
MC серия
с увеличенным межподшипниковым 
расстоянием (EBD)

В промышленных смесительных установках возникают большие осевые и радиальные

нагрузки на вал смесителя. В обычных конструкциях эта проблема решается за счет

отдельных внешних подшипников, обеспечивающих опору вала смесителя, но такое

решение зачастую оказывается весьма затратным.

В разработанной SEW�EURODRIVE новой
концепции "EBD" ("Extended Bearing Distance",
увеличенное межподшипниковое расстояние)
обеспечивается усиление опоры вала внутри
редуктора, за счет чего, во многих случаях,
можно сэкономить на внешней опоре или
использовать редуктор меньшего типоразмера.
Данная серия редукторов может быть
использована в таких установках, как:
перемешивающие устройства, поверхностные

аэраторы. Кроме того, усиленный подшипни�
ковый узел выходного вала способен
компенсировать радиальные и осевые нагрузки,
возникающие в таких применениях, как
вентиляторные градирни.
Дополнительно к этому тихоходный вал может
оснащаться системой "Drywell". Эта система
предотвращает любые протечки масла через
уплотнения тихоходного вала.

Короткие сроки поставки благодаря наличию
частей на складах и международной сети
заводов SEW�EURODRIVE.

Компактное и эффективное

решение для перемешивающих

устройств
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Особенности конструкции

– Основа – редукторы МС серии. Редукторы
имеют увеличенное расстояние между
подшипниками, усиленный выходной вал и
усиленные подшипники выходного вала

– Установка на лапы или фланец
– Различные варианты установочных фланцев
– Система "Drywell" стандартизирована для

редукторов с цельным валом
– Набор готовых решений конструкции узла

выходного вала в зависимости от типа и
величины нагрузок на вал

Преимущества

– Высокие допустимые нагрузки на выходной вал
– Легко монтируется благодаря различным

способам крепления
– Система "Drywell" гарантирует отсутствие

любых утечек масла
– Модульная концепция

Некоторые области применения

– Очистка воды и переработка отходов
– Химическая промышленность
– Поверхностные аэраторы
– Перемешивающие устройства, миксеры
– Вентиляторные градирни всех типов

для средних радиальных и
высоких осевых нагрузок

для высоких осевых и
радиальных нагрузок

Передаточные числа и вращающие моменты редукторов

MC.P.. цилиндрические: 2 и 3 ступени, передаточное число i = 7.1 ... 112

MC.R.. коническо�цилиндрические: 2 и 3 ступени, передаточное число i = 7.1 ... 112

Типоразмеры Номинальный Стандартный Вых. вал EBD2 � Вых. вал EBD1 �
MN2 [кНм] выходной вал �

02 6 80 95 80

03 12 100 115 95

04 16 105 125 105

05 21 120 135 120

06 27 130 150 125

07 37 140 160 –

08 48 160 170 –
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