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Инструкция по заказу запасных частей к мотор-редукторам BAUER 

1. Зайдите на сайт компании Bauer Gear Motor GmbH: 

http://bauergears.com 

 

 

2. Нажать в правом верхнем углу Sales and Service (Продажи и 

обслуживание). Получаем: 

 
 

 

3. Затем нажимаем Spare part selector (Подбор запасных частей). Получаем 

следующее окно: 

http://bauergears.com/
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4. Затем выбираем требуемый раздел запасных частей: 

Если нужен Редуктор с входным валом – нажимаем Gearboxes with input 

shafts. Получаем следующее окно: 
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5. Выбираем требуемый тип редуктора (Select Value): 

 

 

BG – цилиндрический соосный 

BF – плоский цилиндрический 

BK – цилиндро-конический 

BS - червячный 

BM – монорельсовый  

 

 Например, нам нужны запчасти к редуктору  BG70.  

 

6. Выбираем и нажимаем на  BG : 

 
 

7. Затем выбираем Тип и Габарит редуктора:  

 

 
 

Получаем: 
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8. Затем выбираем тип двигателя на входе редуктора: 

 

Выбираем исполнение двигателя: 

 Standard  Стандартный (по умолчанию) 

 DU – невентилируемый 

 Aseptic – Асептический (пищевое исполнение) 

 DXC – взрывозащищенное исполнение 

 DXE - взрывозащищенное исполнение 

 

 
 

Если у мотор-редуктора есть опции, добавляем: 

 None – Нет опций  (по умолчанию) 

 Brake ES(X) – Тормоз ES(X)  

 Brake EH(X)  - Тормоз EH(X) 

 Backstop  - Блокиратор (стопор) обратного хода 
 

 

Также выбираем языки: 

Primary Language (основной язык) – выбираем Russian (Русский) 

Secondary Language (дополнительный язык)  - выбираем English (Английский) 
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После этого можно нажать кнопку . Нужно подождать несколько 

секунд! Получаем спецификацию в формате PDF на 7 страниц (если редуктор без 

адаптера – 4 страницы): 

Страница 1 – заглавная страница 

 

Страница 2 – приветствие от компании Bauer Gear Motor GmbH: 
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Страница 3 - перечень запасных частей РЕДУКТОРА (на русском и английском 

языках, с указанием позиции запасной части на чертеже) 

 

Важно! Детали с пометкой «*» или «div.» могут иметь несколько вариантов. В 

этом случае необходимо прислать Ваш запрос региональному представителю 

компании Bauer Gear Motor GmbH с указанием требуемого номера запасной 

части на чертеже, а также маркировку редуктора, кода его заказа, а также 

заводского номера мотор-редуктора (или прислать фотографию моторной 

таблички мотор-редуктора). 

Страница 4 – чертеж выбранного редуктора (с нумерацией запасных частей). 
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Страница 5 – перечень запасных частей двигателя: 

 

Страница 6 – чертеж двигателя (с указанием позиций): 
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Страница 6 – информация о запасных частях адаптера IEC112 

 

Страница 7 - контактная информация о компаниях Altra и Bauer Gear Motor GmbH  

 

Данный файл необходимо сохранить. Затем прислать запрос региональному 

представителю компании Bauer Gear Motor GmbH, а также позиции запасных 

чертежей на нем, которые Вам необходимы.  
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Если необходимо подобрать запасные части двигателя и редуктора вместе, 

то выбираем: 

- Asynchronous Motors (асинхроные двигатели) 

- Выбираем серию мотор-редуктора (Gear motor 

series) 

- Выбираем тип и габарит редуктора (Type and size) 

- Выбираем габарит двигателя (Electric Motor)  

 

- Если двигатель стандартный – выбираем Standard. 

Также возможны следующие варианты двигателей: 

DU – невентилируемый двигатель (без крыльчатки) 

Aseptic – асептическое исполнение (для пищевой 

промышленности) 

DXC и DXE – взрывозащищенное исполнение 

 
 
 

 
 

Выбираем дополнительные опции двигателя 

(Motor Mounted Components): 

- без опций (none) 

- тормоз ES(X) 

- тормоз EH(X) 

- блокиратор обратного хода (Backstop)  
 

После этого можно нажать кнопку . Нужно подождать несколько 

секунд! Получаем спецификацию в формате PDF на 7 страниц (если редуктор без 

адаптера – 4 страницы). 

Данный файл необходимо сохранить. Затем прислать запрос региональному 

представителю компании Bauer Gear Motor GmbH, а также позиции запасных 

чертежей на нем, которые Вам необходимы.  

DNX – стыковка редуктора со взрыво-защищенным двигателем: 
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SN – цельный входной вал редуктора: 

 

Z – предварительная ступень редуктора (Z в маркировке редуктора): 
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Спаренный мотор-редуктор (например, BG40G10): 

 
 

Тормоза нового типа (ES / ESX): 

 

Двигатель с тормозом и энкодером 
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RR (RL) – двигатель с блокиратором обратного хода 

 

Двигатель с энкодером 

 

Двигатель с тормозом старого типа (E/Z075) с энкодером и устройством ручного 

растормаживания 

 


