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7 убедительных аргументов: 
Технология – сделано в Германии

Наше превосходное зубчатое 
зацепление CAVEX®

Наши червячные редуктора непохожи на 
остальные. Мы доказываем это уже более 60 
лет. Наше зубчатое зацепление уникально и 
превосходит стандартные редуктора. В сферах 
промышленности по всему миру. Решающее 
преимущество над общепринятыми червяными 
передачами: уникальная геометрия зубчатого 
зацепления.

Имя CAVEX® говорит само за себя, состоящее из 
латинского слова CONCAVUS (вогнутый)-профиль 
червяка и CONVEXSUS(выпуклый)-профиль 
колеса. Благодаря червячному зубу с выпуклым 
фланговым профилем (полый фланговый 
червяк), идущим в паре с вогнутым зубом 
червячного колеса, CAVEX®-червяные передачи 
превосходят сравниваемые с ними червячными 
передачами того же типоразмера. Такая 
форма взаимодействия зубьев, гарантирует 
крайне малое давление на зуб и лучшую 
смазку. Как Результат: большие передаваемые 
крутящие моменты (до 360 000 Нм), лучшая 
эффективность (до 95%), а также значительно 
больший срок службы из-за уменьшенного 
износа. Особенно, геометрия передачи CAVEX® 
основана на ZC-геометрии, согласно DIN 3975, 
позволяющей идеально адаптироваться к 
применению конкретного потребителя из-за 
достаточно большой вариации зацепления зуба.
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Правильный типоразмер для 
почти любого применения

Редукторы CAVEX®-промышленные редукторы 
модульной конструкции:

 Одноступенчатые редукторы 18-ти 
различных конструктивных типоразмеров с 
межцентровыми расстояниями от 63 мм до 
630 мм, при необходимости даже до 900 мм.

 Простое решение – использование 
предварительной цилиндрической ступени 
с передаточными от 2 до 5 и использование 
червячной предварительной ступени с 
передаточными от 5 до 70, позволяет 
достигнуть общего передаточного отношения 
до значения 5000 ступени, благодаря чему 
привести редуктор к требуемому выходному 
моменту и скорости выходного, без частотного 
преобразователя.

2 Широчайшая линейка 
передаточных отношений

 Одноступенчатый CAVEX® для стандартных 
передаточных чисел от 5 до 70.

 Дополнительно, по заказу Клиента, 
передаточное отношение одноступенчатого 
редуктора CAVEX®, может быть и выше 100.

 Передаточные отношения до 350 могут быть 
обеспечены цилиндрической или планетарной 
предварительной ступенью

 С двумя червячными передачами наибольшее 
передаточное отношение 5000, но по 
специальному заказу клиента передаточные 
числа свыше 10000 также возможны.

3

Эффективность
до 97%

Энергетическая эффективность играет всё 
более высокую роль в выборе редуктора. Наш 
CAVEX® имеет эффективность до 97%. Может 
быть легко укомплектован с любым типом 
редуктора (коническо-цилиндрический или 
планетарный). Этот факт рушит все аргументы, 
что эффективность червячных редукторов низкая.

4
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7 убедительных аргументов: 
Технология – сделано в Германии

Шумные редукторы?
Ничего подобного!

 Наши редукторы имеют исключительно 
тихую работу благодаря системе зубчатого 
зацепления CAVEX® обеспечивающей 
наилучшее распределение масляной пленки.

 Пониженный уровень шума также достигается 
благодаря анти-вибрационным свойствам 
литого корпуса редуктора выполненного из 
серого чугуна.

 Благодаря возможным высоким 
передаточным отношениям отдельных 
ступеней, снижается количество ступеней 
и как следствие увеличение точности, 
уменьшение количества зазоров в зацеплении 
и как следствие значительное понижение шума.

6

Индивидуальные и специальные 
отраслевые решения.

 Индивидуальная разработка проекта 
специалистами CAVEX® с использованием 
сбора данных собственными силами и 
проведения необходимых расчетов,
согласно DIN – стандартам.

 Адаптация стандартного редуктора с 
помощью набора опций из каталога, для 
индивидуального применения.

 Специально разработанные редукторы и 
редукторы в специальном исполнении для 
индивидуальных решений.

7Конструкция зубчатого зацепления 
CAVEX® для ультимативной 
надежности.

