
A l t r a  I n d u s t r i a l  M o t i o n

P-7193-BGM-Food-Solutions_ML_A4.indd   1 02.10.2018   17:27:04

Гигиенические
мотор-
редукторы 
для работы в 
пищевой 
промышленности



www.bauergears.com2 P-7193-BGM-RU-A4     06/18 

Bauer Gear Motor  I  Гигиенические мотор-редукторы для работы в пищевой промышленности  

Компоненты с высокой отка-
зоустойчивостью позволяют 
изготавливать компактные, 
быстрые, гигиенические и 
точные мотор- редукторы с 
высоким КПД

Все реже применяются защит-
ные устройства для чувстви-
тельных компонентов. Новая 
конструкция мотор- редукто-
ров Bauer из нержавеющей 
стали и асептических мате-
риалов позволяет чистить 
эти устройства водой и даже 
агрессивными чистящими 
веществами. Это позволяет 
лучше отводить тепло и эф-
фективно проводить чистку 
и техническое обслуживание.

С новым ассортиментом ком-
пании Bauer удалось удовлет-
ворить потребности пищевой 
промышленности. Мотор-ре-
дукторы Bauer удовлетворя-
ют требованиям к чистоте, 
выдерживают регулярную 
очистку паром, очистителями 
высокого давления и корро-
зионными химическими ве-
ществами.

…ВРЕМЯ ДЛЯ 
ЧИСТОГО 
РЕШЕНИЯ!

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА

www.bauergears.com
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Асептическое 
исполнение

В линейку Hifl exDRIVE входят редукторы трех размеров BK04, 
BK08, BK17, они прекрасно подходят для всех областей транспор-
тировки материала, в которых важны надежность, ремонтопригод-
ность в обслуживании и КПД.

Стандартная 
конструкция

Нержавеющая сталь

Все комбинации мотор-редукторов CleanDRIVE имеют класс защи-
ты корпуса IP66/ IP67  в зависимости от выбранного типа соедине-
ния.

Приводные решения компании Bauer соот-
ветствуют требованиям IFS, HACCP и CIP

AsepticDRIVE

Hi�exDRIVE

Hi�exDRIVE

Hi�exDRIVE
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Для всех областей применения, таких как транспортировка, обработка, упаковка и хранение сы-
рья, где есть риск загрязнение продукта – компания Bauer поставляет мотор-редукторы в со-
ответствии с требованиями международного пищевого стандарта IFS и критериями оценки по-
ставщиков продуктов питания. Соответственно, мы предлагаем Вам решения, учитывающие 
положения по осуществлению международной концепции системы менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), то есть анализа ри-
сков критических контрольных точек, и гарантирующие общую гигиену и защиту от повреждений. 
Уникальная конструкция нашей продукции позволяет снизить фактор риска в Вашей концепции 
HACCP и обеспечить ее соответствие в процессе производства/переработки продуктов питания.

Гигиеническая  конструкция  мотор-редукторов BAUER представлена в хорошо продуманной
линейке,  т.е.  редукторы / электродвигатели  различных  типов  и  размеров  могут  комбини- 
роваться  друг  с  другом  на  основе  модульности  и  адаптироваться  к  Вашим  
потребностям посредством  использования  тормоза  и  энкодера  (датчика  положения). 
Полые валы из нержавеющей  стали доступны в стандартной комплектации для различных 
типов и размеров редукторов.

