
Это так просто.

Мы 
производим 
уверенность

Производя машины1 2 3 4 5
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Развивая идеи

Вы хотите спроектировать идеальный станок и 
у вас уже есть идеи? Тогда начните обсуждать 
это с нами — с малых, но подробных 
инновационных шагов до совершенно новых 
систем. Работая вместе, мы сможем 
разработать осмысленную и рациональную 
идею, которая будет полностью отвечать 
вашим особым требованиям. 

Создавая концепты

Мы видим интересные вызовы в ваших 
задачах, оказываем вам поддержку, опираясь 
на свои обширные экспертные знания и опыт, 
и даём вам ценный импульс для создания 
ваших инноваций. Мы придерживаемся 
целостного взгляда на индивидуальные 
функции движения и управления и 
проектируем полноценные, комплексные 
приводные системы и системы автоматизации 
для вас, делая всё, как можно легче, и 
охватывая всё настолько широко, насколько 
это необходимо. 
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Обеспечивая производительность

Продуктивность, надежность и новые 
вершины производительности каждый день — 
вот ключевые факторы успешности 
применения ваших станков. После доставки 
мы предлагаем вам воспользоваться детально 
разработанными планами технического 
обслуживания, что позволит обеспечить 
непрерывную и безопасную работу всего 
вашего оборудования. Особая роль в этом 
случае отводится технической поддержке, 
оказываемой нашей 
высококвалифицированной и хорошо 
подготовленной командой послепродажного 
обслуживания, специалисты которой 
обладают исключительными экспертными 
знаниями в сфере применения оборудования. 

Производя машины

Функциональное разнообразие в абсолютной 
гармонии: мы — один из немногих 
поставщиков полного спектра продукции и 
услуг, который может дать вам именно те 
продукты, которые нужны именно вам для 
решения именно ваших задач. Наше 
портфолио продуктов L-force – 
унифицированная платформа для внедрения 
приводов и автоматизации – неоценима в 
этом отношении.

Реализуя решения

Наша простая формула довольного клиента 
подразумевает установление активного 
партнерства с быстрым процессом принятия 
решений и подготовкой индивидуально 
подобранных предложений. Годами мы 
пользовались этим простым принципом, 
обеспечивая соответствие всё более и более 
сложным требованиям наших клиентов в 
области машиностроения.

Lenze делает 
многое легче

Мы целеустремленно и с полной отдачей работаем 
вместе с вами над тем, чтобы создать наилучшее 
возможное решение и заставить ваши идеи работать 
вне зависимости от того, хотите ли вы улучшить работу 
уже имеющегося у вас оборудования или 
спроектировать новое. Мы стремимся сделать жизнь 
проще и добиться в этом совершенства. Эти идеи 
укоренились в нашем сознании, в наших услугах и в 
каждой детали производимых нами систем. Это так 
просто.



Дело 
принципа: 
подходящие 
продукты 
для каждой 
области 
применения
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Контроллеры

Перемещение с контролем по 
времени и событию

Перемещение с контролем по 
скорости и крутящему моменту

Редукторы

Двигатели

Визуализация

Инверторы

Управление и визуализация 
событий

Автоматизация и визуализация 
работы модулей станков

Логическое управление Управление модулями станков

Автоматизация и визуализация 
работы станков

Управление станком

Однокоординатное и 
многокоординатное перемещение с 

контролем по положению
Работа от сети Управление с помощью инвертора Управление с помощью сервоинвертора
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Простое 
управление 
в любой 
ситуации
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Наше портфолио компонентов 
визуализации и управления – от 
управления с контролем по событиям 
до полной автоматизации работы 
станков – включает в себя множество 
продуктов для современных 
системных решений.

Идеально подобранные для 
упрощения приводных систем наши 
продукты это олицетворение 
обширного опыта Lenze в 
машиностроении и их преимуществ. 

