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Планетарные редукторы

Новая линейка планетарных редукторов серии 7П производства Промышленной 
Группы «Приводная Техника» по лицензии Dinamic Oil, создана с целью удовлетворения 
всех потребностей современного рынка: высокие требования к качеству и надежности, 
динамичности и постоянному развитию, организации производства, простоте, гибкости 
и технологичности продукции. 

Основные преимущества:

конкурентоспособная цена, низкие сроки поставок;
высокая перегрузочная способность;
возможность производства специальных исполнений;
широкий диапазон передаваемых крутящих моментов;
модульный принцип сборки;
Высокий КПД (98% на каждую ступень);
легкость обслуживания и монтажа;
возможность подключения всех типов двигателей;
вдвое компактнее и в три раза легче редукторов других типов; наличие адапте-
ров, фланцев и другого дополнительного оборудования.

Планетарные редукторы, описываемые в настоящем каталоге, способны передавать 
крутящие моменты от 450 до 2 400 000 Нм и предлагают широкую линейку передаточных 
отношений: от 3,5 до 15 000.

Наши редукторы разработаны для многих областей применения и демонстрируют 
превосходные технические характеристики, как для общепромышленного, так и для мо-
бильного применения. Причины, по которым следует применять планетарные редукто-
ры 7П очевидны: их КПД более 95%, они компактнее, и легче редукторов других типов, 
и могут использоваться там, где применение любого другого типа передач невозможно 
или сильно затруднено.

Серийное производство и модульный принцип сборки позволили максимально при-
близить стоимость планетарных передач к уровню традиционных редукторов. Особенно 
большой эффект проявляется при их использовании для передачи больших мощностей 
и моментов.

С редукторами 7П могут использоваться:

электродвигатели всех типов;
орбитальные, аксиально-поршневые и радиально поршневые гидродвигатели;
пневмодвигатели всех типов;
другие источники крутящего момента.

Для всех редукторов доступны различные варианты исполнения корпуса. В их числе 
лапное исполнение, различные варианты фланцевого исполнения, Так же предлагаются 
несколько возможных вариантов исполнения выходного вала: цилиндрические полые и 
выступающие валы со шпоночным пазом; шлицевые полые и выступающие валы, шес-
тигранные выступающие валы; полые валы под обжимную муфту (shrink disk) интегри-
рованные шестерни на выходных валах поворотных редукторов. Дополнительно могут 
поставляться соединительные фланцы, шлицевые и шестигранные втулки реактивные 
штанги и другие аксессуары. Линейка входных аксессуаров включает разнообразные 
исполнения выступающего входного вала, гидравлические многодисковые тормоза и 
широкий спектр входных адаптеров практически под все существующие исполнения 
двигателей.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Технические характеристики планетарных редукторов

Модель

7МП – планетарные  
мотор-редукторы;

7МКП – коническо- 
планетарные  

мотор-редукторы

RW –редукторы  
для лебедок

EH – редукторы  
колесных  

и гусеничных осей

Назначение 
Редуктор общепромыш-

ленного назначения

Специализированный 
редуктор, полностью 

встраиваемый в барабан 
лебедок, с вращающим-

ся корпусом

Специализированный 
редуктор колесных  

и гусеничных приводов 
(мотор-колесо),  
с вращающимся  

корпусом

Количество типоразмеров 34 9 10

Диапазон передаточных  
отношений 

от 3,48:1 до 20633:1 от 13,79:1 до 236,49:1 от 6,2:1 до 252:1

Тип передачи

Планетарный  
и коническо- 

планетарный, возможно 
исполнение как  

с вращающимся валом, 
так и c вращающимся 
эпициклом (короной)

Планетарный  
с вращающимся  

эпициклом (короной)

Планетарный  
с вращающимся  

эпициклом (короной)

Число ступеней 1–5 2–3 1–3

КПД, % 98 (ступень) 98 (ступень) 98 (ступень)

Подключение электродвигателей 
любых типов

+ + +

Подключение гидродвигателей 
(орбитальных, аксиально-порш-
невых и радиально-поршневых) 

