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Введение. 
 
Представленный Вашему вниманию каталог содержит конкретный материал, как по 

серийным, так и по новым разработкам изделий, освоенным ОАО «Редуктор». Основной 
продукцией завода являются цилиндрические одно-, двух-, трехступенчатые и червячные 
редукторы общемашиностроительного применения. Наряду с этим налажено производство ряда 
специальных редукторов: 
- для станков качалок; 
- крановые (горизонтальные и вертикальные); 
- для угольной, нефтяной, перерабатывающей промышленности; 
- для сельскохозяйственной и дорожной техники; 
- мотор-редукторы: 

- планетарные, 
- цилиндрические двухступенчатые соосные, 
- планетарно-шатунные; 

- грузовые планетарные лебедки; 
- механизмы поворота платформы кранов. 

Благодаря применению самых современных технических решений продукцию завода 
отличает высокое качество и широкий диапазон вариантов исполнения редукторов. 

 
ОАО «Редуктор» предлагает: 

- проектирование и изготовление редукторов и приводной техники; 
- изготовление приводной техники по чертежам заказчика; 
- замена зарубежных редукторов на отечественные аналоги; 
- модернизация или замена устаревших конструкций приводов; 
- ремонт редукторов и другой приводной техники. 

ОАО «Редуктор» выражает свою заинтересованность и надеется, что наша продукция и 
опыт работы позволят найти решения Ваших проблем и перспектив развития. Мы готовы 
рассмотреть любые Ваши предложения по номенклатуре, вариантам исполнения, техническим 
параметрам нашей продукции. 

При заказе нашей продукции просим ссылаться на данный каталог. 
 
О данном каталоге. 
Каталог составлен на базе основных данных редукторов и агрегатов, предназначен для 

предварительного подбора и установки их в изделия. Рисунки основных видов и узлов составлены 
без выдержки пропорции и масштабов, служат только для получения представления о 
пространственной конфигурации изделия. Для определения габаритных, крепежных, 
присоединительных и других размеров необходимо пользоваться приведенными ниже данными. 
Более подробную техническую информацию Вы можете получить обратившись в службу 
Главного конструктора завода. 

В третье издание каталога включены вся номенклатура из второго издания с учетом 
изменений и дополнений, а также представлена продукция освоенная в серийном производстве в 
период времени после издания предыдущего каталога. При определении версии данных просим 
обращать внимание на нижнюю строчку страницы (месяц и год). 
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