Что же это означает для Вас? Это 
позволяет Вам быстро определить, 
какие продукты отвечают Вашим 
требованиям и являются лучшим 
решением Вашей задачи

Результаты очевидны:
• Согласованность интерфейсов
• Оптимизированное время работы
• Компактный дизайн
 

Решение

Станок

Задачи

Автоматизация, основанная 
на функциях перемещения



Быстрее 
переключение, 
эффективнее 
отклик
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В полной мере все преимущества 
портфолио продукции L-force могут 
быть реализованы с помощью 
предлагаемых компанией Lenze 
систем управления, которые 
представляют собой мощные 
инструменты автоматизации. От 
современных систем визуализации с 
помощью панельных ПК или 
мониторов до мощных встраиваемых 
в панели и шкафы управления 
контроллеров — вы можете быть 
уверены в том, что найдёте 
правильное решение для любой своей 
области применения.

Визуализация

Контроллеры для панелей и шкафов управления



v200-P v800-C v800-P

Размер экрана по 
диагонали

  43,9 см (17.3") 61 см (24") 33,8 см (13.3") 39,1 см (15.4") 54,6 см (21.5") 43,9 см (17.3") 61 см (24")

Разрешение  
Пиксели 1920 x 1080 1280 x 800 1280 x 800 1920 x 1080 1920 x 1080

Сенсорный экран   
Стеклянный, поверхностно-емкостной, функция «мультитач»

Тип процессора   
Intel® Celeron 1,5 ГГц или IntelR Core i5 2,7 ГГц

Графический 
процессор

  

Intel® HD Graphics или IntelR HD Graphics 4600
Интерфейсы     
COM (RS232)   1
USB 3.0 / 2.0   -/3 2/2, расположены сзади 2/1
Ethernet (10/100/1000 
Мб/с)

  3 2

HDMI / DisplayPort 1/1
Степень защиты 
корпуса

  

спереди/сзади IP65/IP20
Со всех сторон IP65 IP65
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Визуализация



c300 p300 3200 C p500

Размер экрана по диагонали
10,9 см 
(4.3")

17,8 см 
(7")

26,4 см 
(10.4")

17,8 см 
(7")

26,4 см 
(10.4")

38,1 см 
(15")

Тип процессора
Без охлаждающего 
вентилятора

ARM Cortex A8 800 
МГц

ARM Cortex A8 800 МГц Intel® Atom™ 1,46 ГГц 
Intel® Atom™ 1,75 ГГц 
Intel® Atom™ 1,91 ГГц

Intel® Atom™ 1,75 ГГц

Лицензирование ПО
Лицензия на использование Lenze FAST

Память
Карта памяти SD 512 МБ 512 МБ ≥512 МБ ≥512 МБ
Оперативная память 512 МБ 512 МБ 2 ГБ 2 ГБ
Флеш-память 2 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 4 ГБ
Интерфейсы
Ethernet 1 1 2 2
EtherCAT 1 1 1 1
CAN 1 1
USB 1 1 3 2
Разрешение (пиксели) 480 x 272 800 x 480 800 x 600 800 x 480 800 x 600 1024 x 

768
Дополнительное оснащение Устройство PRO-

FINET
Устройство PROFINET CANopen, PROFIBUS 

(ведомый), PROFINET, 
устройство EtherNet/

IP-адаптер,  
RS232/RS485

CANopen, EtherNet/IP-адаптер, 
PROFIBUS (ведомый),  
устройство PROFINET,  

RS232/RS485

Сенсорный экран
Резистивный Резистивный

Размер Retain-памяти
128 КБ 128 КБ 60 КБ 1024 КБ 1024 КБ
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Контроллеры для панелей и шкафов управления
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Три пpoдук-
товые 
линейки 
для 
большей 
свободы
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Очень просто: вы можете 
воспользоваться этими 
продуктовыми линейками и мы 
поможем вам выбрать наиболее 
подходящий продукт, который 
отвечает вашим требованиям. 
BaseLine для перемещений с 
контролем по времени и событиям, 
State-Line — для перемещений с 
контролем по скорости и крутящему 
моменту, а HighLine — для 
однокоординатных и 
многокоординатных перемещений с 
контролем по положению. Такой 
подход облегчает подбор продуктов 
для ваших нужд. Это дает вам 
возможность сосредоточиться на 
основных задачах, а мы позаботимся 
об остальном.

