POWER TRANSMISSION

Информационная брошюра
Power Transmission

www.bege.nl

POWER TRANSMISSION

О компании BEGE

мы

BEGE Power Transmission была основана в 1950 году. Занимаясь

автоматизации в любой области применения. Кроме того, BEGE,

оптовыми поставками приводной техники, BEGE разработала свою

как дополнение к собственной линейке продуктов, поставляет

первую серию цилиндрических редукторов в 1980 году.

продукцию от ведущих производителей приводных технологий.

предлагаем

комплексные

решения

для

промышленной

Серия редукторов G00 – G66 непрерывно совершенствовалась и
стала надежным решением для многих систем привода.

Ваш партнер по техническим решениям

BEGE является единственным голландским производителем

Успешно развиваясь на протяжении многих лет, BEGE превратился

редукторов под собственными брендами BEGE и STRÖTER.

в надежного партнера в технологии привода. Наша собственная

Программа производства содержит цилиндрические и конические

сеть сбыта обеспечивает поддержку на местах, быструю связь и

редукторы, редукторы из нержавеющей стали,

эффективный контакт с клиентами.

датчики угла

поворота MIG. Кроме того, имеется специальная серия трехфазных

Наличие обширного

электродвигателей из нержавеющей стали.

продуктов и решений идёт на пользу нашим клиентам. Команда

складского ассортимента специальных

BEGE, состоящая из 50 сотрудников, всегда готова помочь нашим

Развитие

клиентам советом, качественным обслуживанием и быстрой

С приобретением торговых прав LAT-Trommelmotoren B.V.
и покупкой компании STRÖTER Antriebstechnik GmbH

доставкой. Постоянно заботясь об удовлетворенности клиентов,
мы рады быть вашим партнером по системам привода.

Наши мотор-редукторы из нержавеющей стали и энкодеры
Двигатели из нержавеющей стали
• Мощность от 0,18 до 1,5 кВт (2-, 4-, 6- и 8-полюсный)
• Напряжение питания 230 - 400 В 50 Гц и 265 - 460 В 60 Гц
• Диаметр вала от 11 до 24 мм
• Эффективность IE3 (Premium) - размеры IEC от 63 до 90
• Все из стали AISI 316 (1.4404) с гладкой поверхностью для легкой очистки
• Двигатель TENV (без вентилятора) с водонепроницаемой клеммной коробкой
• IP69K с воздушным клапаном из нержавеющей стали
• Снижение температуры двигателя за счет использования качественных материалов
• Стандартный встроенный биметаллический тепловой выключатель
Цилиндрические мотор-редукторы из нержавеющей стали
• Передаточное отношение от 8,0: 1 до 431: 1 (2- и 3-ступенчатые)
• Крутящий момент от 10 до 300 Нм
• Мощность от 0,18 до 1,5 кВт
• диаметр вала от 25 до 30 мм
• Размер IEC от 71 до 90
• Высокая эффективность благодаря шлифованным зубчатым передачам
• Редуктор полностью закрыт, без сапуна - все уплотнения по FDA
• Нетоксичная смазка соответствует стандартам FDA H1
• Доступны в исполнении с фланцем и на ногах
Коническо-цилиндрические мотор-редукторы из нержавеющей стали
• Передаточное отношение от 7.1: 1 до 179: 1 (3-ступенчатые)
• Крутящий момент от 10 до 650 Нм
• Мощность от 0,18 до 1,5 кВт
• Диаметр вала от 25 до 45 мм
• Размер IEC от 71 до 90
• Высокая эффективность шлифованным зубчатым передачам
• Редуктор полностью закрыт, без сапуна - все уплотнения по FDA
• Нетоксичная смазка соответствует стандартам FDA H1
• Доступны в исполнении с фланцем и на ногах с кронштейном из нержавеющей стали
Датчики угла поворота MIG
• Инкрементный магнитный датчик вращения MIG NOVA +
• Толщина фланца 7, 9, 12 и 15 мм (очень компактный)
• Диаметр фланца от 80 до 450 мм, может быть установлен на любом двигателе IEC
• Разное количество импульсов, доступно от 1 до 2 048 имп./об.
• Выходной сигнал A 90 ° B и инвертированный
• Полностью закрытая электроника с эпоксидным герметиком
• Доступны датчики из алюминия и нержавеющей стали
• Новейшие технологии и вулканизированное магнитное кольцо
• Степень защиты IP 67 при установке между двигателем и редуктором

