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2 3Области применения пневматически  двигателей

Медицинские технологии
фармацевтической промышленности
• стерильность
• легкость – небольшой размер
• высокие рабочие показатели
• надежность
• длительный срок службы
• эксплуатация без использования масла
• простое техническое обслуживание

Пищевая промышленность

• подходят для применения в
пищевой промышленности

• герметичность
• стойкость к воздействию

чистящих средств
• эксплуатация без использования

масла
• высокая надежность

Судостроение,
использование под водой
• соответствие стандарту

ATEX
• высокие рабочие

показатели
• надежность
• простое техническое

обслуживание

Бумажная промышленность
• выполнены из нержавеющей стали
• высокие рабочие показатели
• надежность
• длительный срок службы
• простое техническое

обслуживание

Литейные, металлургические заводы
и электростанции
• соответствие стандарту ATEX
• высокие рабочие показатели
• длительный срок службы
• простое техническое обслуживание
• надежность

Машиностроение
• коррозионная стойкость
• устойчивость к вибрациям
• соответствие стандарту ATEX
• надежность
• простое техническое

обслуживание

Автомобильная промышленность
• соответствие стандарту ATEX
• высокие рабочие показатели
• длительный срок службы
• простое техническое

обслуживание
• надежность

Химическая промышленность
• соответствие стандарту ATEX
• стойкие к воздействию чистящих

средств
• высокие рабочие показатели
• длительный срок службы
• простое техническое обслуживание

Пневматические
инструменты

Модели разнообразного исполнения, простая конструкция, небольшой вес, высокий диапазон частоты вращения и 
взрывобезопасность – все эти характеристики гарантируют, что пневматические двигатели могут использоваться в 
широком спектре применения.
Пневматические двигатели компании DEPRAG — лопастные пневматические двигатели, турбинные или шестеренные
двигатели – применяются почти во всех секторах промышленности.

Компания DEPRAG обладает проверенными специализированными решениями 
приводных устройств для Вашего индивидуального применения! 
… Не имеет значения, какой используется тип двигателя: лопастной, шестеренный 
или турбинный.
… Независимо от требуемого материала может быть удовлетворена 
потребность в производстве оборудования по требованиям Заказчика с 
оптимальным соотношением «Цена/Качество/Срок поставки».

Двигатели для мешалок, 
технология транспортировки 
и перемещения материалов
и т. п.

• эргономичность
• надежность
• простое техническое

обслуживание
• длительный срок службы
• высокие рабочие показатели
• эксплуатация без

использования масла



5Примеры применения лопастных пневматических двигателей

Высокие рабочие показатели в 
ограниченных пространствах
достигаются с помощью эластичного 
пневматического двигателя, который 
приводит в действие фрезерную головку 
санитарно-технического робота в 
экстремальных условиях санитарной 
очистки дренажной системы.

Перемещение припаркованного 
самолета вручную! Перемещение 
тяжелых рулонов бумаги, 
железнодорожных вагонов и даже 
припаркованных самолетов вручную. 
Возможно, звучит фантастично, но, тем не 
менее, в пределах человеческих сил: 
непритязательное название механизма 
«Легкий ролик» говорит само за себя. С 
помощью этого устройства можно с 
легкостью перемещать до 100 т, не 
прилагая больших усилий.

Решение приводных устройств для 
бумажного производства. 
Двигатели, выполненные из нержавеющей 
стали, нечувствительные к воздействию 
кислоты и тепла, для работы в трудных 
условиях.

Приводная технология
для промышленности
по производству плодово-
ягодных соков.
Для взбалтывания и смешивания
фруктовых соков мы предлагаем
мощную и надежную серию ADVANCED
LINE пневматических двигателей,
выполненных из нержавеющей стали,
мощностью 300 Вт. Данный двигатель
приводит в действие рабочее колесо
магнитной мешалки.

Замкнутая система, 
соответствующая стандарту ATEX:
пневматический двигатель–
тормоз–передаточный механизм.
Wilfried Beer, управляющий партнер
Beer Fоrdertechnik: «При использовании 
данной замкнутой системы для моего 
дренажного оборудования чана я могу 
сохранить огромные дополнительные 
расходы на строительство и производство,
поскольку тормоза, которые обеспечивают 
безопасность моего механизма, уже 
встроены».
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4 5Примеры применения турбинных и шестеренных двигателей

Генерация электричества даже
из небольшого количества техно-
логического газа.
Небольшой, мощный и компактный
турбогенератор — едва ли больше
обувной коробки — может быть 
установлен децентрализованно, где
даже небольшое количество остаточной
энергии должно преобразовываться
в электричество.

Использование турбины
для аварийной двери самолета.
Пиротехнический привод турбины
непрямого сжигания топлива с редуктором 
используется для системы аварийной 
двери PYROTAK. Данная система 
предлагает высокую мощность на выходе, 
вырабатываемую очень маленькой 
турбиной.

Пример: использование высоко-
скоростной турбины в турбинной
шлифовальной машине. Для турбинной 
шлифовальной машины используется 
двухступенчатая активная гидротурбина.
По сравнению с многоступенчатыми
турбинами с избыточным давлением
эта шлифовальная машина имеет простое 
исполнение и экономически выгодна. 
Решающее преимущество для данного 
применения — предельно малый вес.

Пример использования
шестеренных двигателей. 
Образец применения — это 
использование шестеренных двигателей
в высокоскоростных миниатюрных
шлифовальных машинках для удаления 
заусенцев формовок и штамповок, а также 
для изготовления неметаллических 
материалов с помощью высокой скорости 
резки.



76 Каковы отличия пневматических двигателей компании DEPRAG?

ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если вам требуется интегрированный 
двигатель из нашего полного 
программного каталога, ваш собственный 
индивидуальный пневматический 
двигатель, комплексное решение, готовый 
к продаже конечный продукт или 
полностью автоматизированная система 
сборки, в таком случае компания DEPRAG 
— ваш деловой партнер.

КОРОТКИЙ СРОК ДОСТАВКИ

Благодаря большому числу 
собственных производств компания 
DEPRAG обеспечивает быструю 
поставку на гибких условиях в 
кратчайший срок

ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания DEPRAG предлагает 
запатентованную систему замены 
лопастей для пневмодвигателей серии
BASIC LINE. Не требуется 
демонтировать пневматический 
двигатель при замене лопастей, тем 
самым сохраняя ценное 
производственное время!

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Широкий диапазон двигателей 
DEPRAG из нержавеющей стали, 
использование лопастей с высокими 
рабочими показателями, а также 
особое покрытие поверхности на 
материалах, — все это обеспечивает 
длительный срок службы двигателя.

Большое число собственных производств, в т.ч. местный завод по термообработке в 
соляной ванне

Запатентованная система быстрой замены лопастей

Пневматический двигатель — передаточный механизм — клапан представляют
собой систему для бумажной промышленности, выполненную из нержавеющей
стали; герметичные двигатели из нержавеющей стали и лопасти с высокими
рабочими характеристиками

6



6 7Каковы отличия пневматических двигателей компании DEPRAG?