+ + +

Подключение  
пневмодвигателей

+ + +
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Модель

7МП – планетарные  
мотор-редукторы;

7МКП – коническо- 
планетарные  

мотор-редукторы

RW –редукторы  
для лебедок

EH – редукторы  
колесных  

и гусеничных осей

Подключение других  
источников крутящего  
момента

+ + +

Максимальная частота  
вращения входного вала  
в зависимости от габарита  
и числа ступеней, об/мин

1400–5200 1400–5200 1400–5200

Номинальный крутящий  
момент на выходном валу,  
Нм Н

750–2500000 7190–183105 2100–330 000

Допускаемая радиальная  
нагрузка на выходной вал  
в зависимости от  
типоразмера и типа  
выходного суппорта, Н

5000–1 000 000 65 500–291 000
рассчитывается  
индивидуально

Рабочая температура  
окружающей среды  
(стандартное исполнение), °С

От –20 до +40 От –20 до +40 От –20 до +40

Рабочая температура  
окружающей среды  
(специальное исполнение), °С

От –40 до +80 От –40 до +80 От –40 до +80

Степень защиты двигателя Любая любая Любая

Возможность установки  
принудительного охлаждения

Опция Опция Опция

Тип масла
В зависимости от климатического исполнения редуктора:  

Shell Omala HD150 – низкотемпературное масло;  
AGIP Blasia S220 – масло для редукторов, эксплуатируемых в помещениях

Опции

Взрывозащищен-
ный двигатель 

+ + +

Встроенный  
тормоз

+

Статический  
многодисковый тормоз  

в стандартной  
комплектации

Стояночный тормоз  
в стандартной  
комплектации
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Модель

7МП – планетарные  
мотор-редукторы;

7МКП – коническо- 
планетарные  

мотор-редукторы

RW –редукторы  
для лебедок

EH – редукторы  
колесных  

и гусеничных осей

Опции

Датчик контроля 
температуры 
масла

+ + +

Муфта ограничения 
крутящего момента 

+ + +

Другое

Соединительные фланцы, шлицевые и шестигранные втулки, реактивные 
штанги, лапы, выходные шестерни и другие аксессуары. Линейка входных 
аксессуаров включает разнообразные исполнения выступающего входного 
вала, гидравлические многодисковые тормоза и широкий спектр входных 
адаптеров практически под все существующие исполнения двигателей.  

Электродвигатели различных исполнений.

Конструк- 
тивное  
исполнение

С фланцем + + +

С фланцем  
и полым валом

+ – –

С фланцем  
и выступающим  
валом

+ – –

На лапах  
с цельным  
выступающим 
валом

+ – –

На лапах  
с дополнительным 
фланцем

Опция – –

Полый 
вал

шпоноч-
ный паз

+ – –

обжимная 
муфта

+ – –

шлицевой + – –

др. + +
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Модель

7МП – планетарные  
мотор-редукторы;

7МКП – коническо- 
планетарные  

мотор-редукторы

RW –редукторы  
для лебедок

EH – редукторы  
колесных  

и гусеничных осей

Сфера применения

Буровая, строительная, 
дорожная, подъемно- 
транспортная техника, 
металлургия, сельское 
хозяйство, судостро-
ение, лесозаготови-

тельное производство, 
добыча нефти и газа, 

другие отрасли

Промышленные  
лебедки и другие типы 

механизмов, требующих 
редуктора с выходным 

вращающимся корпусом 
(барабан)

Мотор-колесо для 
колесной и гусеничной 

мобильной техники  
и другие типы  

механизмов, требующих 
редуктора с выходным 

вращающимся  
корпусом

Особенности

Высочайшее качество 
механики, кинематичес-
кая точность, понижен-
ный уровень шума, вы-
сокий КПД, модульный 

принцип сборки, нестан-
дартные сочетания сту-
пеней и передаточные 
отношения. Возможно 
исполнение механизма 
поворота, с шестерней 