Любые комбинации мотор-редукторов в асептическом исполне-
нии имеют класс защиты  IP67/IP69K и гладкую поверхность кор-
пуса со специальным асептическим покрытием, которое соответ-
ствует рекомендациям FDA 21 CFR 175.300 в отношении контакта 
с пищевыми продуктами, а также обладают стойкостью к чистя-
щим средствам со значениями pH 2–12. Специальное покрытие 
является полностью водоотталкивающим. Кроме того, асептиче-
ское покрытие соответствует классу обработки   поверхности (Ra = 
0,8 гм),рекомендованному Европейской группой гигиенического 
проектирования и дизайна (EHEDG). Вся линейка отличается раз-
нообразием вариантов подключения.
Мотор-редукторы HiflexDRIVE из нержавеющей стали являются пол- 
ностью  влагозащитными  и  предназначены  для  экстремальных 
условий работы. Полые валы из нержавеющей стали доступны в
 стандартном исполнении в разных диаметрах для каждого размера 
редуктора.  В  стандартном исполнении эти  мотор-редукторы имеют 
класс защиты IP65.  Защита IP67/  IP69K доступна в качестве опции 
для очень высоких интервалов очистки. В сочетании с технологией 
синхронного  двигателя  с  постоянными  магнитами  (PMSM), 
обеспечивает  улучшенное  и  энергосберегающее  преобразование 
электроэнергии в механическую мощность на валу.
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Решения на основе приводных систем в области 
производства и логистики 
Во всех производственных процессах отдельные компоненты проходят через различные посты, прежде чем превратятся в  
готовый продукт. Это справедливо и к отрасли по изготовлению напитков. Большинство процессов, от перевозки упаковки до 
транспортировки сыпучего груза, связаны с погрузкой и разгрузкой материала. Соответственно, надежность и КПД приводных 
систем напрямую влияют на производительность изготовителя.

Высокая гибкость и адаптация в 
негигиенических условиях

Стандартная конструкция

В открытых технологических процессах асептические мотор- 
редукторы с водостойкой, легко очищаемой поверхностью 
обеспечивают соблюдение гигиены. Конструкция двигателя, 
соответствующая высоким гигиеническим требованиям, 
без охлаждающих ребер или вентиляторов, предотвращает 
турбулентность воздуха и последующее повторное 
заражение производственного объекта.

В стандартном исполнении на двигатели CleanDRIVE 
нанесено превосходное покрытие, стойкое к щелочам и 
кислотам, двигатели используются во влажных средах 
с низкими гигиеническими требованиями.

Высочайшая гигиеническая безопас-
ность в экстремальных условиях

Высочайшая гигиеническая 
безопасность в умеренных 

условиях

Хранилище в 

охлаждённом состоянии

Сортировка

Филетировочная

Зам
ора

жи
ван

ие

Высочайшая гигиеническая безопас-

AsepticDRIVE

Hi�exDRIVE
Стандартная конструкция

Высочайшая гигиеническая 
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Инновационные  конические  мотор-редукторы 
в  стандартном  исполнении  отличаются  ком- 
пактностью,  гибкостью и  высоким  КПД.  Т.к. 
форма  и  радиус  мотор-редуктора  HiflexDRIVE 
адаптированы  под  требования  к  транспор- 
тировке  материалов,  его  низкий профиль 
позволяет  беспрепятственно устанавливать 
устройство в  любые  зоны  транспортировки 
материалов.
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Нержавеющая сталь позволяет использовать чистящие 
материалы, содержащие кислоты и щелочи, которые 
в сочетании с дезинфицирующими веществами 
уничтожают бактерии и микроорганизмы. Конструкция 
из нержавеющей стали устраняет гигиенические 
риски, связанные с повреждением в результате 
воздействия удара или длительного использования в 
условиях интенсивной чистки, особенно, конструкция 
обеспечивает стойкость к механическим воздействиям.

Высочайшая механическая 
стойкость в самых жестких 

условиях

Высочайшая гигиеническая 
безопасность в экстремальных 

условиях

Нержавеющая сталь

Поступающая

Свежая рыба

Глазурирование

Упаковка

Сортировка

Потребительская тара

Хранилище в замо-

роженном состоянии

Формовка/Заполнение/Герметизация (упаковка)

Поступающая

Заморозка

 Исходящая
  Заморозка

Формование Распиловка

ФормированиеТемпура

Панировка
Спиральная морозилка

Спиральный морозильник

Глубокое обжаривание

Асептическое исполнение

Высочайшая гигиеническая 

Асептическое исполнение
Hi�exDRIVE

Hi�exDRIVE

Высочайшая механическая 
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Асептическая конструкция Hifl exDRIVE объединяет в себе 
преимущества конструкции AsepticDRIVE с применением 
технологии синхронных двигателей Bauer с постоянными 
магнитами. Эти двигатели идеально подходят для применения 
в условиях с высоким уровнем гигиены, в которых требуется 
стабильный крутящий момент и низкий профиль конструкции.
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• Поверхность с покрытием, стойким к воздействию 
кислот и щелочей (pH: от 2 до 12)