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ

Обширные стандартные возможности
пневмодвигателей серий ADVANCED
LINE и BASIC LINE.
Компания DEPRAG предлагает гибкий
выбор материалов, например, 
керамику, или специализированные 
исполнения, соответствующие вашим 
требованиям.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Специалисты по применению дадут 
совет для выбора наиболее 
подходящей приводной системы для 
вашей области применения. Если вы 
хотите протестировать или заменить 
имеющийся привод, мы будем рады 
проверить его в инновационном 
испытательном центре для проверки 
эксплуатационных параметров.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Представители компании DEPRAG 
выполняют профилактическое 
техническое обслуживание 
пневмодвигателей. Стандартные 
комплекты по эксплуатации и 
техническому обслуживанию для всей
продукции.

ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Стандартная программа 
характеризуется высоким 
разнообразием разных исполнений.
Для всех пневматических двигателей 
дополнительно имеются планетарные,
прямозубые цилиндрические или
червячные передачи. На базе 
модульного принципа 
конструирования и производства 
компании DEPRAG можно изготовить 
продукцию по индивидуальному 
заказу с оптимальным соотношением 
«Цена/Качество/Срок поставки».

Продукция, изготовленная по индивидуальному заказу

Инновационные материалы, например, керамический двигатель. Комплексные решения 
под заказ

Испытательный центр для проверки эксплуатационных параметров; профессиональное 
руководство от наших специалистов

Обслуживание по всему миру



9Преимущества пневматических двигателей

Пневматические двигатели представляют собой безопасные и надежные приводные системы, которые начинают
действовать, когда требуется привод с высокими рабочими показателями и защитой от перегрузок. Постоянная 
готовность к работе в случаях, когда привод, выполненный по традиционной технологии, прекращает движение!

безопасность
для использования в 
потенциально 
взрывоопасных средах

стерильность
для повторного 
использования
в чистых помещениях

устойчивость к вибрациям

защита от перегрузок
может быть загружен 
до останова
без повреждений

устойчивость
к воздействию кислот

легкость и 
компактнность
лишь 1/5 веса и 1/3 
размера
электродвигателей
равноценной мощности

стойкость к пыли

легкая регулировка
плавно регулируется
при изменении
давления или объема
воздуха 
(дроссельное
регулирование)

герметичность
даже при 
использовании
под водой

стойкость к воздействию
чистящих средств и 
подходят для высоких 
стандартов
пищевой промышленности

устойчивость
к воздействию тепла

реверсивный 
режим работы
могут 
устанавливаться 
в обоих
направлениях 
вращения

8



8 9Спектр продукции

Линейки продукции: Преимущества: Спектр продукции:

• частота вращения до 100 000
об/мин.

• эксплуатация без
использования масла

• нет износа деталей
• низкий уровень шума
• подходят для непрерывного
• использования

• частота вращения до 120 000
об/мин.

• эксплуатация без
использования масла

• нет износа деталей
• отношение оптимальной

мощности к весу
• низкий расход воздуха

• частота вращения до 60 000
об/мин.

• компактные и легкие
• соответствуют стандарту

ATEX
• защищены от перегрузок
• надежные и мощные

• универсальное применение
благодаря настройке
неограниченного параметра

• большой диапазон частоты
вращения (до 80 000 об/мин.)

• высокие разрешения и
высокоточное регулирование

Шестеренные двигатели 
разработаны индивидуально для 
удовлетворения ваших требований.

Производственная мощность 
турбины, соответствующая 
конкретному применению.

• BASIC LINE
• ADVANCED LINE
• POWER LINE
• INDIVIDUAL LINE
• Двигатели для

шлифовальных,
фрезерных и сверлильных
машин

• Пневматические
двигатели с
интегрированным
стопорным механизмом

• Двигатели с редуктором

Регулятор частоты вращения хорошо 
подходит для таких видов 
применения, как мешалка или миксер, 
где постоянная скорость является 
предварительным требованием для 
точного производства.

Шестеренные двигатели

Турбины

Лопастные пневматические двигатели

Регулятор скорости



11Спектр продукции : Шестеренные двигатели

Функционирование шестеренного
двигателя

Шестеренные двигатели состоят из
двух зубчатых колес, которые 
работают в корпусе с минимальным 
ходом. Одно зубчатое колесо жестко 
соединено с плавающим валом, 
другое создает момент. Два плоских 
зубчатых колеса направляются с 
помощью сжатого воздуха в 
направлении вращения, и одно 
колесо — в противоположном 
направлении. Выхлопные газы 
направляются в камеры, которые 
формируются между плоским 
зубчатым колесом и стенкой 
корпуса, в направлении стороны 
выхлопа, и создается вращение.

Конструкция шестеренного
двигателя

Выпуск

Вход

Сила, 
прикладываемая
к стороне в 
направлении,
противоположном
вращению

Сила, 
прикладываемая
к стороне
в направлении 
вращения

Шестеренные двигатели DEPRAG обеспечивают решения, выполненные по индивидуальному заказу, соответствующие
вашим требованиям.

Плоское
уплотнение

Корпус 
двигателя

Зубчатые колеса Штифт 

Шестеренные двигатели эксплуатируются без использования масла

Спектр продукции : Турбины

Для турбины не требуется никаких 
контактных уплотнений. 
Следовательно, работа турбины с 
безмасляным сжатым воздухом 
совершенно исключает износ.

С помощью турбин DEPRAG есть 
возможность сделать приводы с 
низким энергопотреблением, 
постоянной работой, высокой 
частотой вращения, которые 
гарантируют низкое потребление 
воздуха при оптимальном
отношении мощности к весу.

Прямоточные механизмы 
максимально используют энергию 
сжатого воздуха. Следовательно, 
расход воздуха турбинного 
двигателя на 1/3 меньше по 
сравнению с пневматическим

Турбинный двигатель для вашего
конкретного применения с учетом
параметров:
• рабочая среда
• давление на входе/выходе
• температура на входе
• массовый расход или

требуемая выходная мощность

• частота вращения, направление
вращения

• материал
• требования к монтажу
разработан и рассчитан для
оптимального расхода,
сконструирован и изготовлен по
индивидуальному заказу.

Пневматические турбины 
представляют собой машины с 
непрерывным потоком, которые могут 
быть одноступенчатого или 
двухступенчатого исполнения.
Преобразование энергии давления в 
кинетическую энергию происходит в 
приточном сопле. На двухступенчатой 
турбине большая часть кинетической 
энергии преобразуется в первом 
турбинном колесе. Расход воздуха 
перераспределяется по стационарному
турбинному колесу. Оставшаяся 
энергия преобразуется во втором 
турбинном колесе.

лопастным двигателем. Отношение их
веса к мощности [кг/кВт] наполовину
меньше.

Воздушный
поток

Исполнение и функциональность турбинного двигателя

Струйное сопло направляющего колеса

2-й диск ротора 1-й диск ротора

10
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Наряду со стандартными лопастными пневматическими двигателями из каталога компания DEPRAG предлагает 
полностью адаптированные решения в области приводных устройств.

Экономичный и специализированный 
пневматический двигатель может 
быть произведен по Техническому 
Заданию Заказчика с использованием
модульной системы конструирования 
и производства компании DEPRAG.

Ваши преимущества:
• привлекательное соотношение

эффективность/стоимость/срок
изготовления

Исполнение по индивидуальному заказу

Производственная линейка 
консольных и фланцевых двигателей 
с высокими рабочими показателями 
также характеризуются большой 
гибкостью в применении. Высокий 
пусковой момент с бесподобным 
весовыми характеристиками, прочной 
и надежной конструкцией – четкие 
преимущества по сравнению с 
электрическим приводом.

