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РЕДУКТОР WPU

Надежный планетарный
редуктор для обеспечения
постоянной мощности привода

WE DISCOVER POTENTIAL

Редуктор для всех
видов вертикальных
валковых мельниц
Наш компактный конический и планетарный редуктор WPU MAAG® - гарантия надежной
передачи мощности на вертикальную валковую мельницу. Представленный моделями
двух серий в соответствии с требованиями заказчика, наш двухступенчатый редуктор
пригоден к использованию для обширного ряда мельниц и условий применения.

Ключевые
преимущества:
■
Изготовление
специально для
вашей вертикальной
валковой мельницы

■
Снижение
потерь энергии и
сокращение затрат

■
Оптимальная
долговечность,
надежность и
производительность

■
Упрощенное
обслуживание

Введение
Две серии нашего редуктора WPU MAAG® обеспечивают для вашей
вертикальной валковой мельницы надежную систему привода
независимо от требуемого диапазона мощности. Серия большего
размера может работать в диапазоне мощности от 1 300 кВт до 5
500 кВт, в то время как серия меньшего размера идеально подходит
для угольных мельниц с диапазоном мощности до 1500 кВт. Обе
серии редукторов соответствуют общему требованию для приводов
вертикальных валковых мельниц. Имея одну коническую и одну
планетарную ступень зубчатой передачи, наш редуктор WPU снижает
скорость электродвигателя до желаемой скорости размольного
стола и сменяет горизонтальную входную ось на вертикальную
выходную ось. В итоге опорой размольного стола служит упорный
подшипник в корпусе редуктора.

Передача крутящего момента, подходящая для вашей
мельницы
Коническая и планетарная ступени зубчатой передачи изготовлены
из высоколегированной стали, точно вырезаны на станках
высшего класса и прошли термообработку с использованием
полностью автоматического оборудования. Зубчатые боковые
поверхности солнечных шестерен имеют профиль и продольные
модификации для полной компенсации деформации солнечной
шестерни и планетарных шестерней, возникающей под действием
нагрузки. Данный метод гарантирует оптимальный контакт боковой
поверхности зубьев, распределение нагрузки и очень длительный
срок службы. Уникальная конструкция нашего редуктора WPU
серии большего размера позволяет достигать широкого диапазона
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мощностей. Мы используем неподвижное кольцевое зубчатое
колесо планетарной ступени непосредственно как часть корпуса (см.
Рис. ниже). Такая конструкция гарантирует оптимальное соотношение
конической и планетарной ступени и обеспечивает максимально
возможную мощность привода для обычных двухступенчатых
редукторов. Гидродинамические подшипники скольжения в
планетарных валах обеспечивают неограниченный срок службы и
дополняют уникальную и удобную в обслуживании конструкцию.
В серии WPU малого размера, разработанной специально
для измельчения угля на цементных заводах и тепловых
электростанциях, используется обычная планетарная конфигурация.
Кольцевая зубчатая передача установлена в корпусе редуктора,
что гарантирует надежную передачу крутящего момента.
Редуктор полностью оснащен антифрикционными подшипниками.
Сферические роликоподшипники на планетарных валах
обеспечивают наилучшее возможное положение планетарных
шестерней при эксплуатации в любых режимах нагрузки.
Уникальные требования к угольным мельницам предполагают
учет в системе измельчения источников тепла, используемых для
сушки рядового угля, а также взрыво- и пожароопасности угольной
пыли. Наш редуктор WPU MAAG® сочетает в себе испытанную
технологию и необходимые настройки для обеспечения высокой
функциональности угольных мельниц и заводских установок.
Мы также можем гарантировать, что все электрооборудование,
установленное на редукторе WPU, соответствует вашим требованиям
по взрывобезопасности.
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Коронная
шестерня
Сателлита

Коническая
шестерня

Солнечная
шестерня

Коническое
колесо

Редуктор WPU

3

Компоненты, обеспечивающие
долговечность и простоту
эксплуатации
Наш редуктор WPU MAAG® разработан на основе хорошо зарекомендовавшей себя
стандартизированной конструкции для любого диапазона мощности. Благодаря
спецификации, обеспечивающей безопасную и надежную эксплуатацию, наш двухступенчатый
редуктор гарантированно обеспечивает соответствие вашим требованиям.
Уникальная конструкция для оптимальной
производительности

ступени планетарной зубчатой передачи.

