 1-й ступени

Кольцевая шестерня 1-й ступени

PPU Gear Unit

3

От измельчения цемента до
мельниц для сахарного тростника
Гарантированная гибкость

Сменная входная ступень нашего редуктора PPU позволяет
использовать цилиндрическую прямозубую передачу,
коническую зубчатую передачу или даже многоступенчатый
редуктор в качестве входной ступени и таким образом
регулировать передаточное число в соответствии с
потребностями процесса. Благодаря высоко
стандартизированной и модульной конструкции, корректировка
передаточного числа не влияет на срок поставки.
Но передаточное число – не единственная регулируемая
величина в данном редукторе. Благодаря компоновке с учетом
конкретных требований заказчика, мы поддерживаем гибкость
конфигурации, необходимую для удовлетворения ваших
конкретных потребностей. Сюда входят простая опора зубчатой
передачи для привода шаровой мельницы или полого вала и
механизм моментного рычага для роллер-прессов. Наряду с
высокоскоростными и низкоскоростными муфтами, блоками
смазки и вспомогательными приводами, мы расширяем объем
поставки этого универсального редуктора.

Муфты обеспечивают гибкость компоновки

Имеются в наличии зубчатые низкоскоростные муфты типа ZCF
MAAG или канатные муфты от ведущих поставщиков. Помимо
высокой удельной мощности, обеспечиваемой, к примеру,
зубчатыми муфтами, муфты должны иметь достаточную
центрируемость для компенсации движений между мельницей
и редуктором, в том числе теплового расширения приводного
механизма.
Для соединения между двигателем и редуктором мы
рекомендуем использовать эластичные муфты. Торсионные
гибкие муфты эффективны при демпфировании возможных
условий резонанса и динамических перегрузок в переходных
условиях. В некоторых случаях для работы редукторов могут
также использоваться карданные валы с повышенной
центрируемостью.

Получите максимальную выгоду
от использования данного
редуктора с выским КПД
Комплектация наших редукторов PPU MAAG® включает широкую линейку
вспомогательных систем. От вспомогательного привода до системы контроля и
сервисных пакетов – наш объем поставки учитывает все ваши потребности.
Блок подачи масла поддерживает работу
вашего редуктора

Смазка зубчатой передачи и подшипников осуществляется с
помощью комбинации принудительной и разбрызгивающей
системы смазки, где корпус служит резервуаром для
циркуляции масла. Блок подачи масла оснащен электрическим
насосом низкого давления, переключаемым двойным
масляным фильтром, охладителем воды и необходимыми КИП
для контроля правильной работы смазки нашего редуктора
PPU. Главным приоритетом является эксплуатационная
надежность.

Превосходство над базовой системой
мониторинга состояния благодаря системе
MAAG® Predicta

Функционал нашей системы мониторинга состояния «Predicta»
гораздо шире, чем просто срабатывание при недопустимых
условиях эксплуатации. Она позволяет обеспечивать
профилактическое обслуживание, исходя из состояния, при
котором применяется непрерывный мониторинг и анализ

Вспомогательный привод

данных с целью выявления износа на ранней стадии. С помощью
такой расширенной информации мы помогаем вам заранее
планировать техническое обслуживание и ремонт, сокращая
время простоя и обеспечивая бесперебойную работу вашей
фабрики.

Вспомогательный привод для целей технического
обслуживания

Вспомогательный привод предназначен для медленного
вращения мельницы во время работ по техническому
обслуживанию или для равномерного охлаждения мельницы.
Расположенный в задней части двигателя вспомогательный
привод оборудован планетарным редуктором и
гидродинамической муфтой для ограничения начального
крутящего момента и обеспечения плавного ускорения.
Обгонная муфта между вспомогательным приводом и главным
двигателем автоматически отключает вспомогательный привод
при запуске двигателя. Тормозной мезанизм поставляется в
качестве опции по запросу. Он позволяет зафиксировать
положение вашей шаровой мельницы во время техобслуживания.

