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 Выпускаемая продукция

– Мотор-редукторы

0.12 кВт – 2 000 кВт

10 Нм – 280 000 Нм

– Преобразователи частоты

0.25 кВт - 160 кВт

 Сервисные услуги

 Компания NORD Drivesystems, основанная в 

1965 году, во всём мире сегодня считается 

одним из лидеров в производстве приводной 

техники. 

 Приводная техника NORD представляет 

собой инновационный синтез компактной 

механической части и интеллектуальной 

электроники c выгодным соотношением 

цена/качество. 

 Основным принципом конструирования 

мотор-редукторов, является принцип 

моноблочной конструкции. Разработанный 

впервые инженерами компании NORD, в 

настоящее время является 

основополагающим принципом среди всех 

ведущих производителей редукторов.

 В России дочернее предприятие  NORD

Drivesystems – ООО «НОРД Приводы» -

работает с 2003 года; головной офис и 

сборочное производство расположены в 

Санкт-Петербурге; в ряде городов России, 

Беларуси и Казахстана имеются офисы 

продаж и сервисные центры.

 С 2014 года в Санкт-Петербурге успешно 

работает завод по сборке мотор-редукторов. 

Сборка осуществляться из компонентов, 

полученных в Германии, на современном 

технологическом оборудовании
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Модульный принцип позволяет создавать 

многообразие комбинаций по оптимальным 

ценам

Комплексные 

решения
Электроника Электродвигатели Редукторы

 Идеально сочетающиеся друг с другом компоненты являются основой для огромного многообразия конструктивных 

вариантов и исполнений

 Большой склад компонентов, обеспечивает короткие сроки поставки и оптимальные цены

 Получение всего комплекса приводной техники из одних рук

 Поставка продукции во взрывозащищенном исполнении (ATEX, EAC Ex)
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НОРД Россия: сборочное производство
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Цилиндрические мотор-редукторы

kW  0.12 – 160

Nm 23 – 23,160

Standard helical gear unit        UNICASE gear unit               NORDBLOC.1

кВт 0.12 – 7.5 кВт 0.12 – 160 кВт 0.12 – 37

Нм 50 – 700                          Нм 10 – 26,000 Нм 30 – 3,300 

UNICASE gear unit

кВт 0.12 – 200

Нм 110 – 100,000

 Соосные мотор-редукторы
Мотор-редукторы с 

параллельными валами
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Цилиндрические мотор-редукторы

kW  0.12 – 160

Nm 23 – 23,160

UNICASE gear unit           NORDBLOC.1

кВт 0.12 – 200 кВт 0,12 – 9,2

Нм 180 – 50,000 Нм 50 – 660 

Конические мотор-редукторы

UNICASE gear units      SMI gear units         SI gear units

кВт 0.12 – 15 кВт 0.12 – 4 кВт 0.12 –7,5

Нм 94 – 3,058 Нм 21 – 427            Нм 21 – 427

Червячные мотор-редукторы
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7

Электронные компоненты

NORDAC PRO

Преобразователи 

частоты шкафного 

исполнения

NORDAC BASE             NORDAC FLEX

SK 180E SK 200E

до 2.2 кВт до 22 кВт

NORDAC START           NORDAC LINK

SK 135E                    SK 250E

до 7.5 кВт до 7.5 кВт

Децентрализованные преобразователи и 

устройства плавного пуска

SK 500E до 160 кВт

SK 500P до 5.5 кВт
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Индустриальные мотор-редукторы 
(Каталог G1050)

kW  0.12 – 160

Nm 23 – 23,160

Редукторы с параллельными валами Конические редукторы

Серия Maxxdrive

 Все поверхности под уплотнения 

и подшипники обрабатываются 

за один установ.

 Отсутствие сварных швов на 

корпусе – уплотнительные 

поверхности не находятся под 

воздействием крутящего 

момента

 Высочайшая соосность валов 

обеспечивает бесшумную работу

 Длительный срок службы

 Простая компактная конструкция

 Диапазон передаточных чисел от 

5.54 до 400 при одинаковых 

габаритных размера

 Широкой опционал, возможность 

адаптации привода под 

конкретный технологический 

процесс

 кВт 1.5 – 4,000

 Нм 15,000 – 280,000

 кВт 1.5 – 1.500

 Нм 15,000 – 280,000

 кВт 50 – 1.500

 Нм 15,000 – 75,000
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Индустриальные мотор-редукторы 
(Каталог G1050)

kW  0.12 – 160

Nm 23 – 23,160

Серия Maxxdrive для механизма подъема

 Увеличенное расстояние 

между входным и 

выходным валом 

редуктора

 Единый моноблочный 

корпус

 Доступен в исполнении 

GGG40

 Аналогичный со 

стандартной серией 

набор опций 

 Простая компактная 

конструкция

 Опционально J образное 

расположение валов
 SK 5319 (15кНм; L=509мм)

 SK 15319 (250кНм; L=1281мм) 
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Индустриальные мотор-редукторы 
(Каталог G1050)

kW  0.12 – 160

Nm 23 – 23,160

Серия Maxxdrive для механизма подъема
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Система выходного контроля качества

 Тестирование редуктора на герметичность

 Тест проводится в течении 3 часов, под давлением 

в 3 bar

 Испытательный стенд под нагрузкой до / 50.000 

кНм / n2max = 500 об/вых / Pдв. = 132 кВт
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Комплексное решение вашей задачи

NORD

Электродвигатель

Гидравлическая муфта

Барабанный тормоз

Редуктор

Моментная консоль

Опорная рама

Вентилятор 

охлаждения

Система принудительной смазки

 Подбор всех компонентов техническим отделом компании.