Что же это означает для Вас? Это 
позволяет Вам быстро определить, 
какие продукты отвечают Вашим 
требованиям и являются лучшим 
решением Вашей задачи

Эффективные продукты с заметными 
эффектами:
• простое управление
• высокое качество и долговечность
• надежные технология и последние 

разработки
 
Продукция Lenze проходит 
всесторонние тщательные испытания 
в нашей специальной тестовой 
лаборатории. Благодаря этому 
гарантируется постоянное качество и 
долгий срок службы. Помимо этого 
пять логичестических центров 
компании обеспечивают быструю 
доставку необходимой вам 
продукции Lenze по всему миру. Это 
так просто!

Перемещение 
с контролем 

по времени и 
событию

Однокоординатное и 
многокоординатное 

перемещение с 
контролем по положению

Перемещение 
с контролем 

по скорости и 
крутящему моменту

Задачи для станков



Инверторы: 
абсолютно 
незаменимы
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Современные инверторы во многих 
вариантах применения это ключевой 
компонент разумно 
спроектированного решения. 
Инверторы — настоящие 
произведения искусства, когда речь 
идет об открытых и закрытых системах 
управления двигателями. Идеально 
подобранные для ваших нужд 
инверторы Lenze могут 
использоваться в любых масштабах и 
всегда предлагают вам верное 
решение для перемещений с 
контролем по скорости и крутящему 
моменту, а также для 
однокоординатных и 
многокоординатных перемещений с 
контролем по положению.

Сервоинверторы для шкафов управления

Инверторы для шкафов управления

Децентрализованные инверторы



State-Line    High-Line  
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Инверторы i500 Инверторные приводы 8400 
HighLine

Сервоинверторы i700 Сервоинвертор i900 Инверторные приводы 
8400 TopLine

Серво-приводы 9400 
HighLine

Диапазон мощности       

Одна фаза от 0,25 до 2,2 кВт от 0,25 до 2,2 кВт   от 0,55 до 2,2 кВт  

Три фазы от 0,37 до 132 кВт от 0,37 до 45 кВт от 0,75 до 15 кВт от 0,55 до 110 кВт от 0,37 до 45 кВт от 0,37 до 240 кВт

Выходной ток    

Одна фаза от 1,7 до 9,5 А от 1,7 до 9,5 А от 3,0 до 9,5 А

Три фазы от 1,3 до 254 А от 1,3 до 89 А от 2,5 до 32 А от 1,8 до 212 А от 1,3 до 89 А от 1,9 до 460 А

Диапазон напряжений     

Одна фаза от 170 до 264 В от 180 до 264 В от 180 до 264 В

Три фазы от 340 до 528 В от 320 до 550 В от 230 до 480 В от 340 до 528 В от 320 до 550 В от 180 до 550 В

Сертификаты CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IE2 в 
соответствии с EN50598-2 CE, UL, CSA, EAC, RoHS CE, UL, cUL, RoHS CE, UL, cUL, RoHS CE, UL, cUL, GOST, RoHS CE, cUL, RoHS

Степень защиты корпуса IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Тип управления двигателем

Управление напряжением/частотой      

Векторное управление (без энкодера)    

Векторное управление (с энкодером)      

VFC eco   

Входы/выходы

Аналоговый вход/выход  (2/1)  (2/2)  (1/0)  (2/2)  (2/2)

Цифровой вход/выход  (5/1)  (3)  (2/0)  (4/1)  (8/4)  (8/4)

Релейный выход     (1)
Обратная связь по скорости/частоте 
вращения  (HTL)  (1)  (1)   (3)

Выход энкодера    

PTC и/или KTY  (PTC)  (PTC)    

Полевые шины

AS-Интерфейс

Шина CAN    

DeviceNet    

EtherCAT     (в разработке)  

Ethernet Powerlink     

Ethernet TCP/IP      

INTERBUS 

LECOM     

Modbus (RTU/RS485) 

PROFIBUS    

PROFINET      

Инженерия безопасности

Безопасное отключение момента (STO)       

Масштабируемые функции 
безопасности  (в разработке)   

Рекомендуемые области применения Поперечные конвейеры или укладчики 
поддонов в области внутренней логистики, 
экструдеры в промышленности по производству 
пластмасс, системы заполнения в производстве 
упаковки.

Делительно-поворотные столы или складские 
системы в области внутренней логистики, 
пакетоформирующие, -заполняющие и 
запаивающие машин в производстве упаковки, 
а также приводы рулонных и откатных ворот.

Координированные 
многокоординатные системы, 
например, приводы нагрузки 
или портальные системы 
в робототехнике, системы 
заполнения в производстве 
упаковки.