Диапазон мощности:
1.6 - 18 кВт.
Ваши преимущества:
• высокие рабочие показатели
• высокий пусковой момент
• низкие весовые показатели
• прочная, надежная конструкция
• длительный срок службы

POWER LINE (усиленная линия)

Производственная линейка 
двигателей из нержавеющей стали 
выделяется среди остальных, 
благодаря своему обширному 
ассортименту герметичных, 
безмасляных, коррозионно-стойких 
пневматических двигателей.
В особенности подходят для 
использования в бумажной, пищевой,
медицинской промышленности и т. п.

Диапазон мощности:
20 - 1200 Вт.
Ваши преимущества:
• соответствие стандарту ATEX
• коррозионная стойкость
• эксплуатация без использования масла
• герметичны
• реверсивный режим работы
• с интегрированным стопорным механизмом
• высокие рабочие характеристики,

небольшой размер

ADVANCED LINE (усовершенствованная линия)

Модели с оптимальным соотношением
цены и качества для использования в 
некритических производственных 
условиях.
Дополнительные преимущества:
Вы сохраняете производственное 
время при использовании 
запатентованной системы быстрой 
замены лопастей!

Диапазон мощности:
200  - 1200 Вт.
Ваши преимущества:
• соответствие стандарту ATEX
• запатентованная система быстрой замены

лопастей
• широкий диапазон частоты вращения
• реверсивный режим работы
• прочная конструкция

BASIC LINE (базовая линия)
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Экономичное общее решение:
Воспользуйтесь нашей стандартной 
программой пневматичесиких двигателей 
с интегрированным тормозным модулем 
Пневматические двигатели DEPRAG со 
встроенным торцовым тормозом 
подходят для использования в любой 
области применения благодаря их 
оптимальному размеру и конструкции, в 
которых безопасность играет важную 
роль.

NEW:

Первая в мире ATEX соответствует 
полной системе, состоящей из

пневматический двигатель, 
удерживающий тормоз и 
планетарная передача

можно найти в качестве стандартного 
продукта в программе воздушных 
двигателей ADVANCED LINE для 
воздушных двигателей мощностью 200 
Вт - 1,2 кВт для нержавеющей стали.

Сверлильные, фрезерные и шлифовальные моторы

Пневматические двигатели со встроенным тормозом

Сверлильные моторы
Наши эффективные сверлильные 
небольшие двигатели  позволяют 
использовать самые маленькие 
расстояния сверления при использовании 
многошпиндельных узлов, например, для 
строительства окон.

Фрезерные моторы
Прочные фрезерные двигатели с 
превосходной точностью остановки 
являются лучшим выбором для 
роботизированных использований, 
поскольку они небольшие по размеру, но 
мощные на высоких скоростях.

Шлифовальные моторы
Программа шлифовальных двигателей 
DEPRAG имеет многолетний опыт работы с 
проверенными и проверенными ручными 
пневматическими шлифовальными машинами 
DEPRAG. Прочный стальной корпус 
гарантирует высокую точность и надежность 
работы. Кроме того, шлифовальные машины 
имеют чрезвычайно точные цанги для 
различных диаметров валов и обеспечивают 
высокую точность обработки

Диапазон мощности:
 80 - 600 Вт 
Диапазон скоростей:150 - 24,000 rpm 
Ваши преимущества:

• высокоточный
сверлильный патрон с
коническим фитингом

Диапазон мощности: 400 Вт
Диапазон скоростей: max. 20,000 rpm 
Ваши преимущества:

• прочный и точный подшипник
• высокая точность

Диапазон мощности:
150 - 1000 Вт 
Диапазон скоростей:15,300 -  47,000 rpm 
Ваши преимущества:

• цанга высокой точности для
различных диаметров валов

• высокая точность работы

Интегрированное тормозное 
оборудование может управляться 
либо с помощью отдельной 
управляющей магистрали, либо 
непосредственно через выхлоп 
двигателя. Если в линии падает 
давление, тормоз автоматически 
активируется. 

Стальные двигатели DEPRAG 
ADVANCED LINE с моющим 
покрытием и мощностью 1,6 кВт, 3,2 
кВт, 5,0 кВт и 6,5 кВт POWER LINE 
доступны со встроенным тормозом.

Тормоз управляется с помощью 
отдельной управляющей линии (p> 5 
бар) со встроенным 
предохранительным клапаном.

12
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Регуляторы частоты вращения компании DEPRAG

Регулятор частоты вращения может 
использоваться в соответствии с 
различными областями применения. 
Учитывая некоторые области 
применения, регулируемость частоты 
вращения занимает важное место. 

Регулятор частоты вращения DEPRAG 
состоит из бесконтактного датчика 
скорости, который непосредственно 
интегрируются в пневматический 
двигатель между реальным лопастным 
двигателем и передачей.

Датчик принимает фактическую частоту 
вращения и передает цифровой сигнал 
на регулятор. Регулятор «узнает» 
необходимое номинальное значение, 
которое может быть с легкостью 
выведено на ЖК-дисплей управления.

Модуль управления готов к простой 
установке на рейках по стандарту DIN в 
блоке управления заказчика. 
Необходимая частота вращения может 
быть с легкостью выведена на удобный в 
эксплуатации ЖК-дисплей.

Большой диапазон частоты вращения: 
до 80 000 об/мин Регулятор частоты 
вращения покрывает полный диапазон 
пневматических двигателей компании DEPRAG. 

Высокое разрешение и точное 
регулирование
Пневматический двигатель с низким 
диапазоном частоты вращения может 
регулироваться при максимальной 
надежности управления. Частота 
вращения, изменяющаяся в диапазоне 
от 0,03125 оборота в минуту, может 
быть получена и отрегулирована при 
номинальной частоте вращения. Даже 
пневматические двигатели с высокой 
частотой вращения могут быть с 
точностью приведены в действие и 
отрегулированы с помощью 
пропорционального клапана. Выходной 
сигнал для регулирования клапана – 0–
10 В, следовательно разрешение 
напряжения управления – 2,5 мВ.

Приводные механизмы часто 
используются для регулировки 
момента и частоты вращения из-за 
высокой частоты вращения 
пневматических двигателей.

Спектр продукции компании DEPRAG 
включает широкий ассортимент 
пневмодвигателей с приводными 
механизмами.

Преимущество планетарной редуктора:
• компактный размер
• высокая степень эффективности
• выбор положения монтажа
• перемещение = 5-308

Преимущества
• низкая стоимость
• перемещение: по выбору (i = 7-238)

Преимущества
• низкая стоимость
• компактная конструкция
• высокое смещение возможно на уровне 14-80
• автоблокировка

Моторы с редуктором Планетарные передачи

Прямозубые
цилиндрические

передачи

Червячные передачи
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Все лопастные двигатели изначально
состоят из ротора, вращающегося по кругу в 
эксцентрически смещенном отверстии 
цилиндра ротора. Из-за такого 
эксцентрически смещенного отверстия 
лопасти образуют рабочие камеры, объем 
которых увеличивается в направлении 
вращения. Поскольку происходит 
увеличение подачи сжатого воздуха, 
энергия давления преобразуется в 
кинетическую энергию и, следовательно, 
обеспечивает вращение ротора.

