
РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ типа 2Ч
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Типоразмер 

редуктора

aw A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 H H1 H2 H3 H4

2Ч40 40 150 140 35 105 100 164 182 120 72 180 55 30 37

2Ч63 63 180 165 42 150 125 197 219 145 82 225 59 45 40

Затянуть болты до отказа 2Ч80 80 225 185 50 180 140 212 250 165 92 267 75 50 42

H5 L1 L2 L3 L4 L5 b1 b2 d1 d2 d3 d4

115 100 90 180 75 32 3 6 16 18 15 М5

155 145 120 220 100 36 4 8 22 28 20 М8

190 160 145 260 120 36 5 10 25 35 23 М8

Залито масло высокой вязкости

Мощность двигателя недостаточна

Отсутствует шпонка на валах редуктора или 

двигателя

Залить масло нужной вязкости

Проверить двигатель и при 

необходимости заменить

Установить шпонки

Не обеспечено надѐжное охлаждение из-за 

загрязнѐнности пространства вокруг 

редуктора или загрязнения редуктора

Убрать посторонние предметы 

от редуктора. Очистить редуктор 

от грязи

Течь масла через манжеты Отсутствует пружина или повреждены 

рабочие кромки манжет

Заменить неисправную манжету

При включении двигателя 

выходной вал редуктора не 

вращается

Неправильная центровка редуктора с валом 

двигателя или рабочей машины

Отцентрировать вал редуктора с 

валом двигателя или рабочей 

машины

Нагрузка на редуктор превышает 

допустимую

Уменьшить нагрузку в 

соответствии с рекомендациями 

каталога

Повышенный нагрев редуктора 

(при работе редуктора в теченни 

1 ч температура превысила 95С, 

а при работе на смазке Трансол-

100. еѐ температура превысила 

110С, или при тех же условиях 

температура корпуса в области 

подшипников червяка превысила 

соответственно 80С и 90С)

Увеличение (уменьшение) зазора в 

подшипниках

Рекомендуемые способы устранения неисправностей представлены в таблице 12

Течь масла в местах соединения 

крышек или стаканов с корпусом

Засорено дренажное отверстие масломерной 

иглы

Ослабла затяжка болтов

Прочистить дренажное 

отверстие

Отрегулировать зазоры в 

подшипниках

Вероятная причина Метод устранения

4.Техническое обслуживание №4
4.1 Выполнить работы по ТО-2, 

кроме пп.1.3 ТО-1 и пп.2.2 ТО-2

См. ТО-1 п.1.1;1.2 

пп.2.3;2.4;2.5

4.2 Залить или дозаправить 

редуктор смазкой

Уровень масла должен быть в 

пределах рисок масломерной 

иглы

5. Техническое обслуживание №5

5.1 Замена масла

Размеры концов быстроходных валов редукторов типа 2Ч

представлены в таблице 1 рис 2

Рис 4

9

Продолжение табл.11

Содержание работ Технические требования
Инструменты и материалы, 

необходимые для проведения работ

8.Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности

Таблица 1

Продолжение таблицы 1

Типоразмер редуктора

2Ч40

2Ч63

2Ч80

Рис 3

3. Техническое обслуживание №3

3.1 Выполнить работы по ТО-2, 

кроме пп.1.3 ТО-1 и пп.2.2 ТО-2
См. ТО-1 п.1.1 пп.2.1;2.4

Ёмкость, ключи3.2.Заменить масло

Ёмкость, ключи

Габаритные и присоединительные размеры редукторов 2Ч

2



Таблица 8

Типоразмер 

редуктора

l7 l8 s t1 t2

2Ч40 20 112 4 1,8 15

2Ч63 20 108 5 2,5 24

2Ч80 26 116 5 3 30

АСЗп-6 ТУ38 10111-75 6

АСЗПп-10 ТУ38 101267-72 10

15 20

ТУ38 101413-78

ИГП-152 20 20

ТУ38 101413-78 52

24 52

Таблица 9

Мт 

Н.м

Мт 

Н.м

Мт 

Н
.
м

η

8 28 105 210 0,9

10 28 100 190 0,89

от -40 до 0 от-5 до +20 от +20 до +50 12,5 26 93 200 0,88

Непрерывный III 16 28 110 210 0,85

Повторно-кратковременный II 20 28 104 210 0,83

Непрерывный III IV 25 26 95 210 0,82

Повторно-кратковременный II III 31,5 32 116 260 0,77

Непрерывный IV 40 29 110 240 0,72

Повторно-кратковременный III 50 28 100 240 0,71

63 26 93 200 0,64

Таблица 10 80 - 83 170 0,61

Редуктор 1 шт

Паспорт 1 шт

1, 2

3

4

    Техническое обслуживание редуктора сводится, в основном, к наблюдению за наличием 