• Валы из стандартной или нержавеющей стали (V4A) 
• Класс защиты корпуса клеммной коробки IP66
• Класс защиты кабельной конструкции IP67
• Масло H1 (заказывается отдельно)
• Высокий КПД по энергии IE2–IE4
• Встроенный тормоз и/или энкодер
• Терморезисторы в стандартном исполнении
• Класс F Iso в стандартном исполнении
• Доступны любые цвета RAL

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Кабель любой нужной длины 
• Модель клеммной колодки оснащена клеммной колодкой 

WAGO, ускоряющей подключение
• Подходит для умеренных методов очистки и чистящих 

веществ умеренного воздействия

• Очистка на месте (CIP) – полностью автоматическая 
чистка без разборки системы

• Быстрая очистка
• Быстрая очистка

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• В двигателе отсутствуют места, в которых 

может скапливаться грязь
• Проверенная технология быстрого 

подключения 
• Покрытие подходит для очистки, выдерживает 

чистящие вещества с pH от 2 до 12
• Поверхность со свойствами гидрофобности 

легко отталкивает воду
• Отсутствует всасывание воздуха и 

распространение микроорганизмов воздушным 
потоком; пониженный риск повторного 
заражения

• Высокий КПД по энергии IE2–IE4
• Общая конструкция системы удовлетворяет 

гигиеническим требованиям

Основные характеристики

• Специальные краски обеспечивают защиту от агрессивных 
кислот, щелочей и солей, а также от агрессивных условий 
окружающей среды

• Технология повышенного КПД двигателей и подбора размеров
• Высокий класс защиты корпуса IP66, IP67 и IP69K
• Без автономной вентиляции 
• Без вентиляции редуктора
• Масло H1

Закругленные 
края на двигателе

Отсутствует 
оребрение, гладкая 
поверхность

Материал вала из стандартной или 
нержавеющей стали

Решения на основе модульных систем

Мощность 
двигателя [2]

Тип редуктора BG, BF, BK
Закрытые тормоза и/или блок энкодера в гигиенических 
целях
Подключение через клеммную коробку с классом 
защиты корпуса IP66 (отдельная услуга)
Мощность 
двигателя [2]

Крутящий 
момент редуктора [1]

Тип редуктора BK, BF

Высочайшая гигиеническая безопасность в умеренных условиях

[1] Момент зависит от передаточного числа [2] 
[3] Предоставляется по запросу [4] При подготовке

Тип редуктора

защиты корпуса IP66 (отдельная услуга)
Мощность Мощность 
двигателя 
Крутящий 
момент редуктора 
Тип редуктора
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• Без вентиляции, защита от инфицирования в 
прилегающей зоне

• Подключение двигателя через винтовое кабельное 
уплотнение из нержавеющей стали

Крутящий момент 
редуктора [1] 45 Нм - 1,050 Нм

BK06               80 Нм
BF06              95 Нм

Передаточное число и моность зависят от размера двигателя 

IE4               0.55  кВт  –  1.5  кВт
Никакой,IE2,IE3  0.06 кВт – 0.55кВт

IE4            0.5
0.06 кВт – 1.5 кВт

5 кВт – 3.0 кВт
IE2, IE3     
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AsepticDRIVE

Поверхность с покрытием стойким к воздействию кислот и 
щелочей (pH: от 2 до 12)

Тип редуктора BG, BF, BK
Поверхность с покрытием стойким к воздействию кислот и 
щелочей (pH: от 2 до 12)
Гигиенически закрытые тормоза и/или энкодер

• Соединение двигателя посредством круглого 
разъемного соединения (Clean Connect) из 
нержавеющей стали, блокировка вращения

стандартном исполнении с различными диаметрами
• Высокий КПД по энергии IE2–IE4
• Встроенный тормоз и/или энкодер
• Доступны любые цвета RAL
• Терморезисторы в стандартном исполнении
• Класс F Iso в стандартном исполнении
• Без вентиляции, защита от инфицирования в 

прилегающей зоне

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое подключение
• Стандартные чистящие вещества безопасные для покрытий
• Стандартную чистку можно проводить без дополнительных мер 

предосторожности (накрытие привода и т. д.)
• Повышенная антикоррозионная стойкость
• Конструкция позволяет проводить чистку на месте (CIP)
• Быстрая очистка
• Экономичность, достигаемая благодаря плавной работе и КПД привода

