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Наиболее экономичная серия. 
Практически не требует обслуживания.

Цилиндрические соосные мотор-редукторы серии BG
• Диапазон мощностей от 0,03 до 45 кВт
• 13 размеров редукторов с крутящим моментом от 20 до 17 000 Нм
• Новые возможности монтажа при низкой конструктивной высоте
• Полностью закрытый корпус, защищенный от попадания пыли и водяных брызг
• Класс защиты IP 65 

Дополнительные возможности монтажа 
благодаря разнесенному положению 
осей редуктора и двигателя, наличию 
встроенной фиксирующей штанги и 
полого вала.  

Цилиндрические плоские мотор-редукторы серии BF
• Монтируемый редуктор со встроенным стопорным кронштейном
• Диапазон мощностей от 0,03 до 45 кВт
• 10 размеров редукторов с крутящим моментом от 70 до 17000 Нм
• Полностью закрытый корпус, защищенный от попадания пыли и водяных брызг
• Класс защиты IP 65

Редукторы с валом, расположенным под 
прямым углом к оси двигателя. Заме-
няют червячные мотор-редукторы там, 
где нужны высокие мощность и КПД.
Обеспечивают высочайшую эффектив-
ность, в особенности, при использовании 
с преобразователем частоты.

Конические мотор-редукторы серии BK
• Редуктор с валом под прямым углом к оси двигателя с универсальными 

вариантами крепления
• Диапазон мощностей от 0,03 до 45 кВт
• 10 размеров редукторов с крутящим моментом от 70 до 17000 Нм
• Полностью закрытый корпус, защищенный от попадания пыли и водяных брызг
• Класс защиты IP 65

Серия BS – экономичные червячные 
мотор-редукторы с валом, расположен-
ным под прямым углом к оси двигателя. 
Простая установка в любых применениях.

Червячные мотор-редукторы серии BS 
• Компактные мотор-редукторы с высоким коэффициентом редукции на одну ступень
• Диапазон мощностей от 0,03 до 5,5 кВт
• 8 размеров редукторов с крутящим моментом от 15 до 1000 Нм
• Версия с полым валом доступна, начиная уже с 15 Нм
• Полностью закрытый корпус, защищенный от попадания пыли и водяных брызг
• Класс защиты IP 65 

Совершенно новый тип приводов для 
монорельсовых систем транспортировки, 
способных выдерживать высокие 
радиальные нагрузки и имеющих 
механизм сцепления.

Мотор-редукторы серии BM – монорельсовые приводы
• Гибкие возможности монтажа редуктора 
• Встроенный тормоз – быстрое и простое обслуживание
• Стандартный вариант корпуса IP 65
• Вал с двойным выходом делает двигатель идеальным вариантом для напольных 

конвейеров
• Высокий КПД, малое энергопотребление, идеален в качестве подвижного привода
• Редуктор работает как в прямом, так и в обратном направлении

Мотор-редукторы для пищевой и ликеро-
водочной промышленности, а также для 
других областей промышленности, где 
требуется интенсивная чистка или имеет 
место работа в условиях запыленности.

Bauer Aseptic Drive
• Мотор-редуктор без ребер охлаждения и вентилятора
• Мощность мотора от 0,37 до 1,1 кВт S3
• Поставляется с конической, цилиндрической, червячной передачами 

и валом-шестерней
• Обмотка мотора встроена по классу F стандарта ISO с терморезистором
• Стандартный корпус по классу IP 65 с устойчивым антикоррозийным покрытием
• Выводы мотора для подключения к стандартным розеткам
• Соединение мотора выполнено из нержавеющей стали по классу IP 67