Более 65 лет опыта в разработке червячных 
редукторов говорит само за себя. Нет ничего не 
обычного в том, что наши редуктора работают уже 
более 30 лет. Качество: «Сделано в Германии».
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Обычное червячное зацепление

CAVEX®



Мы производим червячные пары в различных исполнениях, в том числе согласно 
чертежам заказчика. Мы предлагаем Потребителям решения, проверенные 
десятилетиями. Ввиду мощности и длительности срока службы-червячные пары CAVEX® 

всегда являются выбором №1 среди опытных конструкторов сложных машин, таких как: 

 Упаковочные машины 
 Машин пищевой промышленности 
 Металлургических станов (ножниц, намоточных машин, рольгангов)
 Перемешивающих устройств
 Кораблестроение

В случае инструментальных машин с повышенными требованиями к точности и 
твёрдости, колёса DUPLEX, так же являются лучшим выбором. В этом колесе червяк 
спроектирован с приспособляемым углом наклона, таким образом позволяя установить 
колесо требуемым образом. Это предоставляет базу для изготовления высокоточной 
продукции. Профиль геометрии CAVEX® – является решающим в длительном сроке 
службы и высокой надежности червячных пар. Благодаря специальному боковому 
профилю зуба, характеристикам материалов -  высококачественной бронзы и 
закалённого червячного вала –зацепление может быть в полной мере нагружены, так 
как боковое давление существенно снижено и смазка зуба улучшена по всему спектру 
эксплуатационных условий. Ножка зуба также увеличена, благодаря профилю зуба. 

Производство червячных пар
Стандартные пары колёс или специальные решения

Станок для нарезки зубьев Станок для шлифования
поверхности зубьев
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Таким образом, колёсные пары особенно устойчивы к воздействию нагрузок на малых 
оборотах.

Червячные комплекты CAVEX® спроектированы для лучшей производительности. Мы 
улучшаем зубчатое зацепление одновременно с уровнем развития вычислительных 
инструментов. Потому что у нас в приоритете надежность червячных пар CAVEX® в 
тяжелых эксплуатационных условиях. Мы проверяем эту надежность на каждом зубчатом 
зацеплении. После инспекции геометрий червяного колеса и вала –производится 
проверка пятна контакта. 

Производство червячных пар CAVEX® включает в себя:
 Межцентровые расстояния 40-1400 мм
 Передаточные числа 1-180
 Модуль зуба 1-40
 Кол-во зубов от 1-12
 Повышенная точность
 Уменьшенный боковой зазор
 Конечные размеры, согласно спецификации клиента
 Специальные версии

Станок для шлифования
поверхности зубьев

Проверка геометрических
параметров деталей



CAVEX®industry
Разнообразие- наш двигатель

CAVEX® Червяная передача в деталях:

Пример использования
 Металлургия  Приводы подъёмников и лифтов

 Солнечные технологии  Приводы перемешивающих устройств
 Эскалаторы  Целлюлозно-бумажная индустрия

Версии мульти-уровневых 
зубчатых передач

Комбинация CAVEX® и цилиндрического модуля
Комбинация CAVEX ® как двойного червячного привода

Крутящий момент До 360000 Нм

Число ступеней зубчатых 
передач Может быть комбинировано с помощью предварительных ступеней

Передаточное число 
одноступенчатого 

червячного редуктора
От 5 до 75

Передаточное число 
многоступенчатого 
мульти редуктора

От 20 до 5250

industry
Всегда верное решение
CAVEX® - червячные редукторы беспрерывно усовершенствуются уже более 50 лет. И только
одна вещь остается неизменной: ваши требования. В дополнение к стандартному ряду CAVEX®, 
который всегда совершенствуется, за счёт тесного сотрудничества с потребителями и 
партнерами, есть огромный выбор индивидуальных решений. Как для специальных нужд 
покупателя, так и для целых секторов промышленности.

Полный набор
CAVEX® предлагает полный набор червячных редукторов в 18 типоразмерах от 100 до 
360000 Нм. В различных стандартных вариациях, как того требует отрасль или под 
индивидуальную потребность.