Высочайшая гигиеническая безопасность в экстремальных условиях

[1] Момент зависит от передаточного числа [2] Передаточное число и мощность зависят от размера двигателя [3] Предоставляется по запросу [4] При подготовке

[1] Момент зависит от передаточного числа [2] Передаточное число и мощность зависят от размера двигателя [3] Предоставляется по запросу [4] При подготовке
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Ст
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да
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Мощность двигателя [2] IE4 0.55 кВт – 3.0 кВт
IE2, IE3     0.25 кВт – 1.1 кВт

Крутящий момент редуктора [1] 80, 200 и 330 Нм

Мощность двигателя [2] IE4 0.55 кВт – 3.0 кВт
IE2, IE3   0.25 кВт – 2.2 кВт

Крутящий момент редуктора [1] 45 Нм - 1,050 Нм
Hi

fle
x

• Быстрое подключение
• Удобная сборка кабеля
• Высокий класс защиты корпуса IP67 / IP69K
• Масло H1 (заказывается отдельно)
• Полые валы (V4A) из нержавеющей стали доступны в 

Тип редуктора BK 04[3], 08, 17
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StainlessSERIES

• Высокопрочный корпус выдерживает воздействие чистящих 
веществ и различные методы чистки, а также механические 
воздействия

• Подключение с помощью штекерного соединения из 
нержавеющей стали (CleanConnect) или кабеля

• Валы (V4A) из нержавеющей стали доступны в стандартном 
исполнении с различными диаметрами

• Класс защиты корпуса IP65, по отдельному заказу до 
IP67/69K

• Конструкция позволяет проводить чистку на месте (CIP)
• Высокий КПД по энергии IE2–IE4

ПРЕИМУЩЕСТВА   
• Подходит для работы в самых жестких условиях 

(рыбная, молочная, мясная промышленность)
• Стандартные чистящие вещества безопасные для 

поверхностей из нержавеющей стали
• Чистку можно проводить стандартными способами и 

щеткой без дополнительных мер предосторожности 
(накрытие привода и т. д.)

• Конструкция позволяет проводить чистку на месте 
(CIP)

• Экономичность, достигаемая благодаря плавной 
работе и КПД привода

• Быстрая очистка
• Быстрое подключение
• Технология синхронных двигателей с постоянными 

магнитами (PMSM) обеспечивает более высокую 
мощность в конструкции из нержавеющей стали

• Низкая температура поверхности благодаря 
современной технологии двигателя

Крутящий момент 
редуктора [1]

Тип редуктора BK
Полые валы с различными диаметрами
Доступны различные фитинги (фланец C, ограничитель 
крутящего момента)

Крутящий момент 
редуктора  [1]

Тип редуктора BK
Полые валы с различными диаметрами
Доступны различные фитинги (фланец C, ограничитель 
крутящего момента)
Без вентиляции редуктора

Высочайшая механическая стойкость в самых жестких условиях

[1] Момент зависит от передаточного числа [2] Передаточное число и мощность зависят от размера двигателя [3] Предоставляется по запросу [4] При подготовке
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Мощность двигателя [2] IE2, IE3            0.25 кВт – 0.55 кВт
Размеры двигателя DA08, DA09

BK04   80 Нм
BK08 200 Нм 
BK17 330 Нм

Без вентиляции редук
IE4 0.75 кВт – 2.2 кВт

тора
Мощность двигателя [2]

Размеры двигателя SA06[4], SA08, SA09
BK04   80 Нм
BK08 200 Нм 
BK17 330 Нм
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Сертификация EHEDG

Редуктор BK04  [3]

IP67/IP69K (по запросу)
 

устройств Hifl exDRIVE асептической конструкции
• Доступные исполнения: стандартное, AsepticDRIVE, CleanDRIVE и 

нержавеющая сталь
• Можно установить асинхронные двигатели и двигатели PMSM
• Энкодер и тормоза устанавливаются в стандартном исполнении, 

конструкция из нержавеющей стали применяется 
по отдельному заказу

• Полые валы с различными стандартными диаметрами
• Корпус из алюминия и нержавеющей стали
• Стандартная конструкция с С-фланцем
• Отдельно можно заказать A-фланец
• Различные диаметры валов
• Любые стандартные типы валов
• Отсутствие контура помех
• Форма и радиус адаптированы для транспортировки 