 Расчет срока службы подшипниковых узлов, с учетом реальных нагрузок и режима работы

 Возможность изготовления специальных валов, фланцев и кожухов.
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ПРИМЕНЕНИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ
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Грузоподъемное оборудование

 Краны различного типа и 

грузоподъемности
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Крановое применение

 Привода передвижения крана и тележки

 Оснащение дополнительными опциями в 

зависимости от климатических условий и режима 

работы

 Электромагнитный тормоз

 Антиконденсатный подогрев, обмоток двигателя и 

катушки тормоза

 Корпус редуктора из чугуна марки GGG40
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 Комплектация барабанным или 

дисковым тормозом

 Комплектация барельной муфтой

 Усиленное исполнение 

подшипников выходного вала, 

для случае с большой 

радиальной нагрузкой

Крановое применение

 Привод подъема
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Крановое применение

 Привод поворота

 Планетарный редуктор

 Электромагнитный или барабанный 

тормоз
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Погрузка взрывоопасных грузов

 Корпус редуктора из 
пластичного чугуна GGG40

 Низкотемпературное 
синтетические масло

 Смазка подшипников Kluber
Isoflex Topas NB52

 Манжеты и заглушки 
установлены с применением 
Loctite

 Взрывозащищенное 
исполнение

 Усиленный 

переходной 

адаптер

 Соединительная 

муфта BoWex

 Тормоз во 

взрывозащи

щенном 

исполнении

 Tmin -50 C

 Взрывозащищенный 
электродвигатель 

 Антикоденденсатный
подогрев

 Tmin -50 C
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Системы/оборудование для транспортировки 

сыпучих материалов

Транспортировка сыпучих материалов

 Транспортировка сыпучих

материалов:

- транспортирвка сыпучих материалов из 

одного или нескольких мест (т.е. 

источника) в конечное место назначения 

- или транспортировка материалов на 

производства

- Это определение не охватывает такие 

процессы, как перемешивание, 

разделение, сортировку по размеру и т.д.

 Разные системы/оборудование: 

1. Системы складирования/хранения

2. Конвейеры и конвейерное оборудование

3. Системы погрузки/разгрузки

4. Системы взвешивания и дозирования
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Системы складирования/хранения

Транспортировка сыпучих материалов – применения/процессы

 Машины/оборудование:

– Роторные заборщики

– Укладчики

– Укладчики-заборщики

 Описание:

– Машины на рельсовом ходу для 

укладки (укладчики) или забора 

(заборщик) сыпучего материала в 

системах складирования

– Универсальная машина –

укладчик/заборщик

 Приводы:

– Ходовой привод, привод 

конвейера, привод механизма 

поворота, привод ротора, (привод 

подъемной стрелы)
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Системы погрузки/разгрузки

 Привода механизмов передвижения, 

подбор с учетом динамических и 

ударных нагрузок при разгоне и 

торможении

 Привода конвейеров 

 Привод реклаймера
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Мотор-редукторы для различных типов транспортеров и 

конвейеров

 В зависимости от условий 

внешней среды, могут 

применятся различные 

уплотнения выходных 

валов 

 Взрывозащищенное 

исполнение мотор-

редукторов и 

преобразователей 

частоты в соответствии с 

нормами ATEX и EAC (ТР 

ТС 012/2011)

 Возможность реализации 

масштабных проектов в 

короткие сроки

 Оснащения мотор-

редуктора различными 

типами тормозов и 

ограничителей обратного 

хода

 Широкой опционал, 

возможность адаптации 

привода под конкретный 

технологический процесс
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NRD

Системы погрузки/разгрузки

 Выгрузка вагонов с насыпным грузом
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Судо-погрузочные машины для 

транспортировки и перегрузки зерна.

Взрывозащищенное исполнение 

электродвигателя и тормоза

Погрузка и перевалка зерна
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Конвейеры и конвейерное оборудование

Транспортировка сыпучих материалов – применения/процессы

 Решение по приводу небольшого ленточного 
конвейера (до ~ 30 кВт):

– Конический мотор-редуктор с полым валом

– Двигатель непосредственного монтажа или 
IEC-двигатель

– С моментной консолью (иногда во 
фланцевом исполнении)

– Часто со стопором обратного хода или 
двигателем с тормозом

– Иногда с преобразователем частоты или 
устройством плавного пуска

 Решение по приводу большого ленточного 
конвейера (~30 – 800 кВт)

– Индустриальный конический редуктор (с 
полым или сплошным валом)

– Двигатель на лапах (IEC B3)

– Гидромуфта

– Часто с тормозом и/или стопором 
обратного хода

– Все комплектуюшие устанавливаются на 
стальную раму

http://nordnet/medienarchiv/Media Library/Applications/SMIL4.JPG
http://nordnet/medienarchiv/Media Library/Applications/SMIL4.JPG
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Дробильно-сортировочные комплексы

 Привода транспортеров, 
перегружателей и дробилок

 Ограничитель обратного хода R

 Подогрев масла редуктора

 Таконитовые уплотнения вала
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Магистральные конвейеры

NORD

http://ebusiness.eu.nord/industrialgears/Application examples/AT CEMTEC_Project CIRSAN horizontal SAG mill/IMG_2763.jpg
http://ebusiness.eu.nord/industrialgears/Application examples/AT CEMTEC_Project CIRSAN horizontal SAG mill/IMG_2763.jpg
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ВМЕСТЕ В ДВИЖЕНИИ!

Лысюк Владимир

Менеджер по продажам

Тел/Факс +7 812 449 12 68

Моб. +7 965 060 53 21

E-Mail. Vladimir.Lisyk@nord.com | 

mailto:Vladimir.Lisyk@nord.com