Для двигателей с одним направлением 
вращения имеется увеличенный угол 
поворота для увеличения объема воздуха. 
Следовательно, эти двигатели достигают 
несколько большей эффективности.

Общая степень эффективности изначально 
определяется потерей на передней части 
двигателя. Максимальные технологические 
допуски (≤0,01 мм) являются исходными 
значениями уникальной плотности 
исполнения лопастного двигателя DEPRAG.

В зависимости от требований к применению
ротор включает от 3 до 6 лопастей. 
Большее количество лопастей ведет к 
большей безопасности при пуске с более 
высокими потерями на трении. 
Тангенциальный массив лопастей 
обеспечивает большую высоту лопасти и в 
результате этого больший ресурс 
двигателя. Фактически все пневматические 
двигатели DEPRAG включают 
специализированную обработку 
поверхности цилиндра ротора, которая 
увеличивает срок службы лопасти.
Практически, представленные лопастные 
двигатели должны поддерживать 
относительно постоянную орбитальную 
скорость, которая находится в пределах от 
25 до 30 м/с, в соответствии с конструкцией
двигателя. Частота вращения холостого 
хода пневматического двигателя 
изначально зависит от диаметра двигателя.

Условия пуска 

Во время эксплуатации пневматического 
двигателя лопасти прижимаются к стенке 
цилиндра ротора центробежной силой, что 
уплотняет рабочие камеры напротив друг 
друга. Если к пусковому моменту имеются 
специальные требования, необходимо 
выполнить соответствующие измерения и 
изменения для обеспечения 
автоматического пуска.
Например:
– подпружиненные лопасти
– лопасти с направляющими шпильками
– нажимное кольцо
– вакуумная индукция и т. п.
При наличии вышеуказанных опций можно
достичь пускового момента, который
приблизительно в 1,5 раза больше
номинального.

Лопастной двигатель с автоматическим пуском

Лопасть Пружина

Крышка
подшипника

Лопасть Цилиндр
ротора

Крышка
подшипника

Вращение вправо

R

Реверсивное вращение

L R

Вращение влево

L

Ротор

14
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Эксплуатация без использования
масла
Все двигатели из нержавеющей стали 
DEPRAG серии ADVANCED LINE 
модельного ряда 67 подходят для 
эксплуатации без использования масла. 
Они выполняют специальные требования 
пищевой промышленности, а также 
подходят для применения в помещениях с 
повышенными требованиями к чистоте.
Необходимо отметить, что эксплуатация 
без использования масла может снизить 
выходную мощность пневматического 
двигателя на 10–15 %, в зависимости от 
конструкции.

Эксплуатация с масляным
воздухом
Эксплуатация с использованием смазки 
всегда увеличивает срок службы 
двигателей и улучшает рабочие 
характеристики.
Для корректной подготовки воздуха 
имеются сушилки и блоки подготовки 
воздуха, включающие фильтр и масленку.

Двигатели из серии 63 (BASIC LINE) и 
двигатели из нержавеющей стали серии 
67 (ADVANCED LINE) соответствуют 
стандарту ATEX. Маркировку можно 
найти в соответствующей брошюре.

По качеству воздуха согласно ИСО 8573-1 мрекомендуется:

Взрывобезопасность

Учитывая руководство 2014/34/EU OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL должна быть обеспечена 
сертификация двигателей для 
использования во взрывоопасных средах.

Сертификация типа, проведенная 
независимым испытательным центром, 
гарантирует одобренное пользователем 
использование наших воздушных 
двигателей в среде «Non-Mining» в зонах 1 
или 21 и 2 или 22 (загрязнение газом, 
паром или пылью)

Первую в мире комплексную систему, 
соответствующую стандарту ATEX, 
включающую пневматический 
двигатель, стопорный механизм и 
планетарную передачу, как стандартный 
продукт можно найти в номенклатуре серии 
ADVANCED LINE для пневмодвигателей из 
нержавеющей стали мощностью 200 Вт, 300 
Вт и 1,2 кВт.

Cl. Норма масляного
содержимого

Норма пыли Норма воды

Размер
частиц, 

мм

точка
росы под

давлением
°C

mg/ mg/ g/
m3 oz./cu.ft. m3 oz./cu.ft. m3 oz./cu.ft.

Сухой воздух 3 1 1.03 · 10-6 0.005 5 5.14 · 10-6 -20 0.88  0.90 · 10-3

Масляный воздух 4 5 5.14 · 10-6 0.015 8 1.03 · 10-6 +3 5.953  6      · 10-3
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Гидравлический двигатель

• можно нагружать до полного
останова

• защищен от перегрузок
• безопасен в работе (пыль, газ, вода)
• вес
• высокая мощность
• отношение выходной мощности к

размеру

• опасность утечки масла
• необходима гидроустановка
• высокие расходы на установку

Пневматический двигатель

• можно нагружать до полного останова
• защищен от перегрузок
• увеличение момента при монтажной

нагрузке
• низкие расходы на установку
• простое техническое обслуживание
• взрывозащищенный
• безопасен в работе (пыль, газ, вода)
• небольшой вес и маленький размер
• высокая мощность
• можно стерилизовать

• общая используемая мощность
• уровень шума
• интервалы технического обслуживания

Электродвигатель

• цена
• общая используемая мощность
• уровень шума
• интервалы технического

обслуживания
• возможность настройки

• риск возникновения неисправности при перегрузке
• угроза безопасности любой электроустановки
• большой вес
• большой размер

+

–

Силовые характеристики

Характеристики мощности на выходе
пневматического двигателя 
фактически постоянны во всех 
диапазонах частоты вращения. 
Также пневмодвигатель может 
эксплуатироваться в широком 
спектре переменных нагрузок. 
Мощность на выходе можно легко 
отрегулировать путем изменения 
рабочего давления, а при 
уменьшении объема воздуха 
постоянно меняется частота 
вращения.

Допускаемая нагрузка

Пневматический двигатель можно 
просто нагружать до полного 
останова; он также позволяет 
осуществлять даже вращение в 
противоположном направлении при 
увеличении нагрузки. Двигатель 
всегда достигает своей полной 
выходной мощности, причем 
двигатель остается без 
повреждений! Пневматический 
двигатель запускается сразу же при 
удалении нагрузки и это же 
выполняется впоследствии, даже 
если двигатель работает без 
перерыва.

Температурные характеристики

Увеличенный объем воздуха 
охлаждает двигатель при увеличении 
нагрузки. Температура может расти 
только на холостом ходу. 
Следовательно, двигатель не 
чувствителен к температуре и при 
перегрузке практически невозможен 
перегрев.

Безопасность

Воздух является беспроблемным 
энергоносителем. Отсутствует 
опасность взрыва в результате 
замыканий электрической сети, 
увеличения температуры и т.п.

Техническое обслуживание

Пневматические приводы весьма 
надежны. Внутреннее избыточное 
давление препятствует попаданию 
пыли или грязи. При износе 
требуется замена только недорогих 
лопастей. Необходимый ремонт 
достаточно прост и может быть 
легко и безопасно выполнен 
обученным техническим персоналом. 
Электрики не требуются.

Further details and valuable hints can 
be taken from our leaflet D 0090 E 
„Preventi-ve maintenance and repair 
of air-operated tools.”