смазки, состоянием уплотнительных устройств и чистотой корпусных деталей.

0,2-0,3 0,5-0,7 0,8-1,0

7. Техническое обслуживание

2Ч-40 2Ч-63 2Ч-80

Объѐм заливаемого масла, л

0,14-0,18 0,3-0,5 0,5-0,7

Ч-80, 2Ч-80, Ч2-

160

I

I

I IV

Типоразмер редуктораВарианты 

расположения 

червячной пары

Температура окружающей среды С.Режим работы
Типоразмер 

редуктора

2Ч-40 II

Ч-63, 2Ч-63, Ч2-

125

Нелегированные масла

Группа смазки
Марка масла

Группа смазки по табл.8

ГОСТ 21743-76

МС-20 ГОСТ 21743-76

Цилиндровое 52 ГОСТ 6411-76

Цилиндровое 52 

ГОСТ 6411-76

31

39

49

64

-

3. Комплектность

0,58

-

2Ч-40

U фак.

7,75

9,75

12,25

15,5

19,5

24,5

0,81

0,76

0,73

0,7

0,63

0,6

U фак.1500 об/мин.

η

0,87

0,85

0,83

0,81

0,74

0,73

0,68

0,62

0,6

η

0,89

0,88

0,88

0,84

0,83

25,5

31

39

51

63

83

51

64

83

7,75

9,75

12,75

15,5

19,5 20

25,5

31

39

7,75

10

12,25

15,5

40х1,5х8Н

U ном. 2Ч-80

1500 

об/мин.

U фак.

Вязкость 

при 100С
Марка масла

Вязкость при 

100С

1500 об/мин.

2Ч-63

эвольвентные шлицы 

ГОСТ 6033-80

объем 

масла,л

ИГП-182                       

ТУ38 101413-78

13,1

18,6

Основные параметры редукторв приведены в таблице 5

Таблица 5

32х1,5х8Н

III

IV

масса,  кг

22х1,5х7Н 6,7

4

Таблица 4

0,18...0,

30,3…0,7

0,5…1,0

I

II

7

     Универсальной для заправки редукторов является смазка "Трансол-100". Для смазки 

редуктора, не заправленного "Транссол 100", рекомендуется дополнительно масло в 

зависимости от режима работы и температуры. Типы масел необходимо выбирать из 

приведѐнных таблиц 8, 9, 10.
Пуск редуктора без масла запрещается.

Легированные масла

ИГП-114 МС-20







Редуктор заводской №

Дата выпуска

нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная; ОТК

    Срок гарантии 1 год.

8

Рис 2

Рис 1

3

10

9.Сведения о приѐмке и консервации

соответствует техническим условиям, принят и законсервирован в соответствии с 

нормативно технической документацией и признан годным для эксплуатации. Дата 

консервации соответствует дате выпуска. Консервация расчитана на хранение в течении 

трѐх лет.

10.Гарантийные обязательства

     Габаритно присоединительные размеры редукторов приведены в таблицах 1, 2, 3, 4 (рис 

3,4,5,6)

     Варианты сборки редукторов приведены на рис 1. Варианты расположения червячной 

пары на рис 2.

    Изготовитель   гарантирует соответствие редуктора требованиям технических условий 

при соблюдении требований по хранению, монтажу и эксплуатации.

    Начало гарантийного срока исчисляется со дня отгрузки редуктора со склада 

преприятия.

  Рекламация. Предъявляемая заводу-изготовителю, должна быть удостоверена 

рекламационным актом, составленным в установленном порядке.