Координированные 
многокоординатные системы, 
например, приводы нагрузки 
или портальные системы 
в робототехнике, системы 
заполнения в производстве 
упаковки.

Подвижные отрезные станки и 
кулачковые диски в производстве 
упаковки, синхронные приводы в 
печатной промышленности.

Обработка рулонных материалов 
в производстве упаковки, 
перфорирование бумажной массы в 
печатной промышленности, намотка 
в текстильной промышленности, 
а также складские технологии в 
области внутренней логистики.

Инверторы для шкафов управления

= стандартный   = вариант = версия

Сервоинверторы 
для шкафов 
управления



State-Line   High-Line  
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Инверторы i500 Инверторные приводы 8400 
HighLine

Сервоинверторы i700 Сервоинвертор i900 Инверторные приводы 
8400 TopLine

Серво-приводы 9400 
HighLine

Диапазон мощности       

Одна фаза от 0,25 до 2,2 кВт от 0,25 до 2,2 кВт   от 0,55 до 2,2 кВт  

Три фазы от 0,37 до 132 кВт от 0,37 до 45 кВт от 0,75 до 15 кВт от 0,55 до 110 кВт от 0,37 до 45 кВт от 0,37 до 240 кВт

Выходной ток    

Одна фаза от 1,7 до 9,5 А от 1,7 до 9,5 А от 3,0 до 9,5 А

Три фазы от 1,3 до 254 А от 1,3 до 89 А от 2,5 до 32 А от 1,8 до 212 А от 1,3 до 89 А от 1,9 до 460 А

Диапазон напряжений     

Одна фаза от 170 до 264 В от 180 до 264 В от 180 до 264 В

Три фазы от 340 до 528 В от 320 до 550 В от 230 до 480 В от 340 до 528 В от 320 до 550 В от 180 до 550 В

Сертификаты CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IE2 в 
соответствии с EN50598-2 CE, UL, CSA, EAC, RoHS CE, UL, cUL, RoHS CE, UL, cUL, RoHS CE, UL, cUL, GOST, RoHS CE, cUL, RoHS

Степень защиты корпуса IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Тип управления двигателем

Управление напряжением/частотой      

Векторное управление (без энкодера)    

Векторное управление (с энкодером)      

VFC eco   

Входы/выходы

Аналоговый вход/выход  (2/1)  (2/2)  (1/0)  (2/2)  (2/2)

Цифровой вход/выход  (5/1)  (3)  (2/0)  (4/1)  (8/4)  (8/4)

Релейный выход     (1)
Обратная связь по скорости/частоте 
вращения  (HTL)  (1)  (1)   (3)

Выход энкодера    

PTC и/или KTY  (PTC)  (PTC)    

Полевые шины

AS-Интерфейс

Шина CAN    

DeviceNet    

EtherCAT     (в разработке)  

Ethernet Powerlink     

Ethernet TCP/IP      

INTERBUS 

LECOM     

Modbus (RTU/RS485) 

PROFIBUS    

PROFINET      

Инженерия безопасности

Безопасное отключение момента (STO)       

Масштабируемые функции 
безопасности  (в разработке)   

Рекомендуемые области применения Поперечные конвейеры или укладчики 
поддонов в области внутренней логистики, 
экструдеры в промышленности по производству 
пластмасс, системы заполнения в производстве 
упаковки.

Делительно-поворотные столы или складские 
системы в области внутренней логистики, 
пакетоформирующие, -заполняющие и 
запаивающие машин в производстве упаковки, 
а также приводы рулонных и откатных ворот.

Координированные 
многокоординатные системы, 
например, приводы нагрузки 
или портальные системы 
в робототехнике, системы 
заполнения в производстве 
упаковки.

Координированные 
многокоординатные системы, 
например, приводы нагрузки 
или портальные системы 
в робототехнике, системы 
заполнения в производстве 
упаковки.

Подвижные отрезные станки и 
кулачковые диски в производстве 
упаковки, синхронные приводы в 
печатной промышленности.

Обработка рулонных материалов 
в производстве упаковки, 
перфорирование бумажной массы в 
печатной промышленности, намотка 
в текстильной промышленности, 
а также складские технологии в 
области внутренней логистики.

