МОТОВОЗ МТК - 1
Реверс-редуктор предназначен:
для преобразования крутящего момента и частоты
вращения от коробки перемены передач на редукторы
колес железнодорожной машины, для привода машины
от встроенного электродвигателя, для изменения
движения машины.
- вращение входного вала по часовой стрелке;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при
запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- внешняя среда неагрессивная, невзрывоопасная
Передаточное число 1,56
Номинальный крутящий момент на входном валу
1500 Нм
Максимальная частота вращения входного вала
2900 об/мин
Частота вращения выходного вала от
электродвигателя 200 об/мин
Объем заливаемого масла 15 л
Масса с м от ор - редукт ором 5 70 кг
Мотор – редуктор1МПз-40-224-11-310-Ц
ТУ 4161-007-682609942011
- Частота враще ния выходного вала 224 об/мин
- Номинальный крутящий моме нт 375 Нм
- Масса с эле ктродвигате ле м 118 кг

Мотовоз МТК - 1 (тягово-электрический модуль) предназначен дл я эксплуатации как н а открытых участках, так и в услови ях тоннеля.
Может использо ватьс я дл я перевозки длинномерн ых рельсовых плетей, грузо в, инструментов, механизмо в и приспособлений, вып олнения по грузочноразгрузочн ых раб от, а также для перево зки рабо чих ремонтн ых бригад.
Мото воз МТК-1 разработ ан по заказу и по Техни ческим требовани ям Московского метрополитена. На сего дняшний день является сам ой совр еменной
многоцелевой ун иверсальной м ашин ой и не имеет анало гов.

Агрегат подъемный для ремонта скважин АПР-60/80
Агрегат для капит ального ремонта и освоения нефтян ых и газо вых ск важин спосо бен проводить следую щие работ ы: переезд от скважины к скважине;
монтаж и демонтаж н а скважине; спуско-подъемн ые операции с н асосно-компрессорными и бурильными труб ами и н асосными штан гами; л овильные
и другие виды раб от, ликвидаци я скважи н; разбури вание пес чан ых проб ок, цементных стаканов; фрезеро вание мет аллических предмето в; о своение
скважин после бурения, разведывательного бурени я скважин глубиной до 2000 м и т.д.

Редукт ор червя чный Ч 1 25
предназначен для увеличения крутящих
моментов и одновременного уменьшения
частоты вращения. ГОСТР50891—96 :
- нагрузка постоянная и переменная,
одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону

Редуктор червячный
одноступенчатый Ч-140
с механизмом защиты от перегрузок
предназн ачен для у величени я крутящи х
моментов, умень шения частот ы
вращени я и сигн ализац ии о
превышении необх одим ого крутящего
момента. ГОС Т Р508 91—96 :
- нагрузка посто янная и переменная,
одно го направления и ре версивная;
- работа длительная или с
периодическими остановк ами;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращени я вхо дного вала не
должна пре вышать 1800 об./м ин.;
- скорость скольжения передачи не более
10 м/с
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