Стандартные версии:
 Сплошной или полый вал на выходе 

 Приводной или выходной валы возможны
с обеих сторон

 Выходной вал с усиленным подшипником

 Полый вал со шпоночным пазом или
стяжной шайбой

 Лабиринтные уплотнения валов

 Корпус выполнен из серого чугуна (GG-20)
или сфероидального графитового чугуна
(GGG-40)

 Комплекты червячного зацепления
повышенной точности (Duplex-зацепление)

Решения для 
промышленности:

 Автомобилестроение
 Химическая и фармацевтическая

промышленность
 Энергетика
 Конвейеры и подъемные механизмы
 Машиностроение и проектирование

производств
 Бумажная и печатная промышленность
 Упаковка



CAVEX®compact
Лёгкий, компактный, гибкий

Типоразмер
compact 

80 
compact 

120 
compact 

160 
compact 

200 
compact 

250 
compact 

315 
compact 

355 

Межцентровое 
расстояние

мм 80 120 160 200 250 315 355

Номинальный 
выходной 

момент
Нм 680 1900 3300 5000 8000 13000 17000

Выходная 
скорость

Об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Эффективность % ≤ 97 ≤ 97 ≤ 97 ≤ 97 ≤ 97 ≤ 97 ≤ 97

Передаточное 
число

n1 / n2 5-140 5-140 5-140 5-140 5-140 5-140 5-140

compact
Превосходная комбинация
Эти убедительные аргументы говорят сами за себя

В течение многих десятилетий, редукторы CAVEX® впечатляли своими продвинутыми 
технологиями и длительным сроком службы. В нашей новой серии CAVEX®compact, мы развили 
технологию ещё дальше и можем предложить следующее: 

Лёгкий-мы старались уменьшить размер редуктора до абсолютно необходимого и его 
масса стала на 20% меньше сопоставимых с CAVEX® редукторов на рынке.

Эффективность-с нашими зубчатыми парами CAVEX® достигнута максимальная 
эффективность на рынке.

Гибкость- Благодаря усовершенствованной конструкции нового редуктора, наши 
редукторы конкурентны относительно других брендов.

Доступны следующие модели:

 Compact Компактное исполнение 
 На 20% более легкие чем 

сравнимые по моменту 
редукторы

 Оригинально зацепление CAVEX®
c широко известной высокой 
эффективностью

Мы уже достигли новый стандарт 
цены и результативности.

Вы можете взять с нас слово!

Решения для 
промышленности:

 Автомобилестроение
 Химическая и фармацевтическая

промышленность
 Энергетика
 Конвейеры и подъемные механизмы
 Машиностроение и проектирование

производств
 Бумажная и печатная промышленность
 Упаковка



Редуктор/ 
мотор-

редуктор

Межосевое 
расстояние

мм

Передаточное 
число
n1/n2

Номинальная 
мощность

кВт

Общая 
длина

мм

CHD63 63 5-70 - -

CHD63M1200 63 5-70 1.2 550

CHD63M850 63 5-70 0.85 500

CHD63M400 63 5-70 0.4 460

CHD40 40 5-70 - -

CHD40M330 40 5-70 0.33 340

CHD40M250 40 5-70 0.25 340

CHD40M180 40 5-70 0.18 320

CAVEX®hygienic
Гигиеноориентированная
конструкция редуктора

hygienic
Новая линейка редукторов
CAVEX® из нержавеющей стали
Преднамеренно изощренный

Червячная передача-это не просто червячная передача. CAVEX® доказывает это уже более 
50 лет.

CAVEX®HD воплощает в жизнь все требования «гигиенической конструкции» и комбинирует 
их с качествами CAVEX®, которые предоставляют возможность эксплуатации при высоких 
нагрузках, высоких передаточных чисел и низкого уровня шума. По всему миру, CAVEX® 
предлагает первый червячный редуктор, который был специально разработан для 
вышеупомянутых отраслей.

Оптимальное очищение корпуса гарантировано, благодаря использованию нержавеющей 
стали и исполнению корпуса со скругленными внешними поверхностями. Благодаря 
компактной конструкции, интеграция редуктора в приводные механизмы – предоставляет 
гибкие возможности и дополнительное пространство.

Применения различные: с одной стороны, CAVEX®HD заменяет общепринятые редуктора, 
с другой стороны, у обычных редукторов корпус заменяемые, что в прошлом было 
компромиссным решением. CAVEX®HD редукторы, возможно заказывать, как с встроенным 
электромотором, так и с адаптивным фланцем для различных моторов. Более того, 
покупатели выигрывают ещё и от возможности получения квалифицированной помощи 
от сети CAVEX®.