Главный двигатель
Редуктор

Блок смазки

Впрыск воды

Другие опции

Имеется возможность предварительного определения многих
других опций с целью упрощения адаптации всего приводного
механизма к конкретным требованиям. Мы можем поставить
термоусадочные диски или предохранительные муфты,
ограничивающие крутящий момент, от разных поставщиков для
расширения области применения нашего оборудования и
удовлетворения вашх потребностей.
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Точность – это вопрос
качества

Пионер в области современных
технологий зубчатых передач

Наша продукция известна своей высокой надежностью, которая
изготавливается на современных производственных предприятиях с учётом
многолетнего опыта и сопровождается широким спектром услуг.

На протяжении более 100 лет бренд MAAG® GEAR успешно
оправдывает свое фундаментальное видение и ценности.

Политика качества

Качество является фундаментальным принципом нашей
компании, и оно лежит в основе нашей деятельности. Наша
интегрированная система управления сертифицирована по
последним стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS
18001:2007 и наша приверженность созданию прочных
взаимоотношений с нашими заказчиками, поставщиками и
сотрудниками преследуют четкую цель – сделать нас
заслуживающим доверия, надежным и профессиональным
партнером.
Удовлетворенность и лояльность клиентов - главная цель
нашей системы управления качеством. Устанавливая прочные
взаимоотношения с нашими поставщиками и другими
заинтересованными сторонами, а также поддерживая
удовлетворенность и заинтересованность сотрудников в
рабочем процессе, мы предоставляем инновационные
технологии, продукцию и услуги для повышения вашей
производительности. Каждый сотрудник понимает видение и
стратегию, которым мы следуем, и работает в соответствии с
принципами культуры возможностей.
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Наши процессы постоянно контролируются и
совершенствуются с тем, чтобы предлагать нашу лучшую
продукцию и услуги для ваших предприятий по всему миру.
В дополнение к такой явно выраженной ориентации на
заказчика, забота об окружающей среде также является для
нас важным аспектом. Наши технологические и рабочие
процессы направлены на минимизацию рисков как для
сотрудников, так и для окружающей среды, а также на
снижение любых других негативных воздействий.

Являясь частью глобальной группы компаний FLSmidth Group,
предприятие продолжает оставаться предпочтительным
поставщиком полного спектра услуг для тяжелой
промышленности. Как ведущий технический разработчик
решений в области приводов для цементной и минеральной
промышленности, мы продолжаем уделять основное внимание
повышению производительности наших заказчиков.

Инжиниринг и производство

С момента успешного внедрения в 1966 году технологии
редукторов мельниц для цементной промышленности мы
продали более 6000 редукторов MAAG™ и 1000 венцовых
шестерней. На сегодняшний день инжиниринг и производство
осуществляются на 4 современных заводах, расположенных в
Италии, Швейцарии, Польше и Индии.

Наша сильная сторона

Мы оправдываем ожидания наших заказчиков благодаря
высокоэффективной продукции. Ключом к успеху является
сочетание модульных решений и компактного дизайна.
Тщательный выбор материалов и уникальная точность при
изготовлении позволяют повышать устойчивость производства

заказчиков при использовании наших редукторов. Постоянное
внедрение в производственный процесс опыта, новых
технических решений и новейших технологий изготовления в
сочетании с интенсивным развитием и обучением наших
инженеров обеспечивает лучшее понимание методов
проектирования и эксплуатации редуктора для продления его
жизненного цикла. Постоянная готовность к внедрению
инноваций и тесному сотрудничеству с нашими заказчиками
обеспечили надежную работу редукторов MAAG по всему миру
в самых жестких условиях эксплуатации.

Ассортимент продукции

Ассортимент продукции на сегодняшний день включает в себя
различные решения для приводов и системы технического
обслуживания для всех типов применения, требуемых в
различных отраслях промышленности. Мы также производим
отдельные компоненты, такие как конические зубчатые
передачи, венцовые шестерни и различные сменные детали.
Все редукторы MAAG поставляются в виде стандартных
решений или адаптированными для конкретного применения.
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