Децентрализованные инверторы
Инверторные приводы 

8400 motec
Инверторные приводы 

8400 protec

 

  

от 0,37 до 7,5 кВт от 0,75 до 7,5 кВт

 

от 1,3 до 16,5 А от 2,4 до 16 А

 

от 320 до 528 В от 320 до 550 В

CE, EAC, UR, cUR, ROHS CE, EAC, UL, cUL, ROHS

IP65 IP65

 

 

 

 

 (1/0)  (1/0)

 (6/1)  (4/2 или 6/0)

 (1)

 (HTL)  (HTL)

  

 (PTC)  (PTC)

 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

Передвижные приводы в 
области внутренней логистики, 
приводы вентиляторов систем 
кондиционирования, насосы для 
очистки сточных вод.

Рычажные подъемные столы 
для внутренней логистики и 
автомобильной промышленности.



Двигатели: 
сердце 
вашего станка
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Одно мы знаем точно: вы должны 
быть уверены в своих двигателях. Они 
преобразуют электрическую энергию 
в механическую и поэтому являются 
важнейшей частью любого вашего 
станка. Мы предлагаем вам двигатели 
с оптимальными характеристиками 
привода и параметрами работы, 
которые ориентированы на вашу 
область применения. Быстрое и 
надежное решение.

Трехфазные двигатели, работающие от сети питания

Трехфазные двигатели, работающие от инверторов

Серводвигатели



Base-Line  State-Line  
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Двигатели трехфазного тока

Трехфазные двигатели, 
работающие от сети 

питания

Lenze Smart Motor m300 Трехфазные двигатели, 
работающие от инверторов

MF 3ф моторы 
переменного тока

MCA асинхронные серво-
двигатели

MQA асинхронные серво-
двигатели

MCM синхронные серво-
двигатели

m850 синхронные 
серводвигатели

MCS синхронные серво-
двигатели

Диапазон мощности от 0,06 до 45 кВт от 0,12 до 45 кВт от 0,55 до 22 кВт от 0,8 до 53,8 кВт от 10,6 до 60,2 кВт от 0,19 до 2,5 кВт от 2,0 до 9,2 кВт от 0,25 до 15,8 кВт

Номинальный момент от 0,43 до 290 Нм 1,75 и 5,0 Нм от 0,8 до 290 Нм от 1,53 до 59,2 Нм 2 – 280 Нм 66 – 257 Нм 0,6 – 8 Нм 4,8 – 200 Нм от 0,5 до 72 Нм

Класс эффективности IE1,2,3 IE1,2,3

Диапазон настройки Работа от сети Работа от сети 1 : 17.5 1 : 24

Высота оси 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 
160, 180, 200, 225 63, 80 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 

160, 180, 200, 225 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 100, 130, 140, 170, 190, 210, 
200, 220, 260 200, 220, 260 60, 90, 120 120, 140, 190 60, 90, 120, 140, 190

Кол-во доступных размеров 
рамы 12 2 11 7 9 3 3 3 5

Степень защиты корпуса IP54/IP55 и IP65/IP66 IP54 / IP55 IP54/IP55 и IP65/IP66 IP54/IP55 и IP65/IP66 IP23 / IP54 / IP65 IP23 IP54 IP54 IP54 / IP65

Механическая инерция Средняя Средняя Средняя Средняя Низкая Очень низкая Очень низкая Очень низкая Очень низкая

Способность к перегрузке Средняя Высокая Средняя Средняя Очень высокая Очень высокая Высокая Высокая Очень высокая

Удельная мощность Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая Очень высокая Высокая Высокая Очень высокая

Охлаждение  

С принудительной 
вентиляцией  


(200, 220, 260)  

Естественная вентиляция    

Встроенная система 
охлаждения      

Обратная связь  

Резольвер       

Инкрементальный энкодер  


(200, 220, 260)  

SinCos энкодер       

Тормоз  

Пружинный тормоз        

Магнитоэлектрический 
тормоз  

Электронная заводская 
табличка  

Рекомендуемые области 
применения

Области применения с 
постоянной скоростью 
работы в режиме работы от 
сети питания.

Области применения в 
сфере горизонтальной 
обработки материалов 
с постоянной скоростью 
работы и требованиями 
к высокому начальному 
крутящему моменту. 
Выбор скорости сокращает 
количество возможных 
вариантов.