на выходном валу

В комплект поставки 
входит многодисковый 
нормально-замкнутый 
тормоз. Применение  

лебедочного редуктора 
RW значительно  

уменьшает габариты 
конструкции лебедки

В комплект поставки 
входит стояночный 

тормоз. В зависимости 
от типа применения  

(гусеничный или 
колесный привод) усто-
навливаются подшип-
ники, рассчитанные на 
восприятие как только 

осевой, так и сочетания 
осевой и  радиальной 

нагрузки

Основные модули планетарного редуктора индустриальной серии:

входной суппорт различных исполнений, в зависимости от присоединяемого дви-
гателя: электродвигатели всех типов; орбитальные, аксиально-поршневые и ради-
ально поршневые гидродвигатели; пневмодвигатели; другие источники крутящего 
момента. Входной суппорт может быть в исполнении с выступающим валом.
планетарные ступени, в зависимости от выходных характеристик их может быть от 
одной до шести;
выходной суппорт различных исполнений. 

В зависимости от воспринимаемых радиальных нагрузок на тихоходный вал для каж-
дого габарита редуктора возможны несколько вариантов фланцевого исполнения. Лапное 
исполнение в зависимости от габарита – интегрированные и накладные лапы.

Габарит 7П-110 7П-210 7П-240 7П-310 7П-510 7П-810 7П-1020 7П-1520 7П-2000

T
ISO

 (Нм) 770 1.560 2.250 2.490 5.030 8.130 11.770 16.890 27.190

•

•

•
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Габарит 7П-2520 7П-3000 7П-3510 7П-4800 7П-6000 7П-8000 7П-12000 7П-16000

T
ISO

 (Нм) 28440 42.080 41.900 61.980 66.790 98.700 148.140 198.160

Габарит 7П-18000 7П-21000 7П-26000 7П-31000 7П-40000 7П-45000 7П-53000 7П-61000 7П-85000

T
ISO

 (Нм) 151.200 204.800 235.100 318.000 395.000 466.000 572.000 705.000 832.000

Редукторы индустриальной серии комплектуются адаптерами под гидромоторы 
компаний ПСМ Гидравликс, Bosch Rexroth, Sauer Danfoss, Samhydraulic, Linde, Voac и 
другие. При необходимости могут быть изготовлены нестандартные входные суппорты 
и адаптеры под требуемый источник крутящего момента.

Редукторы механизмов поворота 

Габарит 7П-240 7П-510 7П-610 7П-1020 7П-1520 7П-2000 7П-2050 7П-3000 7П-3510

T
2
FEM (Нм) 4.350 10.000 12.500 24.000 33.000 52.000 54.000 79.000 75.000

Габарит 7П-4800 7П-6000 7П-8000

T
2
FEM (Нм) 100.000 115.000 160.000

4 типа стандартных выходных суппортов и нестандартный удлинен-
ный

Возможно исполнение выходного суппорта различной длины, в зави-
симости от требуемого расстояния между опорными расточками цевки 
редуктора.

Возможно применение съемной либо интегрированной приводной 
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шестерни. Модуль, число зубьев и коэффициент коррекции для шестерни задается по 

требованиям механизма.

Редукторы для лебедок

Габарит RW510 RW610 RW810 RW1020 RW1520 RW2520 RW3000 RW3510 RW4800

T
2
FEM (Нм) 7.500 10.000 12.500 25.000 35.000 43.000 47.000 63.000 66.000

Габарит RW6000 RW8000

T
2
FEM (Нм) 75.000 83.000

Специализированные редукторы, устанавливаемые непосредственно в барабан ле-
бедки. В комплект поставки стандартно входит многодисковый нормально-замкнутый 
тормоз.

Диапазон передаточных отношений от 13,4 до 266,43. Редукторы могут комплекто-
ваться адаптерами под все известные типы гидродвигателей, в том числе и ПСМ Гид-
равликс.