Сравнение
Пневматический двигатель/
электродвигатель

Зачастую неблагоприятное 
использование общей мощности 
считается недостатком 
пневматического двигателя. Тем не 
менее, пневматический двигатель 
зарекомендовал себя во всей 
технологии приводных устройств как 
необходимая альтернатива, которая 
характеризуется многими 
преимуществами. При сравнении 
общей стоимостной оценки 
механизма расход энергии не играет 
критической роли, особенно когда 
применяются небольшие приводы с 
небольшими рабочими циклами.

Размер

Основным преимуществом 
пневматического двигателя 
являются его высокие удельные 
характеристики, которые 
составляют только около 1/5 массы 
или 1/3 размера электродвигателя с 
аналогичными показателями. Это 
особенно важно для всех ручных 
машин, а также робототехнических 
систем или станков с ЧПУ, где 
придется индексировать привод.

5

16
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Характеристики лопастного пневматического двигателя

Параболическая характеристическая 
кривая строится по показателям 
линейности моментов с максимальной 
мощностью при номинальной частоте 
вращения. Такой максимум на выходе 
идентифицируется в соответствии с 
номинальной частотой вращения как 
номинальная мощность на выходе. 
Каждая рабочая точка меньше 
номинальной мощности на выходе 
достигается с помощью 2 скоростей, 
которые лежат симметрично 
максимуму на выходе. Следовательно, 
пневматический двигатель нельзя 
выбирать по одним рабочим 
показателям, но обязательно по 
требуемому моменту, а также 
соответствующей частоте вращения.

 Рабочие показатели
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Момент

Момент ненастроенных лопастных 
двигателей увеличивается при 
постоянном рабочем давлении почти 
линейно с понижением частоты 
вращения. Пневматический двигатель 
можно легко нагружать до полного 
останова, где он достигает так 
называемого стационарного или 
опрокидывающего момента. 
Теоретический опрокидывающий 
момент приблизительно соответствует 
двойному номинальному моменту, 
понижаемому потерями при останове, 
практически в 1,9 раз больше 
номинального момента.

Так называемый пусковой или 
начальный крутящий момент 
относительно нагрузки меньше 
опрокидывающего момента. Это 
зависит от расположения лопастей во 
время пуска. Отклонение составляет 
приблизительно от 100 до 150 % 
номинального момента.

Частота вращения

Частота вращения лопастных 
пневматических двигателей может 
достигать до 80 000 об/мин.
Частота вращения при холостом 
ходу пневматического двигателя 
может быть задана в широком 
диапазоне оборотов приблизительно 
15–100 %.

Расход воздуха

Воздух и, в связи с этим, расход 
энергии определяются потерями и 
выходом из объема камеры, номера 
камеры и частоты вращения. Расход 
воздуха увеличивается с числом 
оборотов и достигает своего 
максимального значения при 
скорости холостого хода.
Для лопастных пневматических 
двигателей удельный расход 
воздуха на киловатт обычно 
составляет 1,4 м3/мин на двигателях 
меньшего размера, до 1 м3/мин на 
двигателях большего размера.
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Взаимодействие момента / частоты вращения при регулировании
воздуха

Момент (M) %

Выхлопной
дроссель

Дроссель
подачи
воздуха

Число
оборотов (n) %
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Давление, (р) бар

Номинальная мощность

Номинальная частота вращения

Номинальный крутящий момент

Расход воздуха
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Pressure (p) Power (P) Speed (n) Torque (M) Air consumpt. (Q)
bar / PSI % % % %

7 / 99 121 103 117 117
6 / 85 100 100 100 100
5 / 71 77 95 83 83
4 / 57 55 87 67 67
3 / 42 37 74 50 50

Пневматический двигатель обладает эксплуатационной 
гибкостью: частота вращения может различным образом 
регулироваться согласно вашим требованиям. Можно 
изменить частоту вращения изменением значения давления 
или объема воздуха или, как обычно используется, 
комбинированным регулированием давления и объема 
воздуха.

Изменение частоты вращения при изменении нагрузки:
Частота вращения пневматического двигателя автоматически 
настраивается при изменении нагрузки: это значит, что без 
нагрузки пневматический двигатель работает с частотой 
вращения на холостом ходу. Если увеличивается нагрузка 
(низкий крутящий момент), номинальная частота вращения 
близка частоте вращения на холостом ходу. С увеличением 
нагрузки (увеличенный крутящий момент) понижается частота 
вращения.

Энергоэффективность:
Пневматический двигатель достигает своей максимальной 
мощности, когда он работает с максимально возможной 
частотой вращения (50 % номинальной частоты вращения 
холостого хода). Баланс энергии лучше всего в этой зоне, т. к. 
эффективно используется сжатый воздух.

Регулирование частоты вращения с помощью объема
воздуха:
С помощью дроссельного регулирования выхлопного воздуха 
снижение частоты вращения пневматического двигателя 
выполняется без каких-либо существенных потерь 
производительности или крутящего момента. С другой 
стороны, если вы также хотите снизить мощность на выходе 
или крутящий момент в дополнение к частоте вращения, тогда 
рекомендуется дроссельное регулирование подсоса воздуха.

Регулирование частоты вращения с помощью давления
воздуха:
Эксплуатационные данные пневматического двигателя 
компании DEPRAG основаны на рабочем давлении воздуха 6 
бар. При регулировке давления в диапазоне от 4 до 6,3 бар вы 
можете без проблем изменить частоту вращения, мощность, 
крутящий момент и расход воздуха своего пневматического 
двигателя. Для достижения требуемой настройки применимы 
следующие поправочные
коэффициенты:

Давление (p) Мощность (P) Число оборотов (n) Момент (M) Расход воздуха (Q)

bar/PSI % % % %

7 / 99 121 103 117 117

6 / 85 100 100 100 100

5 / 71 77 95 83 83

4 / 57 55 87 67 67

3 / 42 37 74 50 50

Момент (M) %
Мощность (P) %
Расход воздуха (Q)%

Опрокидывающий
момент

Пусковой
крутящий
момент

Номинальный
крутящий
момент

Н
о

м
ин

ал
ьн

о
е

чи
сл

о
о

б
о

р
о

то
в

Ч
ас

то
та

вр
ащ

ен
ия

хо
ло

ст
о

го
хо

д
а

Число
оборотов
(п)%

Номинальная
мощность

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P

M

Q

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

18



18 19Монтаж лопастного пневматического двигателя

Блок-схемы подключений для регулирования 
пневматических двигателей

Для регулирования пневматического двигателя в одном 
направлении требуется лишь простой 2/2 путевой клапан. 
Пневматические двигатели с реверсивным режимом 
работы (т. е. движение в двух направлениях) могут также 
регулироваться простым регулятором расхода, если в 
состав двигателя входит интегрированный ручной рычаг 
обратного хода (например, двигатели линии POWER LINE 
с высокими рабочими показателями).

В другом случае, требуется 5/3 путевой клапан или, как 
вариант, два 3/2 путевых клапана для выпуска воздуха из 
неиспользуемого впускного отверстия. При 
использовании любых клапанов обратите внимание на 
минимальный необходимый внутренний диаметр шланга 
и на то, что клапан обеспечивает достаточный расход 
воздуха, который указан в каталоге для каждого 
двигателя.