Работа от сети питания 
и инверторов, для 
универсального 
применения в области 
машиностроения и 
системной инженерии.

Области применения, 
в которых требуются 
умеренная динамическая 
производительность 
и широкий диапазон 
настройки, при 
ограничениях на место 
установки.

Рабочие места с 
ограничениями к размеру 
модулей и требованиями 
высокой степени 
надежности.

Области применения с 
большими нагрузками на 
двигатели.

Области применения, 
в которых требуются 
высокая динамическая 
производительность, 
точность и малые размеры.

Области применения, 
в которых требуются 
высокая динамическая 
производительность, 
точность и малые размеры.

Области применения, 
в которых требуются 
максимальная степень 
динамической 
производительности, 
точность и малые размеры.

= стандартный   = вариант = версия
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Трехфазные двигатели, 
работающие от сети 

питания

Lenze Smart Motor m300 Трехфазные двигатели, 
работающие от инверторов

MF 3ф моторы 
переменного тока

MCA асинхронные серво-
двигатели

MQA асинхронные серво-
двигатели

MCM синхронные серво-
двигатели

m850 синхронные 
серводвигатели

MCS синхронные серво-
двигатели

Диапазон мощности от 0,06 до 45 кВт от 0,12 до 45 кВт от 0,55 до 22 кВт от 0,8 до 53,8 кВт от 10,6 до 60,2 кВт от 0,19 до 2,5 кВт от 2,0 до 9,2 кВт от 0,25 до 15,8 кВт

Номинальный момент от 0,43 до 290 Нм 1,75 и 5,0 Нм от 0,8 до 290 Нм от 1,53 до 59,2 Нм 2 – 280 Нм 66 – 257 Нм 0,6 – 8 Нм 4,8 – 200 Нм от 0,5 до 72 Нм

Класс эффективности IE1,2,3 IE1,2,3

Диапазон настройки Работа от сети Работа от сети 1 : 17.5 1 : 24

Высота оси 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 
160, 180, 200, 225 63, 80 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 

160, 180, 200, 225 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 100, 130, 140, 170, 190, 210, 
200, 220, 260 200, 220, 260 60, 90, 120 120, 140, 190 60, 90, 120, 140, 190

Кол-во доступных размеров 
рамы 12 2 11 7 9 3 3 3 5

Степень защиты корпуса IP54/IP55 и IP65/IP66 IP54 / IP55 IP54/IP55 и IP65/IP66 IP54/IP55 и IP65/IP66 IP23 / IP54 / IP65 IP23 IP54 IP54 IP54 / IP65

Механическая инерция Средняя Средняя Средняя Средняя Низкая Очень низкая Очень низкая Очень низкая Очень низкая

Способность к перегрузке Средняя Высокая Средняя Средняя Очень высокая Очень высокая Высокая Высокая Очень высокая

Удельная мощность Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая Очень высокая Высокая Высокая Очень высокая

Охлаждение  

С принудительной 
вентиляцией  


(200, 220, 260)  

Естественная вентиляция    

Встроенная система 
охлаждения      

Обратная связь  

Резольвер       

Инкрементальный энкодер  


(200, 220, 260)  

SinCos энкодер       

Тормоз  

Пружинный тормоз        

Магнитоэлектрический 
тормоз  

Электронная заводская 
табличка  

Рекомендуемые области 
применения

Области применения с 
постоянной скоростью 
работы в режиме работы от 
сети питания.

Области применения в 
сфере горизонтальной 
обработки материалов 
с постоянной скоростью 
работы и требованиями 
к высокому начальному 
крутящему моменту. 
Выбор скорости сокращает 
количество возможных 
вариантов.

Работа от сети питания 
и инверторов, для 
универсального 
применения в области 
машиностроения и 
системной инженерии.

Области применения, 
в которых требуются 
умеренная динамическая 
производительность 
и широкий диапазон 
настройки, при 
ограничениях на место 
установки.

Рабочие места с 
ограничениями к размеру 
модулей и требованиями 
высокой степени 
надежности.

Области применения с 
большими нагрузками на 
двигатели.

Области применения, 
в которых требуются 
высокая динамическая 
производительность, 
точность и малые размеры.