Наше специальное устройство планетарной зубчатой передачи в
редукторе WPU серии большего размера обеспечивает максимально
высокую передачу крутящего момента от обычных двухступенчатых
редукторов. Благодаря этому мы сокращаем не только энергопотери
в сравнении с трехступенчатыми редукторами, но также и инвестиции
заказчика.

Высокое качество и упрощенное техническое обслуживание

Конфигурация подшипников выходного фланца всех наших
редукторов WPU обеспечивает надежную работу. Общеизвестно,
что упорный подшипник, оснащенный сегментными подушками,
поддерживает размольный стол и направляет силы измельчения
в фундамент. Кроме того, мы используем большой радиальный
подшипник скольжения с высокой демпфирующей способностью
для поддержки размольного стола в горизонтальном направлении.
Он расположен прямо под выходным фланцем и уменьшает влияние
рычажной передачи. Наш редуктор WPU серии большего размера
дополнительно включает аварийный заплечик в водиле планетарной
шестерни, что делает невозможным чрезмерное смещение на

Благодаря уникальной ступени планетарной передачи и оптимальной
опоре размольного стола редуктор WPU MAAG® обеспечивает
высокую производительность и снижение простоев. Внутренние
аварийные заплечики редуктора ограничивают наклон размольного
стола и гарантируют более длительный срок службы зубчатой
передачи и подшипников. С помощью внутренней зубчатой муфты
мы гарантируем, что реакционные силы от процесса измельчения не
повлияют на центровку конической зубчатой передачи. И наконец,
большие люки в нижней части корпуса обеспечивают прямой доступ
к конической передаче.
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Наши высококвалифицированные инженеры и операторы
производят детали самого высокого качества на современном
заводе. В целом качество зубьев наших редукторов соответствует
ISO Q4 или выше. Это не только снижает потери на трение, но и
повышает долговечность зубчатых деталей.

Получите максимальную пользу от
использования нашего эффективного
редуктора со вспомогательными
системами
Комплектация наших редукторов WPU MAAG® включает широкую линейку вспомогательных
систем. Система смазки, муфты и вспомогательный привод являются обязательными. Но мы
также предоставляем вспомогательные или ремонтные приводы в соответствии с компоновкой
вашего завода, а наша система мониторинга и пакеты услуг дополняют объем поставки.
Блок подачи масла поддерживает работу редуктора
Блоки подачи масла для наших редукторов и приводных систем
вертикальной валковой мельницы включают насосы низкого
давления для подачи фильтрованного и охлажденного смазочного
масла в подшипники и зубчатую передачу. При необходимости
насосы высокого давления подают масло в упорный подшипник из
отдельного отсека бака, заполняемого фильтрованным маслом со
стороны низкого давления. Использование только чистого масла
на стороне высокого давления позволяет увеличить срок службы
насосов.

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 завода.

Вспомогательный привод для целей технического
обслуживания
Объем поставки редуктора WPU MAAG дополняет ремонтный
или вспомогательный привод, отвечающий требованиям
заказчика. Ремонтный привод устанавливается между двигателем
и редуктором и позволяет вращать размольный стол очень
медленно. Это упрощает работы по техническому обслуживанию
вертикальной валковой мельницы, включая замену футеровочных
плит или восстановление поверхностей посредством наплавки.
Вспомогательный привод в основном используется для запуска
мельницы, когда момент отрыва слишком велик для запуска
двигателя напрямую. Жидкостная муфта вспомогательного блока
гарантирует плавное ускорение, а обгонная муфта автоматически
отключает вспомогательный привод после запуска главного
двигателя.
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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
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также 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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