Если двигатель необходимо использовать в реверсивном 
режиме, тогда он должен регулироваться 5/3 путевым клапаном

Если пневматический двигатель используется только в одном 
направлении вращения, тогда он должен регулироваться 2/2 
путевым клапаном

Пневматический двигатель также может использоваться с 
двумя 3/2 путевыми клапанами при эксплуатации в 
реверсивном режиме
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Подсоединение воздуха

Если вы подсоединяете пневматический двигатель, не 
подключайте вторичного впускного шланга подачи 
воздуха в отверстие реверсивного хода или выпускной 
канал (отверстие для выхлопа).

Направление вращения: вид со стороны впуска воздуха

Вход для вращения 
вправо

Вход для вращения влево Выпускной канал

1) Обслуживающая часть
(фильтр с водяным сепаратором, 
клапаном регулирования давления и 
масленкой)

2)Глушитель
3)5/3-путевой клапан
4) Двигатель

Реверсивный пневматический 
двигатель

Реверсивный пневматический 
двигатель

1) Обслуживающая часть
(фильтр с водяным сепаратором, 
клапаном регулирования давления и 
масленкой)

2)Глушитель
3)2x3/2-путевой клапан
4) Двигатель
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Как выбрать пневматический двигатель, 
подходящий для решения Ваших задач?

Следующее руководство поможет вам 
избежать неприятных ошибок, которые 
впоследствии могли бы способствовать
увеличению эксплуатационных 
расходов. 
Ниже представлен корректный способ 
выбора приводного устройства:

ШАГ 1:

КАКОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
ПРИВОДА ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВАШЕЙ СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ?

Доступны пневматические двигатели в 
различных исполнениях. Решающие 
факторы при выборе — это характер 
применения и предполагаемый режим 
эксплуатации. 

Лопастной пневматический двигатель 
подходит для регулярных рабочих 
циклов. Тем не менее, шестеренные 
двигатели или турбины больше 
подходят для непрерывной 
эксплуатации (24 часа в сутки, 
безостановочно) планируемого 
механизма.

Частота вращения:
Турбины и шестеренные двигатели 
вращаются в верхнем диапазоне 
частоты вращения (до 140 000 об/мин). 
Лопастные пневматические двигатели 
имеются для всех небольших скоростей, 
например, 16 об/мин.

Эксплуатация без использования масла: 
Эта опция доступна для всех 
пневматических двигателей моделей 67 
серии ADVANCED LINE, учитывая 
возможное уменьшение мощности на 
10–20 %.

ШАГ 2:

КАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
И МАТЕРИАЛ ДВИГАТЕЛЯ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕЙ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ?

Материал и конструкция двигателя 
выбираются в соответствии с вашей 
сферой применения. Компания DEPRAG 
предлагает гораздо больше, чем 
каталог стандартов с решениями 
приводных устройств, адаптированных 
для вашей сферы применения, чтобы 
ваш двигатель обеспечивал надежную 
работу как можно дольше.
Режим нормальной производственной
эксплуатации

Пневматический двигатель, 
выполненный из чугуна, – верное 
решение для стандартных режимов 
работы в сухих помещениях. В этом 
каталоге предлагается широкий 
диапазон пневматических двигателей 
серии BASIC LINE компании DEPRAG. 
Для интеграции с роботами или в других 
устройствах есть множество двигателей 
для шлифовальных, фрезерных и 
сверлильных машин, которые 
отличаются малым весом и компактной 
конструкцией.

Бумажная промышленность

Для применения в бумажной 
промышленности требуется 
конструкция из нержавеющей стали. 
Двигатели серии ADVANCED LINE 
компании DEPRAG удовлетворяют 
высоким требованиям данной сферы 
применения.

Пищевая промышленность
Пневматические двигатели, 
используемые в пищевой 
промышленности, должны быть 
устойчивыми к чистящим средствам и 
водяному пару. Пневматические 
двигатели линии ADVANCED LINE 
компании DEPRAG полностью 
герметичны, и все прокладки 
выполнены из стойких материалов.

Химическая промышленность

В химической промышленности 
двигатели должны выдерживать 
воздействие агрессивных химических 
веществ. В данной сфере очень высокие 
требования к взрывобезопасности. 
Пневматический двигатель из 
нержавеющей стали серии ADVANCED 
LINE компании DEPRAG удовлетворяет 
требованиям стандарта ATEX и имеет 
дополнительный уровень герметизации.

Подводное использование

При использовании пневматического 
двигателя под водой его 
характеристики зависят от способа 
эксплуатации двигателя и глубины. 
Если двигатель запускается вне воды и 
постепенно погружается на глубину до 
20 м, тогда можно использовать 
пневматический двигатель из 
нержавеющей стали серии ADVANCED 
LINE компании DEPRAG. Если 
пневматический двигатель запускается 
под водой, тогда пневматические 
двигатели серии ADVANCED LINE 
можно применять на глубине до 5 м. 
Если у вас более сложные требования 
или вы хотели бы использовать 
пневматический двигатель в морской 
воде, тогда необходимо выполнить 
дополнительные модификации 
материала корпуса, уплотнений и 
покрытия внутренних частей – для 
получения подробной информации 
свяжитесь с нами.

Медицинские технологии 
фармацевтической промышленности

Пневматические двигатели в медицинской 
и фармацевтической промышленности 
работают в стерильных условиях. 
Специальные материалы обеспечивают 
долгий срок службы несмотря на частую 
стерилизацию всего пневматического 
двигателя.

Потенциально взрывоопасные зоны

В потенциально взрывоопасных условиях 
пневматические двигатели выбираются в 
первую очередь благодаря своей 
конструкции и функциональности. 
Увеличивающийся объем сжатого воздуха
охлаждает двигатель в момент работы. 
Тем не менее, дополнительная 
комбинация с передачами и тормозами 
может увеличить риски. Следовательно, 
для такого применения компания DEPRAG 
предлагает первую в мире комплексную 
систему пневматического двигателя, 
тормозного оборудования и передач, 
соответствующую
стандарту ATEX.

Нашли ли Вы свою сферу применения?

Мы рады сообщить вам ваши 
индивидуальные потребности.

Пример:
Пневматический двигатель из 
стеклокерамики - неферритная 
приводная система для использования 
в магнитно-резонансной терапии.

20
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Момент %
Мощность (Р) %
Расход воздуха (Q)%
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(3) Расчет мощности двигателя

Далее рассчитаем основные рабочие
показатели вашего двигателя,
который будет регулироваться в
соответствии с условиями основных
принципов (доступное рабочее
давление, открытое поперечное
сечение, безмасляная эксплуатация).

P = Выходная мощность, кВт
M = Номинальный момент, Нм
n = Номинальная частота 
вращения, об/мин

Мощность [л. с.]= P [kW ] x 1.34
Момент [дюйм-фунт] = M [Нм] x 8,85

M x n

9550
P =

(4) Обеспечение рабочих
показателей, влияющих
на условия применения

Все технико-эксплуатационные 
требования пневматических двигателей
компании DEPRAG основаны на 
рабочем давлении 6 бар. Рабочее 
давление означает давление потока 
непосредственно в пневматическом 
двигателе.