 Разработаны для пищевой 
промышленности, а 
также химических и 
фармацевтических решений 

 Корпус полностью из 
нержавеющей стали

 Оригинальное CAVEX®
зубчатое зацепление

Решения для 
промышленности:

 Медицинское оборудование
 Химия и фармацевтика
 Пищевая промышленность



CAVEX®customized
Улучшено, индивидуализировано,
гибко

Индивидуальные и специальные отраслевые решения

Диапазон нашей продукции с разнообразными решениями для различных отраслей 
покрывает практически все применения. В добавление к этому, мы предлагаем нашим 
клиентам специальные решения: по адаптации существующего редуктора или по 
разработке новых моделей. Наш опыт и уровень развития, позволяют выполнить любой 
проект в кратчайшие сроки.

Будьте на связи с нами!

Опросный лист при составлении запроса:

customized

 Коллективная разработка
 Развитие с эффективность

затрат
 Оригинальное CAVEX®

зацепление c известной 
высокой эффективностью

Мы с радостью примем
ваш вызов!

Запрос: Автор: Дата:

Покупатель: Контактное лицо: Место:

Требования

Опросный лист для индивидуальных редукторов

Ед. изм.

Применение

Тип редуктора

Номинальная мощность 
(Установленная эл. мощность)

[Вт]

Номинальный выходной момент [Нм]

Пример

Пищевая,
фармацевтическая
промышленность

Червячный, конический,
цилиндрический

®

Решения для 
промышленности:

 Медицинское оборудование
 Химия и фармацевтика
 Пищевая промышленность



CAVEX®replica
Производство червячных 
редукторов FLENDER снятых
с производства

replica

 Не требуется изменений
конструкции машины 

 Малые временные затраты
на замену

 Оригинальное Cavex 
зацепление c известной 
высокой эффективностью

Мы производим каждый 
редуктор-реплику полностью 
согласно старому заводскому 
номеру.

Решения для 
промышленности:

 Автомобилестроение
 Строительство
 Энергетика
 Конвейеры и подъемные механизмы
 Машиностроение и проектирование 

производств
 Металлопрокат и валковые мельницы

Позволяет сохранить присоединительные
размеры конфигурации машин

Червячные редукторы CAVEX® знамениты своей прочностью и долговечностью. В некоторых 
случая, срок службы 30 – 40 лет не исключительны.

Мы можем предложить Вам реплики старых CAVEX®, произведённые FLENDER или SIEMENS. 
Это позволит сэкономить Ваше время на проектные работы.

Будем ждать ваших обращений с нетерпением.



CAVEX®- Сервис
Капитальный ремонт редуктора с использованием 
оригинальных деталей и гарантией

сервис
Гарантированная надежность

CAVEX® редукторы очень надёжны и практически не требуют обслуживания. Если появляется неисправность - мы можем взять редуктор 
на капитальный ремонт. Это сэкономит Ваше время и деньги.  Вы можете прислать нам ваш редуктор, обозначив проблему, в том числе и в 
Сервисный центр на территории РФ. Мы его обслужим и выставим отчет о необходимом ремонте. Потом вы решите, что делать. Если вы решите 
ремонтировать, то эти работы будут проведены нашей командой экспертов на нашей территории. После проверки качества, ваш редуктор будет 
возвращен. Если же ремонт невозможен-мы будем рады предложить Вам редуктор из нашей широкой производственной линейки.

Таблица реализации ремонта:

CAVEX



Ofterdingen

направление 
Rottweil

Tübinger Straße 2JET бензоколонка

B27

L385

B27

®

Мы будем рады
Вашему визиту!

Официальный представитель
в России и Сервисный центр:
ООО «Ф и Ф»
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Тюшина, д.4, пом.6
+7 (812) 320 90 34
+7 (812) 572 15 81
www.fif-group.ru

CAVEX® GmbH & Co. KG
Tübinger Straße 2
D-72131 Ofterdingen
Tel.: +49 (0) 74 73 95 546 - 0
Fax: +49 (0) 74 73 95 546 - 88
www.CAVEX-Drivetechnology.com
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