1

Пример условного обозначения

Редуктор 2Ч-80-31,5-56-2-У2 С, где:

2Ч - тип редуктора;

80 - межосевое расстояние;

частота вращения входного вала не более 1800 об/мин;

атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3 ;

С - индекс, определяющий наличие смазки "Трансол-200" в редукторе;

1.Назначение
Редукторы червячные одноступенчатые универсальные 2Ч-40, 2Ч-63, 2Ч-80 являются 

редукторами общего назначения и предназначены для изменения крутящего момента и 

частоты вращения и эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным климатом 

(исполнение У), с сухим и влажным тропическим климатом (исполнение Т) категорий 

размещения 1, 2, 3, 4 ГОСТ 15150-69.

Условия применения

работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;

вращение валов в любую сторону;

21.Технические характеристики

31,5 - номинальное передаточное число;

56 - исполнение по варианту сборки по ГОСТ 20373-80;

2 - исполнение по схеме расположения червячной пары;

У2 - исполнение для умеренного климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69;

климатические исполнения У,Т для категорий размещения 1-3 и климатические 

исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150-69.



Типоразмер 

редуктора

d5 d6 d7 d8 d9 d10 h1 h2 l1 l2 l3 l4 l5 l6

2Ч40 М5 10,5 16 23 60 13 3 6 28 28 15 15 8 72

2Ч63 М8 10,5 16 33 70 13 4 7 36 42 20 20 8 68

2Ч80 М8 12,5 18 41 90 15 5 8 42 58 20 20 8 64

техническое обслуживание №1 (ТО-1) - еженедельное;

техническое обслуживание №2 (ТО-2) - ежемесячное;

техническое обслуживание №3 (ТО-3) - через каждые 500-1000 часов работы;

техническое обслуживание №5 (ТО-5) - через 10 тыс. часов работы;

  Порядок технического обслуживания изложен в таблице 11. Таблица 11

Визуально

1.3Проверить уровень масла Маслоуказатель

2.4 Проверить затяжку винтов Винты должны быть затянуты Ключ гаечный

5

4.Устройство и принцип работы

Рис 5

  В редукторе, заправленном смазкой "Трансол-100", после эксплуатации в течении 1000 

ч смазка должна быть заменена. Допускается не заменять смазку, если она сохранила 

смазывающие свойства. Эти свойства определяются визуально по наличию смазки на 

рабочих поверхностях зубьев колѐс. Дозаправку редуктора смазкой производить в 

зависимости от количества оставшейся смазки в картере редуктора. Замену смазки 

"Трансол-100" необходимо производить сразу после работы редуктора под нагрузкой. 

чтобы его температура была не менее 60С.
  При необходимости замены смазки "Трансол-100" на жидкие масла следует промыть 

редуктор керосином, убедиться в отсутствии смазки в редукторе и залить жидкое масло 

требуемой вязкости. Смешивать "Тансол-100" и жидкое масло запрещается.

  Через 100-120ч после ввода в эксплуатацию редуктора, работающего на жидком масле, 

и в дальнейшем через каждые 500-1000 ч работы, необходимо производить замену 

масла, а также подтяжку винтов.

  Устанавливаются следующие виды технического обслуживания и их периодичность.

Инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

проведения работ

техническое обслуживание №4 (ТО-4) - через 3-5 тыс. часов работы (в зависимости от 

условий работы);

Таблица 2

Размеры концов тихоходных валов редукторов 2Ч представлены на рис.5

Маслѐнка или другая 

ѐмкость, воронка

1.Техническое обслуживание №1

1.1 Провести осмотр на 

отсутствие течей масла

1.2 Проверить чистоту 

отверстий маслоуказателя 

(отдушины)

Течи масла из корпуса не 

допускаются

Отверстие не должно быть 

загрязнено                            

Уровень масла должен быть 

между рисками маслоуказателя

  ТО-1 и ТО-2 выполняются только для редукторов, эксплуатирующихся на жидких 

маслах, а ТО-5 только для редукторов , заправленных смазкой "Трансол-100".

Содержание работ Технические требования

2.3 Осмотреть редуктор, 

очистив его поверхность от 

грязи

На поверхности редуктора не 

должно быть грязи, масла

Ветошь, щѐтка

Маслоуказатель 

редуктора

2.Техническое обслуживание №2

2.2.При необходимости 

долить масло до требуемого 

уровня

2.1.Выполнить работы в 

объѐме ТО-1

См п.1.3

6



Таблица 6

Вал червячный

Вал колеса

Вал червячный   Включение редуктора производить только после его закрепления.