Области применения, 
в которых требуются 
высокая динамическая 
производительность, 
точность и малые размеры.

Области применения, 
в которых требуются 
максимальная степень 
динамической 
производительности, 
точность и малые размеры.

Серводвигатели
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Редукторы: 
надежные 
силовые 
агрегаты
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Всего лишь один электродвигатель не 
может служить общим решением для 
всех сфер применения. Ведь во многих 
областях требуются малая скорость и 
высокий крутящий момент, а кроме 
того вашему станку может быть 
необходима приводная часть, 
установленная под прямым углом. 
Надежные и эффективные редукторы 
и моторредукторы Lenze могут 
справиться с тяжелейшими задачами. 
Если же вам нужны муфты, стопорные 
втулки или другие части привода для 
вашего станка, вы в любом случае 
сможете найти подходящие варианты 
в масштабируемом портфолио 
продуктов Lenze Selection.

цилиндрические, навесные цилиндрические  

и конические редукторы

Планетарные редукторы



State-Line  
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Цилиндрические, навесные цилиндрические  
и конические редукторы

Цилиндрические редукторы Навесные цилиндрические редукторы Конические редукторы Планетарные редукторы

g500-H g-500-S g500-B g700 MPR/MPG

Выходная мощность при использовании с трехфазными 
двигателями от 0,06 до 55 кВт от 0,09 до 55 кВт от 0,06 до 55 кВт от 0,25 до 15,8 кВт от 0,25 до 15,8 кВт

Передаточные числа 3 - 370 3 - 500 5 - 360 3 ... 512 от 3 до 100

Номинальный момент от 45 до 14 000 Нм от 130 до 19 000 Нм от 45 до 20 000 Нм от 20 до 800 Нм от 29 до 390 Нм

Интенсивность момента Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая

Эффективность Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая

Потеря хода Низкая Низкая Низкая Очень низкая Крайне низкая

Кол-во доступных размеров рамы 13 11 12 5 4 для каждой

Варианты исполнения вала  

Массивный вал     

Пустотелый вал  

Диск фрикциона   

Фланцевый вал 

Варианты исполнения

Исполнение с лапами   

Исполнение с фланцами     

= стандартный   = вариант = версия
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Цилиндрические, навесные цилиндрические  
и конические редукторы Планетарные редукторы

Цилиндрические редукторы Навесные цилиндрические редукторы Конические редукторы Планетарные редукторы

g500-H g-500-S g500-B g700 MPR/MPG

Выходная мощность при использовании с трехфазными 
двигателями от 0,06 до 55 кВт от 0,09 до 55 кВт от 0,06 до 55 кВт от 0,25 до 15,8 кВт от 0,25 до 15,8 кВт

Передаточные числа 3 - 370 3 - 500 5 - 360 3 ... 512 от 3 до 100

Номинальный момент от 45 до 14 000 Нм от 130 до 19 000 Нм от 45 до 20 000 Нм от 20 до 800 Нм от 29 до 390 Нм

Интенсивность момента Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая

Эффективность Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая

Потеря хода Низкая Низкая Низкая Очень низкая Крайне низкая

Кол-во доступных размеров рамы 13 11 12 5 4 для каждой

Варианты исполнения вала  

Массивный вал     

Пустотелый вал  

Диск фрикциона   

Фланцевый вал 

Варианты исполнения

Исполнение с лапами   

Исполнение с фланцами     



Настоящий документ является интеллектуальной собственностью компании Lenze SE, Хамельн, Германия. 
Любая информация, приведенная в настоящей брошюре, является верной согласно информации, 
доступной на момент публикации, и служит только для предоставления предварительных данных. 
Любые возможные отличия цвета от цвета оригинальных продуктов компании являются следствием 
процесса печати. Компания Lenze является единственным обладателем исключительных авторских прав 
и прав на интеллектуальную собственность. Любое использование настоящего документа, в частности его 
распространение, переиздание или изменение, разрешается только после получения явного письменного 
одобрения от компании Lenze.

Мы стремимся помогать вам в развитии ваших идей! Узнайте 
больше о нашем подходе, философии, видении и о том, как мы 
можем сделать вашу жизнь проще. Если у вас есть вопросы, 
обратитесь к нам напрямую или посетите наш сайт:  

  www. 
 Lenze.
 com





13554767


