
MAAG® GEAR
GEAR SYSTEMS

БОКОВОЙ      
РЕДУКТОР LGDX   
Разработан для 
обеспечения долговечности

WE DISCOVER POTENTIAL



■
Конструкция, 

основанная на 
испытанной технологии 

и опыте 

■
Компактная 

конструкция мельницы 
снижает риск вибрации 

фундамента

■
Увеличенный срок 
службы благодаря 

«умной» системе смазки 
и симметричному 

корпусу

■
Идеально подходит 

для работ по замене 
и ремонту

■
Может 

использоваться в 
одинарной и сдвоенной 

конструкции

Боковые приводы 
нового уровня

Боковой привод LGDX MAAG обеспечивает высокую производительность 
и длительное время эксплуатации в сочетании с малой площадью 

основания. Продуманный подход к выполнению смазки и оригинальный 
реверсивный корпус делают данный редуктор идеальным для применения 

в цикле измельчения.

Ключевые 
преимущества:
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Конструкция
Наш редуктор LGDX MAAG представляет собой трехступенчатую 

зубчатую передачу с параллельным валом, которая приводит в 

движение непосредственно шаровую мельницу с двумя выходными 

шестернями и снижает частоту вращения двигателя главного 

привода точно до требуемой скорости вращения мельницы. 

Разделение механического крутящего момента редуктора LGDX 

MAAG гарантирует равномерное распределение нагрузки между 

двумя выходными шестернями.

Самоцентрировка шестерней обеспечивает полный контакт зубьев с 

кольцевым редуктором и адаптацию к движениям и биению.

Последняя модернизация нашего бокового привода позволяет 

улучшить и без того качественный продукт. Теперь редуктор LGDX 

MAAG имеет максимально возможный срок службы благодаря 

соответствию нашим проверенным принципам создания редукторов, 

усовершенствованной конструкции корпуса и «умной» концепции 

смазки.

Уникальный симметричный корпус редуктора позволяет установить 

боковой привод на центральной линии или на 40° ниже мельницы. 

Это снижает стоимость строительства за счет сокращения высоты 

фундамента.

Кроме того, низкий компактный фундамент менее чувствителен к 

вибрации, что способствует бесперебойной работе мельницы.

Диаграмма выбора LGDX 
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Формула 
P/n2p = P/(n2 x (Z2 : Z2p))
Пример 
4750kW/158.59 rpm  
= 15.33 rpm x (300:29)

2p = скорость шестерни 
n2 = скорость мельницы
Z2 =  количество зубьев                 
    венцового колеса
Z2p = количество зубьев 
    венцовой шестерни 

тип  P/n2p
LGDX 30 30.0
LGDX 48 48.0
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Боковой привод с высоким КПД – 
идеальное решение для шаровых 

мельниц в небольших помещениях

открытая 
система смазки

смазочное масло 
для подшипников и 
высокоскоростных 
зубчатых зацеплений 

смазочное масло 
для шестерён 
выходных валов и 
зубчатого венца 

закрытая система 
смазки

Симметричный корпус для достижения высокой 
гибкости
Уникальная симметричная конструкция корпуса обеспечивает 

гибкость при установке редуктора LGDX по центральной линии или 

под углом 40° ниже мельницы.

Конструкция редуктора LGDX является симметричной и снимается с 

основания. Редуктор можно переворачивать, располагать в двух 

разных положениях вокруг мельницы и использовать с двойным 

приводом.

Симметричная конструкция позволяет поворачивать блок целиком и 

продлевает срок службы примерно на 40%.

Умная система смазки увеличивает срок службы
Мы продлили срок службы нашего редуктора LGDX примерно на 40% 

благодаря «умной» концепции смазки и возможности переворачивать 

редуктор и использовать его в режиме реверса.

Редуктор LGDX MAAG включает в себя две независимые системы 

смазки, одна из которых обслуживает венцовую шестерню и 

впитывает больше пыли и грязи, а вторая подает масло в быстро 

вращающиеся зубчатые передачи и подшипники. Второй контур 

остается чистым и, следовательно, обеспечивает более длительный 

срок службы и меньший объем техобслуживания редуктора. Для 

проектов замены существующий блок смазки может быть 

использован повторно с незначительными модификациями, (будет 

поставлен только небольшой блок для замкнутого контура). 

Венцовая шестерня
Мы изготавливаем наши сборные венцовые шестерни с 

использованием кованого материала для обода и конструкции 

корпуса, выполненной электросваркой. Равномерная и однородная 

кристаллическая структура кованых ободов гарантирует одинаковые 

свойства материала по всей зубчатой передаче.

Дефекты литья (такие, как горячие трещины, пористость или усадка) 

исключаются, что повышает износостойкость и, в результате, 

увеличивает прочность и надежность  венцовых шестерней. 

Соединение с мельницей адаптируется в соответствии с 

потребностями заказчика. Т-образное сечение венцовой шестерни 

придает системе дополнительную гибкость для компенсации 

смещения между мельницей и редуктором LGDX.

LGDX расположен 
в центральной 
линии

LGDX расположен на 
40° ниже центральной 
линии мельницы 
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Опыт реализации 
проектов по замене и 

капитальному ремонту

Гибкое сопряжение для целей замены

По возможности будет повторно использоваться существующий 
вспомогательный привод. Если это невозможно, у нас есть очень 
хороший альтернативный вариант.

Неважно, редуктор какого производителя у вас 
установлен.
Каждый редуктор имеет ограниченный срок службы. Помимо 

очевидных причин старения и неисправностей, существуют и другие 

соображения для выполнения замены
 ■ Повышение производительности завода
 ■ Увеличение затрат на запчасти и техобслуживание
 ■ Модернизация завода 
 ■ Предотвращение незапланированных простоев/«работы до 

отказа»

Уникальная модульная конструкция редуктора LGDX обеспечивает 

очень высокую гибкость для адаптации к большинству 

существующих зон сопряжения и фундаментов. Площадь основания 

редуктора и сопряжение с кожухом венцовой шестерни легко 

адаптировать к любым требованиям заказчика.

Существующий блок смазки может быть использован повторно с 

незначительными модификациями (будет поставлен только 

небольшой блок для замкнутого контура). Где возможно, 

существующие смежные компоненты, такие, как муфты или 

вспомогательные приводы, будут использоваться повторно. Для 

случаев, когда это невозможно, существуют очень хорошие 

альтернативные варианты.

Преимущества замены
 ■ Выдача новой гарантии после повторного ввода в эксплуатацию 

специалистами MAAG
 ■ Экономия будущих затрат на техобслуживание
 ■ Повышение надежности
 ■ Установка оборудования по новейшей технологии
 ■ Ограниченный набор деталей, требующих замены

Мы подбираем для вас лучшее решение – с учётом 
индивидуальной специфики!
Доверьтесь более чем столетнему опыту! Наша услуга по замене 

гарантирует вам отличное соотношение цены и качества в сочетании 

с минимальным временем простоя цементной линии и отличным 

сервисом для поддержания успеха вашего бизнеса!
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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 

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.

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.
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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.

На протяжении более 100 лет бренд MAAG® GEAR успешно работает 
в соответствии со своей стратегией и ценностями.

Пионер в области 
современных технологий 

зубчатых передач
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собой (зарегистрированные) торговые марки FLSmidth A/S. В данной брошюре не содержится 
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ООО ФЛСмидт Рус
Россия 127055, г. Москва
ул. Новослободская, 23

Тел.: +7 495 660 88 80/
+7 495 641 27 78

info@flsmidth.ru

www.flsmidth.com