Внутреннее открытое поперечное 
сечение, указанное в каталоге, 
питающий шланг (а также все 
соединительные детали и клапаны), 
длина питающего шланга (макс. 3 м) 
каждого двигателя влияет на расчет 
рабочих показателей.

Технические условия в каталоге также 
основаны на эксплуатации с 
использованием масла. Безмасляная 
эксплуатация ведет к снижению 
рабочих показателей.

= оптимальный рабочий диапазон пневматического двигателя

ШАГ 3:

КАК ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ,
УЧИТЫВАЯ УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ?

На корректный расчет требуемого 
привода влияет необходимый момент, 
оптимальный рабочий диапазон 
вращения вашего пневматического 
двигателя, необходимая мощность и, 
возможно, какие-либо условия 
применения, воздействующие на 
рабочие показатели.

(1) Направление вращения

Определите необходимое 
направление вращения:
• по часовой стрелке
• против часовой стрелки
• реверсивное вращение

Нужно смотреть со стороны впуска
воздуха в направлении вала двигателя.

(2) Оптимальные рабочие показатели
пневматического двигателя

Пневматические двигатели 
функционируют в очень широком 
рабочем диапазоне, на который 
может окончательно повлиять объем 
подаваемого и давление воздуха. 

Далее определим рабочие 
характеристики вашего двигателя: 
Какого номинального момента и 
какой частоты вращения (при 
нагрузке) вы хотите достичь?

Наиболее экономичная эксплуатация 
пневматического двигателя 
(небольшой износ, небольшой расход 
воздуха и т. п.) достигается при 
частоте вращения, близкой к 
номинальной. 

При моменте М = 0 достигается 
максимальная частота вращения 
(частота вращения холостого хода). 
Незадолго до останова (n → 0), 
пневматический двигатель достигает 
своего максимального момента     
При номинальной частоте вращения 
(nn), т. е. в середине частоты 
вращения, пневматический двигатель 
достигает своей максимальной 
мощности на выходе (Pmax).
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Влияние рабочего давления

Влияние объема воздуха

Если ваши условия применения
отличаются от этих основных
данных, тогда эксплуатационные
данные вашего двигателя должны
быть скорректированы следующим
образом:

а) Обеспечение разного рабочего 
давления

Чтобы сократить разницу рабочего
давления вы можете использовать
либо схему корректировки, указанную
справа, либо таблицу корректировки

b) Обеспечение 
открытого
поперечного сечения

Любое уменьшение размера 
открытого поперечного сечения, либо 
самого питающего шланга, либо 
соединительных деталей, влияет на 
объем подаваемого воздуха. При 
необходимости на стандартном 
двигателе вы можете 
скорректировать объем воздуха, 
который будет соответствовать 
вашим требованиям с помощью 
дроссельного регулирования. Для 
всех пневматических двигателей 
имеются характеристические кривые. 
Для получения информации 
свяжитесь с нами С помощью 
дроссельного регулирования вы 
снижаете частоту вращения своего 
двигателя и одновременно 
необходимый момент: это означает, 
что вы снижаете рабочие показатели 
двигателя. С другой стороны, при 
дроссельном регулировании выхлопа 
вы можете установить частоту 
вращения двигателя без большой 
потери момента.

Момент (M) %

Выхлоп

Впуск

Число оборотов
(n)%
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Давление, (р) бар

Номинальная мощность
Номинальная частота вращения

Номинальный крутящий момент
Расход воздуха

P
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n
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6 
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р

Давление (p) Мощность (P) Число 
оборотов (n)%

Момент (M) Расход воздуха
bar / PSI % % %

7 / 99 121 103 117 117
6 / 85 100 100 100 100
5 / 71 77 95 83 83
4 / 57 55 87 67 67
3 / 42 37 74 50 50
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c) Обеспечение безмасляной
эксплуатации

Оптимальный срок службы и рабочие 
показатели пневматического двигателя 
достигаются с помощью 1–2 капель 
масла на 1 м3 расхода воздуха. 

Данные расхода воздуха для каждого 
двигателя можно получить из каталога.

Для безмасляной эксплуатации 
необходимо рассчитать дополнительные 
потери производительности. 

Возникают ли у вас вопросы при 
определении своих рабочих 
показателей? Обратитесь к нашим 
консультантам по применению.
Они с радостью вам помогут!

Хотели бы вы рассчитать эксплуатационные 
показатели своего действующего привода? 
Представители компании DEPRAG 
предлагают всесторонние испытания для 
определения эксплуатационных 
показателей предлагаемых приводов.

Используя современный испытательный 
центр, мы можем определить 
эксплуатационные параметры, частоту 
вращения, момент, рабочее давление, 
расход воздуха и влажность воздуха в

Диапазоне скорости:
0 - 12,000 об/мин    
и 
диапазоне момента: 
0 - 500 Нм
с точностью 0,1 % номинального
момента.

ШАГ 4:

КАКИМ ОБРАЗОМ
ВЫ ИНТЕГРИРУЕТЕ
ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ?

Если вы уже выбрали пневматический
двигатель, вы можете добавить
дополнительные компоненты,
которые входят в стандартную
номенклатуру компании DEPRAG.

(1) Интегрированное тормозное
оборудование

При использовании стандартных систем 
компании DEPRAG может выполняться 
два следующих требования:
Например, тормоз можно использовать 
в качестве стопорного механизма, 
чтобы зафиксировать положение чана 
при наклоне, или в качестве рабочего 
тормоза, чтобы довести центробежную 
массу до останова.

(2) Интегрированное решение
в области передаточных
механизмов

Комплексное решение зачастую обладает 
лучшим соотношением Цена/Качество/Срок 
поставки, чем поиск самостоятельного 
решения в области приводных механизмов. 
Компания DEPRAG предлагает обширный 
объем двигателей с интегрированными  
планетарными, червячными или 
прямозубыми цилиндрическими передачами. 
Червячная передача рекомендуется, когда 
необходима автоблокировка приводного 
механизма вашей системы. Планетарная 
зубчатая передача обеспечивает изменяемое 
положение установки двигателей 
небольшого размера. Даже если вы не 
сможете найти правильной модели в нашем 
каталоге, может быть предложено большое 
количество специальных решений.

(3) Крепеж и присоединительный
размер

Предлагается много вариантов крепления, а 
также те, которые указаны в каталоге, чтобы 
пневматический двигатель наилучшим 
образом удовлетворял требованиям вашего 
механизма. Сообщите нам свои требования, 
и мы сможем выполнить их по низкой 
стоимости.

(4) Техническая экспертиза

Каким образом мощность вашей 
запланированной системы влияет на 
шпиндель привода двигателя? Максимально 
допустимые осевая и радиальная нагрузки 
указаны в каталоге.

Номинальная мощность %

Объем масла в мм3

относительно расхода воздуха
1 м3/35,3 куб. фут./мин

50 60 70 80 90 100
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50
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Время — деньги: в чем заключается 
простое обслуживание вашего 
двигателя?

Двигатель линии BASIC LINE компании 
DEPRAG удобен в обслуживании: 
благодаря запатентованной системе 
замены лопастей, лопасти двигателя 
можно заменить несколькими движениями 
непосредственно на устройстве. 
Устраняются длительные периоды простоя 
из-за технического обслуживанию вашего 
устройства.