Редукторы колесного и гусеничного привода

Габарит
EH 7500 

SC
EH 10000 

SC
EH 13000 

SC
EH 16000 

SC
EH 22000 

SC
EH 26000 

SC
EH 33000 

SC
EH 33000 

W
EH 45000 

SC
T

2
MAX 

(Нм)
75.000 100.000 150.000 170.000 240.000 280.000 350.000 350.000 450.000
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Габарит EH 210 EH 240

T
2
FEM (Нм) 3.200 3.600

Серийные лебедки

Компания Dinamic Oil серийно производит 34 типоразмера гидравлических лебедок 
различных конструкции.

Серии NP и А предназначены для машин, где к габаритным размерам лебедок предъ-
являются самые жесткие требования, и решение должно быть максимально компактным. 
Это достигается применением конструкции барабана, который одновременно является 
эпициклом (короной) планетарного редуктора. В этих сериях применяются стандартные 
элементы планетарных передач и гидродвигатели производства Dinamic Oil, что делает 
эти лебедки достаточно привлекательными по цене. 

Серия  
лебедки

Количество  
типоразмеров  

в серии

Диапазон  
тяговых  
усилий,  

кгс

Класс  
грузоподъемных 

механизмов 
F.E.M.

Барабан

Длина троса, 
 при намотке  
на последнем 

слое, м

Линейная  
скорость намот-

ки, на первом 
слое, м/мин

NP 6 400-1350 М4-М6 Гладкий 33-53 9-34

А 3 1360-2645 М5-М6

Гладкий  
или  

нарезной

48-80 16-24,9

Р 6 600-1950 М4 46-60 20-27,5

S 9 1570-4500 М2-М5 45-94 24-51,5

SЕ 7 1875-4500 М2-М5 59-94 24-58

SR 3 6000-10000 М2-М5 117,5-137 32-41

Серия Р  также отличается компактной компоновкой: планетарный редуктор, тормоз 
и гидромотор размещаются непосредственно в барабане лебедки, а предохранитель-
ный клапан, понижающий давление при превышении номинального тягового усилия 
в канате, установлен на гидродвигателе. 

Лебедки серии S выпускаются как в стандартном исполнении, так и с удлиненным 
барабаном.
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Предлагаемая номенклатура, включающая шесть серий, позволяет осуществить од-
нозначный выбор лебедки для решения практически любой задачи с учетом силовых, 
кинематических и конструктивных требований, обусловленных конструкцией машины. 

Исполнение барабана может быть гладким, нарезным и нарезным, с канавками типа 
«лебус». Выбор типа барабана определяется его линейными габаритами, типом троса, 
расположением блоков относительно лебедки. 

Гидравлические лебедки могут комплектоваться прижимным роликом, ос-
новная функция которого – обеспечение равномерной намотки троса на бара-
бан. Достаточно часто прижимной ролик устанавливается совместно с датчиком 
намотки троса. В этом случае ролик имеет перепад диаметров, обеспечиваю-
щий выключение гидросистемы лебедки при достижении определенного ми-
нимального количества троса, намотанного на барабан, обычно это 3–4 витка.  
При необходимости лебедка может комплектоваться электрическими и гидравлически-
ми ограничителями нагрузки. 

В случае, если расстояние от барабана до первого блока полиспаста достаточно 
мало, и угол наклона троса превышает предельный параметр 1030’, рекомендуется 
применение канатоукладчика, который также является дополнительным аксессуаром.  
В комплект поставки лебедки также может входить трос, перекидные блоки и крюки, 
другие необходимые аксессуары. 

Специальные лебедки

Наряду со стандартными изделиями выпускаются специальные исполнения 
лебедок:

лебедки для башенных кранов;
со вторым тормозом (подъем груза и людей);
с двойным барабаном;
с окраской под специальные применения. 

Как подобрать оборудование?

Планетарный редуктор – изделие, требующее тщательного подбора, проведения 
кинематических, силовых, ресурсных, термических расчетов. Департамент разработок 
механического привода осуществляет все указанные работы в плотном контакте с кли-
ентом, по необходимости, осуществляя конструкторское консультирование клиента по 
компоновке и необходимым доработкам машины или механизма, в который будет ин-
тегрирован редуктор. Такие консультации оказываются для наших клиентов бесплатно.

