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Редуктор CPU
Высокопроизводительный
редуктор для шаровой
мельницы

WE DISCOVER POTENTIAL

Надежный
планетарный редуктор
Разработанный в 1966 году, наш двухступенчатый планетарный редуктор
гарантирует оптимальную передачу мощности и снижение скорости при работе
шаровой мельницы. Наш редуктор CPU MAAG®, используемый на сегодняшний
день в стандартной комплектации шаровых мельниц с центральным приводом,
приводит в движение сотни сырьевых и цементных мельниц по всему миру.
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Надежная работа шаровой мельницы с нашим
эффективным редуктором CPU
Конструкцию нашего редуктора CPU MAAG многократно копировали,
но равнозначные эффективность, качество и простота монтажа и
обслуживания так и не были достигнуты. Компактная система
центрального привода обеспечивает требуемую мощность для
измельчения сырья и цемента в шаровой мельнице.

Планетарная зубчатая передача для достижения
максимального КПД
Секрет высокого КПД редуктора кроется в простоте конструкции.
Две коаксиальные ступени планетарной зубчатой передачи
расположены одна за другой. Каждая ступень включает в себя три
планетарных шестерни, установленных на вращающейся опоре
планетарных шестерней, а внутреннее зубчатое зацепление
гарантирует безреакционную передачу мощности от первой
планетарной ступени ко второй. Такая комбинация представляет
собой наиболее эффективное устройство зубчатой передачи и
гарантирует оптимальную передачу мощности от главного двигателя
к горизонтальной мельнице с наименьшим количеством
вращающихся частей, зацеплений зубьев шестерней и подшипников.
Требования к процессу измельчения определяют конфигурацию
данного редуктора с возможностью адаптации для многих областей
применения. При монтаже учитываются местные условия и
технические спецификации установок, такие, как скорость вращения
двигателя и мельницы. Благодаря диапазону мощности от 1000 до
10000 кВт редуктор CPU MAAG обладает широкими возможностями

для адаптации скорости на выходе в соответствии со
спецификациями заказчика. Мы также можем добавить
дополнительные функции, такие, как впрыск воды или система
мониторинга состояния.

Компактный центральный привод
Благодаря компактной конструкции наш двухступенчатый
планетарный редуктор занимает меньше места, чем традиционные
многоступенчатые цилиндрические прямозубые редукторы.
Несмотря на то, что агрегат имеет меньший размер и вес, это
совершенно не влияет на передачу мощности.

Высокое качество обеспечивает долговечность
Наши современные методы производства и станки для механической
обработки дают возможность изготовления самых современных
редукторов. Данный двухступенчатый планетарный редуктор имеет
длительный срок службы наряду с минимальными требованиями к
техническому обслуживанию:
■ Меньшее количество вращающихся деталей и подшипников
повышает надежность в целом
■ Закаленные и отшлифованные боковые поверхности зубьев с
коррекцией профиля весьма долговечны и гарантируют
оптимальное зацепление зубьев во время работы
■ Подшипники скольжения с неограниченным сроком службы
дополняют долговечную конструкцию данного редуктора с
центральным приводом.
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Муфты обеспечивают
долговечность и простоту
эксплуатации
Наш редуктор CPU MAAG® разработан на основе хорошо зарекомендовавшей себя
стандартизированной конструкции независимо от требуемого диапазона мощности.
Благодаря спецификации, обеспечивающей безопасную и надежную эксплуатацию, наш
двухступенчатый редуктор гарантированно обеспечивает соответствие вашим требованиям.

Зубчатые муфты обеспечивают оптимальное
потокораспределение мощности
Стандартный объем поставки нашего редуктора CPU включает
муфты, соединяющие редуктор с главным двигателем и шаровой
мельницей.Низкоскоростная муфта ZCF устанавливается между
горизонтальной мельницей и редуктором. Уникальная конструкция
нашей зубчатой муфты сочетает в себе высокую степень
независимости центровки и эффективную передачу крутящего
момента. Муфта ZCF надежно амортизирует тепловые расширения и
механические отклонения, вызванные условиями эксплуатации, и
только крутящий момент передается на мельницу через торсионный
вал. По запросу на муфту ZCF может быть установлена система
впрыска воды. Конструкция муфты ZEXF, устанавливаемой между
главным двигателем и редуктором, также является нашей
собственной разработкой. Помимо возможности компенсации
отклонений центровки, вызванных тепловыми расширениями и
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изменением условий эксплуатации, данная муфта обеспечивает
ограниченное осевое смещение, что позволяет исключить
использование осевого подшипника в двигателе или в редукторе.
Данная муфта также обеспечивает электроизоляцию между
двигателем и редуктором и защищает подшипники и зубья от
электрической коррозии.

