
 

Основные участники проекта "СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ": 

ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ВИСТ" 
ООО "МПКО "ЦЕХ" 
ООО "РОЯР" 

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского  кодекса РФ. Вся 
техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в 
договоре поставки. 
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«СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ» 
www.stanki.red 

+7 (495) 543-37-54 
+7 (495) 543-37-89 
+7 (495) 766-41-80   

 

Вх. №: ______________ от _______________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Червячный мотор-редуктор EV050.00-90L/4C 

Мощность 

Частота 
вращения 
выходного 

вала 

Крутящий 
момент 

на 
выходном 

валу 

Выходная 
мощность 

Передаточное 
отношение 

Допустимая 
радиальная 

нагрузка 
(выходной 

вал) 

Коэффициент 
эксплуатации 

Номинальный 
ток 

Масса 

Pg, кВт n2, об/мин M2, Нм P2, кВт i Fqam Н fs A кг 

                  

1,5 153 82 1,3 9,5 1352 0,8 3,4 21,4 

  200 63 1,33 7,25 1303 1,1 
 

  

                  

 

  

Размеры тихоходного вала 

 

Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом. 
Удлиненный быстроходный вал 

(опция по требованию) 
Позиция клемной коробки. 

 
 

 

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14. 

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором. 



 

Основные участники проекта "СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ": 

ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ВИСТ" 
ООО "МПКО "ЦЕХ" 
ООО "РОЯР" 

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского  кодекса РФ. Вся 
техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в 
договоре поставки. 
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«СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ» 
www.stanki.red 

+7 (495) 543-37-54 
+7 (495) 543-37-89 
+7 (495) 766-41-80   

 

Вх. №: ______________ от _______________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Червячный мотор-редуктор EV050.01-90L/4C 

Мощность 

Частота 
вращения 
выходного 

вала 

Крутящий 
момент 

на 
выходном 

валу 

Выходная 
мощность 

Передаточное 
отношение 

Допустимая 
радиальная 

нагрузка 
(выходной 

вал) 

Коэффициент 
эксплуатации 

Номинальный 
ток 

Масса 

Pg, кВт n2, об/мин M2, Нм P2, кВт i Fqam Н fs A кг 

                  

1,5 153 82 1,3 9,5 1352 0,8 3,4 21,4 

  200 63 1,33 7,25 1303 1,1 
 

  

                  

 

 
 

Размеры тихоходного вала 

 

 

Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом. 
Удлиненный быстроходный вал 

(опция по требованию) 
Позиция клемной коробки. 

 
 

 

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14. 

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором. 



 

Основные участники проекта "СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ": 

ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ВИСТ" 
ООО "МПКО "ЦЕХ" 
ООО "РОЯР" 

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского  кодекса РФ. Вся 
техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в 
договоре поставки. 
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«СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ» 
www.stanki.red 

+7 (495) 543-37-54 
+7 (495) 543-37-89 
+7 (495) 766-41-80   

 

Вх. №: ______________ от _______________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Червячный мотор-редуктор EV050.02-90L/4C 

Мощность 

Частота 
вращения 
выходного 

вала 

Крутящий 
момент 

на 
выходном 

валу 

Выходная 
мощность 

Передаточное 
отношение 

Допустимая 
радиальная 

нагрузка 
(выходной 

вал) 

Коэффициент 
эксплуатации 

Номинальный 
ток 

Масса 

Pg, кВт n2, об/мин M2, Нм P2, кВт i Fqam Н fs A кг 

                  

1,5 153 82 1,3 9,5 1352 0,8 3,4 21,4 

  200 63 1,33 7,25 1303 1,1 
 

  

                  

 

  

Размеры тихоходного вала 

 

 

Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом. 
Удлиненный быстроходный вал 

(опция по требованию) 
Позиция клемной коробки. 

 
 

 

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14. 

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором. 



 

Основные участники проекта "СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ": 

ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ВИСТ" 
ООО "МПКО "ЦЕХ" 
ООО "РОЯР" 

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского  кодекса РФ. Вся 
техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в 
договоре поставки. 
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«СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ» 
www.stanki.red 

+7 (495) 543-37-54 
+7 (495) 543-37-89 
+7 (495) 766-41-80   

 

Вх. №: ______________ от _______________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Червячный мотор-редуктор EV050.03-90L/4C 

Мощность 

Частота 
вращения 
выходного 

вала 

Крутящий 
момент 

на 
выходном 

валу 

Выходная 
мощность 

Передаточное 
отношение 

Допустимая 
радиальная 

нагрузка 
(выходной 

вал) 

Коэффициент 
эксплуатации 

Номинальный 
ток 

Масса 

Pg, кВт n2, об/мин M2, Нм P2, кВт i Fqam Н fs A кг 

                  

1,5 153 82 1,3 9,5 1352 0,8 3,4 21,4 

  200 63 1,33 7,25 1303 1,1 
 

  

                  

 

  

Размеры тихоходного вала 

 

Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом. 
Удлиненный быстроходный вал 

(опция по требованию) 
Позиция клемной коробки. 