Вал колеса

Вал червячный

Вал колеса

Таблица 7

Вал червячный

Вал колеса

Вал червячный

Вал колеса

Вал червячный

Вал колеса

0,02…0,04

0,02…0,04

0,04…0,07

0,05…0,10

0,04…0,07

0,05…0,10

7604

7206

7605

7208

7606

2

2

2
7210

Обозначение
Место 

установки

Типоразмер 

редуктора

2Ч-40
ГОСТ 333-79

ГОСТ 333-79

ГОСТ 333-79

2Ч-63

2Ч-80

  Редукторы типа 2Ч одноступенчатые. Червяк и червячное колесо смонтированы на 

конических роликоподшипниках, в качестве уплотнений используются резиновые 

манжеты (см.таблицы 6,7)

Осевой люфт, 

мм

Количест-  

во
ГОСТ

Кол- во
Типоразмер 

редуктора

2Ч-40

ГОСТ
Условное 

обозначение

  При эксплуатации в непрерывном режиме отдельные части корпуса могут иметь 

температуру свыше 70С и должны быть ограждены в местах, доступных для 

обслуживающего персонала.

6.Подготовка к работе.

11.1-25х42-1

11.1-40х60-1

11.1-25х42-1

11.1-50х70-1

Место 

установки
Наименование

2

8752-79

8752-79

8752-79

8752-792Ч-63

2Ч-80

Манжеты 

резиновые

11.1-16х30-1

11.1-20х52-1

  Манжеты запрессованы в крышки червяка и в стаканы колеса, пружиной вовнутрь.

  В корпусах и верхних крышках имеются резьбовые отверстия, в которые 

устанавливаются отдушины или маслоуказатели, а в нижнее - пробки, в зависчимости от 

исполнения по схеме расположения червячной пары (рис 2): червяк горизонтальный под 

колесом (исп 1); червяк горизонтальный над колесом (исп 2); червяк вертикальный (исп 3); 

червяк горизонтальный сбоку колеса (исп 4).
  Редукторы могут применяться как с лапами , так и без них. Условное обозначение 

вариантов крепления редукторов без лап (1) и на лапах (2) приведены на рис 6.

8752-79

8752-79

1

2

1

2

1

Рис6.

5. Указание мер безопасности

  При монтаже, эксплуатации и ремонте редуктора необходимо соблюдать действующие 

правила техники безопасности.

  Заливку масла, слив отработанного масла и проверку его уровня производить только 

после остановки редуктора.

  Соединительные муфты или другие элементы, соединяющие редуктор с двигателем и 

исполнительным механизмом, должны быть защищены предохранительными кожухами.

  При разборке редуктора необходимо снять действие консольных нагрузок на концы 

валов.

  При изменении варианта сборки или схемы расположения червячной пары следует 

пользоваться специальным инструментом для снятия пружинного кольца, крепящего 

консольный выходной вал в ступице червячного колеса.

  При эксплуатации редуктора а приводе. Имеющем электродвигатель. Последний 

должен быть надѐжно заземлѐн.

  Подшипники установлены по схеме "в распор" червяка непосредственно в корпусе, а 

колѐса в стаканах.

  Насадку элементов соединения на выходной конец вала производить о 

предварительным нагревом их до температуры 100…150С. Производить насадку 

ударами категорически запрещается.

  Первый пробный пуск редуктора необходимо производить без нагрузки для проверки 

правильного монтажа и направления вращения выходного вала.

  При любом варианте установки редуктора необходимо предусмотреть свободный 

доступ к отдушине, сливной и масломерной горловине.

  Редуктор и соединяемые с ним механизмы должны быть установлены на жѐстком 

основании, обеспечивающем неизменность их взаимного расположения.

  Выходной вал редуктора и вал соединяемого с ним механизма должны быть 

сцентрированы с точностью , обеспечивающей нормальную работу редуктора.

  Входной вал редуктора рекомендуется соединять с двигателем при помощи муфты или 

клиноремѐнной передачи.