Your drive, our (trans)mission

Наши мотор-редукторы:
Цилиндрические Мини мотор-редукторы
• передаточное отношение от 6: 1 до 2 256: 1 (2, 3, 4, 5 и 6 ступеней)
• Крутящий момент от 3,9 до 40 Нм
• Мощность 0,09 кВт
• Диаметр вала от 12 до 16 мм
• Размер IEC 56 - очень компактный дизайн
• Высокая эффективность благодаря шлифованным зубчатым передачам

Цилиндрические мотор-редукторы
• Передаточное отношение от 3.71: 1 до 2.685: 1 (2, 3 и 4 ступени)
• Крутящий момент от 35 до 2,590 Нм
• Мощность от 0,09 до 22 кВт
• Диаметр вала от 18 до 75 мм
• Размер IEC от 56 до 180 - компактный дизайн
• Высокая эффективность благодаря шлифованным зубчатым передачам
• Приводной вал с возможностью установки двигателя IEC с тормозом и
принудительной вентиляцией

Гипоидные мотор-редукторы
• Передаточное отношение от 7,5: 1 до 300: 1 (2 и 3 ступени)
• Крутящий момент от 6 до 500 Нм
• Мощность от 0,12 до 4 кВт
• Диаметр вала от 20 до 40 мм
• Размер IEC от 56 до 112
• Высокая эффективность благодаря шлифованным зубчатым передачам
• Конические шестерни Gleason

Конические мотор-редукторы
• Передаточное отношение от 3,7: 1 до 180: 1 (2 и 3 ступени)
• Крутящий момент от 2,9 до 1,250 Нм
• Мощность от 0,12 до 15 кВт
• диаметр вала от 25 до 60 мм
• Размер IEC от 63 до 160
• Высокая эффективность благодаря шлифованным зубчатым передачам
• Любой трехфазный двигатель IEC может быть установлен
• Доступны с полым валом и сплошным валом
Мотор-редукторы с вариатором
• Диапазон изменения скорости до 1:10
• Выходная скорость от 0,01 до 0,1 мин-1 до 250-2500 мин-1
• Крутящий момент от 0,4 до 2.590 Нм
• Мощность от 0,045 до 2,2 кВт
• Диаметр вала от 12 до 75 мм
• Размер IEC от 56 до 90
• Коаксиальные и угловые редукторы
• Компактная конструкция и полностью закрытым редуктором
• Высокая эффективность за счет использования комбинации фрикционных дисков
сталь-сталь

Cоциальная ответственность
Очень энергоэффективные мотор-редукторы
Повторное использование материалов, сокращение отходов и потребления бумаги и картона
Активное воздействие на поставщиков нацеленное на охрану окружающей среды
Спонсорство спортивных мероприятий и благотворительных организаций