 
 

 

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14. 

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором. 



 

Основные участники проекта "СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ": 

ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ВИСТ" 
ООО "МПКО "ЦЕХ" 
ООО "РОЯР" 

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского  кодекса РФ. Вся 
техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в 
договоре поставки. 
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«СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ» 
www.stanki.red 

+7 (495) 543-37-54 
+7 (495) 543-37-89 
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Вх. №: ______________ от _______________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Червячный мотор-редуктор EV050.04-90L/4C 

Мощность 

Частота 
вращения 
выходного 

вала 

Крутящий 
момент 

на 
выходном 

валу 

Выходная 
мощность 

Передаточное 
отношение 

Допустимая 
радиальная 

нагрузка 
(выходной 

вал) 

Коэффициент 
эксплуатации 

Номинальный 
ток 

Масса 

Pg, кВт n2, об/мин M2, Нм P2, кВт i Fqam Н fs A кг 

                  

1,5 153 82 1,3 9,5 1352 0,8 3,4 21,4 

  200 63 1,33 7,25 1303 1,1 
 

  

                  

 

 
 

Размеры тихоходного вала 

 

 

Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом. 
Удлиненный быстроходный вал 

(опция по требованию) 
Позиция клемной коробки. 

 
 

 

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14. 

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором. 



 

Основные участники проекта "СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ": 

ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ВИСТ" 
ООО "МПКО "ЦЕХ" 
ООО "РОЯР" 

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского  кодекса РФ. Вся 
техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в 
договоре поставки. 
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«СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ» 
www.stanki.red 

+7 (495) 543-37-54 
+7 (495) 543-37-89 
+7 (495) 766-41-80   

 

Вх. №: ______________ от _______________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Червячный мотор-редуктор EV050.05-90L/4C 

Мощность 

Частота 
вращения 
выходного 

вала 

Крутящий 
момент 

на 
выходном 

валу 

Выходная 
мощность 

Передаточное 
отношение 

Допустимая 
радиальная 

нагрузка 
(выходной 

вал) 

Коэффициент 
эксплуатации 

Номинальный 
ток 

Масса 

Pg, кВт n2, об/мин M2, Нм P2, кВт i Fqam Н fs A кг 

                  

1,5 153 82 1,3 9,5 1352 0,8 3,4 21,4 

  200 63 1,33 7,25 1303 1,1 
 

  

                  

 

  

Размеры тихоходного вала 

 

 

Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом. 
Удлиненный быстроходный вал 

(опция по требованию) 
Позиция клемной коробки. 

 
 

 

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14. 

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором. 



 

Основные участники проекта "СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ": 

ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ВИСТ" 
ООО "МПКО "ЦЕХ" 
ООО "РОЯР" 

Вся представленная информация носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского  кодекса РФ. Вся 
техническая и коммерческая информация согласовывается с одним из участников проекта в 
договоре поставки. 
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«СТАНКИ и РЕДУКТОРЫ» 
www.stanki.red 

+7 (495) 543-37-54 
+7 (495) 543-37-89 
+7 (495) 766-41-80   

 

Вх. №: ______________ от _______________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Червячный мотор-редуктор EV050.08-90L/4C 

Мощность 

Частота 
вращения 
выходного 

вала 

Крутящий 
момент 

на 
выходном 

валу 

Выходная 
мощность 

Передаточное 
отношение 

Допустимая 
радиальная 

нагрузка 
(выходной 

вал) 

Коэффициент 
эксплуатации 

Номинальный 
ток 

Масса 

Pg, кВт n2, об/мин M2, Нм P2, кВт i Fqam Н fs A кг 

                  

1,5 153 82 1,3 9,5 1352 0,8 3,4 21,4 

  200 63 1,33 7,25 1303 1,1 
 

  

                  

 

  

Размеры тихоходного вала 

 

Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом. 
Удлиненный быстроходный вал 

(опция по требованию) 
Позиция клемной коробки. 

 
 

 

Подключение электродвигателя через фланец IEC B14. 

Редукторы с электродвигателями типа «56» без вентилятора охлаждения, другие типы редукторов с вентилятором. 