•
•
•
•
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В самом простом виде последовательность подбора выглядит так:

1. Вы заполняете опросный лист и направляете его на адрес mechanics@privod.ru, 
либо по факсу.

2. Мы осуществляем первичный расчет параметров привода, силовых, ресурсных 
показателей, подбор редуктора, предоставление клиенту технико-коммерческого 
предложения, чертежей в электронном виде, всей необходимой дополнительной 
информации. 

3. Мы совместно проводим консультации по компоновке приводной части механиз-
ма, оцениваем возможности применения предложенной позиции, проводим вы-
бор альтернативных вариантов. 

4. Мы проводим расчеты привода с учетом Ваших пожеланий и проводим финальное 
согласование.

5. Мы осуществляем подготовку договора поставки.

Исходные данные для подбора редуктора:

передаваемая мощность редуктора, кВт.
необходимый крутящий момент на входном валу механизма (выходном валу ре-
дуктора), Нм.
мощность привода на входном валу редуктора, кВт.
скорость вращения входного вала редуктора, n

1
 об/мин.

скорость вращения выходного вала редуктора, n
2
 об/мин.

передаточное отношение.
допустимый крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм.
максимальный, пиковый (кратковременный) момент на выходном валу редук-
тора, Нм.
положение входного и выходного валов в пространстве: валы параллельны, валы 
ортогональны.
тип привода: электрический, гидравлический, другой привод.
исполнение: лапное, фланцевое, насадное с реактивной штангой.
конструктивное исполнения выходного вала редуктора: полый цилиндрический со 
шпонкой, выступающий цилиндрический со шпонкой, шлицевой (эвольвентный) 
полый или выступающий, шестигранный.
конструктивное исполнения входного вала редуктора: монтаж привода непосредс-
твенно на вход редуктора, соединение привода и редуктора с помощью дополни-
тельных устройств: цепная, ременная передача, муфта и т.д.
монтажное положение редуктора: положение выходного вала – горизонтальное, 
вертикальное.
условия эксплуатации: число часов работы в день, количество пусков в час, циклог-
рамма нагружения механизма (в %), Нм об/мин.
наличие ударных нагрузок, наличие вибрационных нагрузок, наличие реверса, ве-
личина максимальной осевой нагрузки на выходной вал редуктора, величина мак-
симальной радиальной нагрузки на выходной вал редуктора;
дополнительные требования: наличие тормоза, степень защиты, необходимость 
привода во взрывозащищенном исполнении и т.д.
требуемый ресурс;
коэффициент эксплуатации. 

Исходные данные для подбора лебедки:

условия эксплуатации, время и характер нагрузки, циклограмма работы лебедки, 

•
•

•
•
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либо FEM класс;
тяговое усилие на тросе (кг), для каждого слоя намотки троса на барабан;
число слоев троса;
максимальная скорость (м/мин) на каждом витке;
длина и диаметр троса (мм);
направление вращения барабана (стандартно против часовой стрелки);
тип барабана: гладкий, нарезной или с канавками «лебус»;
параметры гидросистемы: рабочий объем гидромотора (см3); максимальное дав-
ление (МПа, Бар), максимальный расход масла гидромотора (л/мин); максималь-
ный перепад давления гидромотора (МПа);
требования по окраске лебедки;
необходимые аксессуары;
в случае если подбор лебедки осуществляется по имеющемуся аналогу рекомен-
дуется сообщить марку и обозначение установленной лебедки. 

Более подробная информация для подбора приведена в каталоге редукторов 7П, ко-
торый выпускается отдельным изданием.

Планетарные мотор-редукторы и редукторы серии 7П полностью доступны к заказу. 
Наши специалисты готовы оказать помощь в подборе редуктора и проектировании при-
водов любой сложности. 

Сервисный центр компании осуществляет гарантийное и послегарантийное обслу-
живание и ремонт с выездом к Заказчику, возможны поставки запасных частей к постав-
ленному оборудованию. 

•
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