Запатентованная система 
быстрой замены лопастей

Замените лопасти непосредственно 
на устройстве (без разборки корпуса
и демонтажа) – быстро и удобно

ШАГ 6:

КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ МОЖЕТЕ
ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАТРАТЫ НА
ПОКУПКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ?

Стоимость — основной фактор при 
покупке новой приводной системы. 
Однако не следует забывать о 
дополнительных расходах. Также 
следует учитывать текущие расходы на 
техническое обслуживание и осмотр 
при решении купить пневматический 
двигатель. Затраты при работе 
двигателя зависят от расхода воздуха. 
Правильный выбор двигателя 
обеспечивает снижение текущих 
расходов. Чем больше двигатель 
соответствует номинальной частоте 
вращения (50% частоты вращения 
холостого хода), т.е. достигаются 
максимальные рабочие показатели 
двигателя, тем эф-фективнее будет 
использоваться воздух.

Запасные части и комплект 
технического обслуживания

Уже при планировании и выборе нового 
оборудования возникает вопрос наличия 
запасных частей и их стоимость. 
Пневматические двигатели компании 
DEPRAG превосходят другие своими 
конкурентоспособными запасными частями.

Техническое обслуживание и ремонт

Компания DEPRAG дополнительно 
предоставляет комплексное предложение 
для технического обслуживания и ремонта, 
которое позволяет вам легко рассчитать 
дополнительные затраты.

ШАГ 5:

КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ И ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СВОЕГО ДВИГАТЕЛЯ?

Пневматические двигатели представляют 
собой высокопроизводительные машины и, 
следовательно, обладают долгим сроком 
службы и надежности. Соблюдение 
следующих основных условий гарантирует 
максимально возможный срок службы и 
наилучшие рабочие показатели двигателя:

• поддержание рекомендованного
объема воздуха (подача сухого
воздуха, без частиц);

• оптимальный срок службы и наилучшие
рабочие показатели достигаются с
помощью 1–2 капель масла на 1 м3

расхода воздуха;

• соблюдение рекомендуемых интервалов
технического обслуживания (для
безмасляной эксплуатации обеспечьте
короткие периоды между интервалами
технического обслуживания);

• достаточное открытие поперечного
сечения питательного воздушного
шланга и соединительных фитингов;

• максимальная длина воздушного
шланга – 3 м;

• эксплуатируйте двигатель в пределах 
его оптимального рабочего 
диапазона, т. е. близких номинальной 
частоте вращения.

Частота выполнения технического 
обслуживания пневматического двигателя 
зависит от многих факторов. Важную роль 
играют условия и среда применения, а также 
размер приводов или диапазон крутящего 
момента. Кроме того, необходимо учитывать
рабочий цикл пневматического двигателя.

Полезный совет для памятки, если 
пневматический двигатель не 
используется в течение длительного 
времени: добавьте каплю масла в 
отверстие для подачи воздуха и 
включите двигатель на 5–10 с. Затем 
подготовьте двигатель для останова и 
хранения, и он с легкостью заработает 
при повторном пуске.

24
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Укажите свои дополнительные условия, и наши консультанты по применению с радостью помогут вам:

Применение:

В какой среде будет
устанавливаться двигатель?

Требования ATEX /взрывобезопасность?

если да, укажите класс безопасности:

подходят для применения в пищевой промышленности?

стерилизуются? 

стойкость к воздействию кислот? 

стойкость к воздействию пара?

■ да

■ да

■ да

■ да

■ да

■ нет

■ нет

■ нет

■ нет

■ нет

■ да ■ нетпостоянная эксплуатация (24 часа в сутки, безостановочно)

рабочий цикл, ч/день:

дней/год:

время цикла (с):

нагрузка двигателя до опрокидывающего момента?

автоблокировка?
■ да

■ да

■ нет

■ нет

Вт

Нм

об/мин

атм.

■ да

мощность:

номинальный крутящий момент: 

номинальная частота вращения:

рабочее давление (на входе двигателя): возможна 

эксплуатация с масляным воздухом 

минимальное открытие поперечного

сечения соединительных частей и шлангов?

■ нет

мм

■ вправо ■ реверсивный режим■ влево

■ алюминий■ сталь

■ пластик

■ коррозионная стойкость

■ керамика

■ другое:

Требования к крепежу:

(шпоночные валы, квадратные концы, шестигранные гайки, патрон, сверлильный патрон с коническим отверстием и т. п.)

Необходимые размеры:

Требования к крепежу: (кронштейн, фланец и т. п.)

Необходимые размеры:

■ Эксплуатационный тормоз■ Стопорный механизм 

редуктор:

Условия применения:

Требуемое направление
вращения:

Характеристики двигателя:

Характеристики, влияющие 
на условия применения:

Бюджет на закупку:

Объем годовой закупки, шт.:

Внешняя конструкция 
двигателя:

Конструкция приводного
шпинделя:

Конструкция крепежа 
двигателя:

Дополнительные компоненты:
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Tell us your operational conditions and our application engineers will be happy to support you:

Применение (например,
пневматические инструменты
и т. д.):

Технические характеристики:

 стандартная сталь  коррозионная стойкость    алюминий 

 пластик  керамика

прочее:

Конструкция шпинделя 
привода: (шпоночные валы, квадратные концы, шестигранные гайки, патрон, сверлильный патрон с коническим отверстием и т. п.)

Необходимые размеры:

Конструкция крепежа 
двигателя:

Требования к крепежу (кронштейн, фланец и т. п.):

Необходимые размеры:

– влево – впарво

(вид со стороны впуска воздуха)

Бюджет на закупку:

Объем годовой закупки, шт.:

Условия применения: НетПостоянная эксплуатация (24 часа в сутки, безостановочно)   Да

Рабочий цикл, ч/день:

дней/год: 

время цикла (с):

Необходимые материалы:

Среда (тип газа, жидкости):

Требования к крепежу:

Давление на входе: 
Давление на выходе:

Температура на входе:

Расход воздуха:

Мощность:

Частота вращения:

Требуемое направление 

вращения:

Do you need support in selecting a turbine system for your application?

Требуется ли вам поддержка при выборе пневматической турбины?

Укажите свои дополнительные условия, и наши консультанты по применению с радостью помогут вам:
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Вам нужна помощь в подборе турбогенератора, который позволяет вам восстанавливать энергию?

Пожалуйста, дайте нам подробную информацию о вашей заявке, и наши специалисты порекомендуют подходящий продукт:

Описание 
приложения / 
процесса:

* Среда (тип газа, жидкость):

* Давление на входе
(абсолютное)

* Выходное давление
(абсолютное)

*

*

*
*

*

*

Температура на входе или
температура на выходе

Массовый расход или
требуемая электрическая
мощность

Условия эксплуатации: 

рабочий цикл в часах в 

год

Требования:

Ежегодное использование

Стоимость / бюджет

Личные данные:

Имя

Страна

Улица

Индекс

Страна

Телефон

Email

Веб-страница / URL

* обязательное поле
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ООО «ФИКС ТРЕЙД» - Ваш надежный 
поставщик индустриального крепежа, 
инструмента и оборудования для 
металлообработки и сборочных производств.
127287, г. Москва, 2-я Хуторская, д. 31а
8 (968) 638-92-82
8 (495)748-08-77
info@fixtrade.ru
www.fixtrade.ru
www.depragindustrial.ru