Наши партнеры и их продукты:
Приводные конвейерные ролики
• 12 различных диаметров от 60 до 800 мм
• Длина ролика от 200 до более 2000 мм
• Мощность от 0,03 до 132 кВт
• Скорость от 0,03 до 4,5 мс-1
• Доступно исполнение из нержавеющей стали и защита IP67
• С тормозом и / или обратным стопором
• Ролики могут поставляться с резиновыми покрытиями, наклеенными или
вулканизированными
• С масляным наполнением (No-Tox) для длительного охлаждения и смазки
Конические, червячные и гипоидные редукторы
• Передаточное отношение от 1: 1 до 6: 1, от 5: 1 до 83: 1 и от 8: 1 до 15: 1
• Максимальный крутящий момент 5400 Нм, 13720 Нм и 2887 Нм
• Типоразмеры от 35 до 350 мм, от 40 до 250 мм и от 90 до 260 мм
• Низкий люфт, например, для серводвигателя возможно 4 угловые минуты
• Стандартные размеры со всеми стандартными диаметрами вала, доступны
непосредственно со склада
• Конические редукторы (серия V), или из нержавеющей стали (серия HDV)

Преобразователи частоты, SPS, PCU и HMI системы управления и контроля
• Мощность от 0,37 до 450 кВт
• Напряжение подключения 1x 200 - 230V и 3x 380 - 460V
• Со встроенным фильтром EMV (от 0,37 до 45 кВт)
• Степень защиты IP20 стандарт, возможно IP66
• Безопасное выключение крутящего момента: предохранитель STO
• HMI с сенсорным экраном от 4,3 до 10,2 "- яркий цвет
• SPS во всех классах устройств - для эффективной автоматизации
• Бесплатное программное обеспечение для программирования
Червячные, плоские цилиндрические и планетарные редукторы
• Максимальный крутящий момент 4800 Нм, 10500 Нм и 4500000 Нм
• Червячная передача с фрикционной муфтой
• Плоский редуктор (тип P), также в длинном исполнении (тип PL)
• Планетарная передача EX и угловая планетарная передача EXB
• Любой трехфазный двигатель IEC может быть установлен
• Компактный, но чрезвычайно мощный для всех применений, ударные нагрузки и
перегрузки - это правило, а не исключение.
• Редукторы широкого применения в разных отраслях: системы охлаждения, краны,
лифты, миксеры и горные работы

Вибраторы
• Мощность от 0,024 до 18 кВт (2-, 4-, 6- и 8-полюсные)
• Центробежная сила от 440 до 245 000 Н
• Степень защиты IP66, стандарт согласно ATEX 2014/34 / EU
• Директива по горючей пыли, зоны 21 и 22 категории II 2D, tD A21 IP66
• Контроль веса с градуированным индикатором от 0 до 100% от центробежной силы с
помощью специального устройства, предотвращающего неправильную настройку веса

Другие продукты доступные со склада:
Червячные мотор-редукторы BEGE

Компоненты конвейеров, рамы и направляющие

Трехфазные электродвигатели IEC

Муфты и зажимные элементы

Зубчатые колеса и зубчатые рейки

Корпуса подшипников из нержавеющей стали, стали и пластмассы

Звездочки и цепи из нержавеющей стали, сталь и пластмассы

Регулируемые опоры для машин доступны во многих версиях

Специальные продукты:
Профессиональная команда для
специальных индивидуальных
проектов или приложений. Все
монтажные позиции, разные
диаметры валов, специальные
варианты и версии по запросу.

Поставки со склада

Большой склад с продукцией
для клиента

• 4.000 m2 площадь склада
• 25.000 изделий на складе

Обширная сеть продаж

Наша сеть сбыта обеспечивает
поддержку, быструю связь и
эффективное общение с клиентом.
Она постоянно расширяется.
Текущая информация о нашей сети
продаж по адресу www.bege.nl.

BEGE Power Transmission
Anton Philipsweg 30
2171 KX Sassenheim

POWER TRANSMISSION

Niederlande
T: +31 252-220 220
F: +31 252-218 484
E: bege@bege.nl
W: www.bege.nl

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания Е.М. Интех
РФ 127550 Москва
Прянишникова 23а
Т: +7 495 971-39-21
E: info@em-intech.ru
Технический отдел:
Т: +7 842 295-65-50
E: tech@em-intech.ru
W: www.em-intech.ru

ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