Муфты обеспечивают простоту технического
обслуживания
Техническое обслуживание нашего редуктора CPU выполняется

достаточно просто. Легко разбирающаяся муфта ZEXF и корпус с
вертикальной плоскостью разъёма редуктора CPU обеспечивает
возможность смещения первой планетарной ступени в сторону
двигателя. Для получения полного доступа к внутренним частям
нашего редуктора не требуется перемещать или разбирать другое
оборудование.

Получите максимальную пользу
от использования данного
редуктора с высоким КПД
Комплектация наших редукторов CPU MAAG® включает широкую линейку вспомогательных систем.
Система смазки, муфты и вспомогательный привод являются обязательными. Но мы также предоставляем
систему мониторинга и пакеты услуг, обеспечивающие полноту нашего объема поставки.
Блок подачи масла поддерживает работу редуктора
Смазка нашего редуктора осуществляется с помощью внешнего
блока подачи масла, который идеально расположен под двигателем
привода мельницы. Блок подачи масла является
стандартизированным, так что один размер подходит для редукторов
нескольких размеров. Он оснащен электрическим насосом низкого
давления, переключаемым двойным масляным фильтром,
водоохладителем и необходимыми измерительными приборами для
контроля правильности выполнения смазки редуктора CPU.
Наивысшим 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 по состоянию, при котором применяется непрерывный
мониторинг и анализ данных с целью выявления износа на ранней

стадии. С помощью такой расширенной информации мы помогаем
заказчику заранее планировать техническое обслуживание и ремонт,
сокращая время простоя и обеспечивая бесперебойную работу
фабрики.

Вспомогательный привод для целей технического
обслуживания
Вспомогательный привод предназначен для медленного вращения
мельницы при выполнении работ по техническому обслуживанию или
для равномерного охлаждения мельницы. Расположенный в задней
части двигателя, вспомогательный привод оснащен планетарным
редуктором и гидродинамической муфтой для ограничения
начального пускового момента и обеспечения плавного ускорения.
Муфта свободного хода между вспомогательным приводом и
главным двигателем автоматически отключает вспомогательный
привод при запуске двигателя. Поставка тормозного механизма
возможна по запросу. Он дает возможность блокировки положения
шаровой мельницы во время технического обслуживания

тихоходная зубчатая муфта MAAG ZCF
редуктор MAAG CPU

быстроходная зубчатая муфта MAAG ZEXF
главный электродвигатель

вспомогательный
привод

шаровая мельница

маслостанция
Редуктор CPU
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Точность – это
вопрос качества
Наша продукция известна своей высокой надежностью. Она
изготавливается на современных предприятиях с учётом нашего
многолетнего опыта и сопровождается широким спектром услуг.

Политика качества
Сертификация нашей продукции в соответствии с новейшими
стандартами ISO 9001: 2008 и наше стремление к созданию прочных
взаимоотношений с заказчиками, поставщиками и сотрудниками
преследуют четкую цель – сделать нашу компанию надежным и
профессиональным партнером.
Такое стремление включает в себя поставку на рынки
высококачественных и экономически эффективных решений,
продукции и услуг для обеспечения высокой производительности и
устойчивого развития наших заказчиков.
Наша система управления технологическими процессами позволяет
нам соответствовать стандартам качества и превосходить их, а также
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выделять необходимые ресурсы для поддержания системы
обеспечения качества.
Наша политика качества нацелена на соответствие требованиям
наших заказчиков. Для этого наше руководство регулярно
пересматривает и устанавливает задачи в области качества, а наши
сотрудники активно участвуют в непрерывном совершенствовании
системы и организации в целом. Каждый сотрудник хорошо понимает
стратегию компании и работает в соответствии с этой стратегией.
Мы развиваем открытое общение и сотрудничество с нашими
поставщиками и внешними партнерами в целях повышения
производительности.

Пионер в области
современных технологий
зубчатых передач
На протяжении более 100 лет бренд MAAG® GEAR успешно работает
в соответствии со своей стратегией и ценностями.

Являясь частью глобальной группы компаний FLSmidth, 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 поставке
высокоэффективной продукции. Ключом к успеху является
сочетание модульных решений и компактного дизайна. Тщательный
выбор материалов и уникальная точность при изготовлении

позволяют повышать стабильность производства 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
Сегодняшний ассортимент продукции включает в себя различные
решения для приводов и системы технического обслуживания для
всех типов применения 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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