материалов
• Специальное асептическое покрытие (не для нержавеющей 

стали)
• Модульная конструкция

• Различные материалы корпуса (алюминий, V2A)
• Ассортимент фитингов (различные фланцы, валы с различными 

диаметрами)
• Форма и радиус адаптированы для транспортировки материалов
• Классы КПД IE1–IE4; рабочие режимы S1–S9
• Классы защиты IP65, IP66, IP67 и IP69K
• Сокращение затрат за счет пониженной мощности электросети
• Масштабируемые технологии двигателей для применения по 

всему миру
• Технология PSM позволяет сэкономить энергию на 30% по 

сравнению с IE3 в условиях частичной нагрузки
• Быстрое и надежное соединение
• Покрытие соответствующее FDA
• Высокая защита технологического процесса за счет 

предотвращения накопления пыли и защиты от микроорганизмов
• Малая масса
• Удобство в использовании и компактная сборка
• Снижение эксплуатационных затрат благодаря продуманным 

системным размерам
• 2-ступенчатая конструкция редуктора обеспечивает высокий КПД
• Низкий профиль конструкции
• Гладкие водонепроницаемые поверхности облегчают чистку и 

время ее проведения
• Применение нержавеющей стали обеспечивают механическую 

эластичность
• Благодаря асептическому покрытию устройство обладает 

стойкостью почти к любым стандартным чистящим веществам, 
применяемым в промышленности

• Редукторное масло и уплотнения вала пригодны для применения 
в пищевой промышленности

Технические характеристики
[1] Момент зависит от передаточного числа [2] Передаточное число и мощность зависят от размера двигателя [3] Предоставляется по запросу [4] При подготовке
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Различные материалы корпуса (алюминий, V2A)
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• Специальная конструкция конического редуктора BK04, BK08, BK17
• В настоящее время проводится сертификация EHEDG для 

Крутящий момент  [1] 80 Нм
Передаточное число [2] 7.25 – 63.33

Редуктор BK08
НмКрутящий момент [1] 200 

Передаточное число [2] 4.44 - 102.5

  SA08, SA09

Размеры двигателей Aseptic[4]/Clean Drive[4] : DA08, SA08
Нержавеющая сталь: DA08, SA06[4] , SA08

Редуктор BK17 
330 Нм Крутящий момент [1]

Передаточное число [2] 4.54 - 108.6 

Размеры двигателей Стандартный: D08, S08
Aseptic/Clean Drive: DA08, SA08
Нержавеющая сталь: DA08, DA09,

DA08, DA09, 
  SA08, SA09
Нержавеющая сталь: DA09, SA09

Размеры двигателя Стандартный: D08, D09, S08, S09
Aseptic/Clean Drive:  

Двигатели
Мощность [2] 0.12 кВт ... 6.3 кВт
Классы КПД без номинала, от IE1 до IE4
Класс защиты IP65 (стандарт) 

Высокая гибкость и адаптивность

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мотор-редукторы асептической конструкции HiflexDRIVE
в настоящее время проходят сертификацию на соответствие 
новейшим и более строгим рекомендациям 
Европейской группы гигие-
нического проектирования и 
инжиниринга (EHEDG).
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• Кроме того, шарикоподшипники двигателя смазываются специальным маслом для 
подшипников H1, подходящим для пищевой промышленности.

Дв
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и 

• Гладкая поверхность корпуса без ребер охлаждения предотвращает скопление 
пыли и распространение микроорганизмов.

• Гладкий корпус двигателя не позволяет образовываться скоплению пыли.
• Кроме того, отсутствие вентилятора двигателя не вызывает движение воздуш-

ного потока, это предотвращает повторное загрязнение пищевых продуктов и рас-
пространение микроорганизмов.

• Размеры двигателя выбраны для минимального снижения потерь и повышения КПД.
• Тормоза и энкодеры полностью встроены в корпус двигателя, т. е. в полном объ-

еме соблюдается высокий класс защиты корпуса IP67/IP69K и асептический характер 
конструкции.

го потока, это предотвращает повторное загрязнение пищевых продуктов за счет от-
сутствия всасывания воздуха и распространение микроорганизмов и пыли через воз-
душный поток.

• Размеры двигателя выбраны для минимального снижения потерь и повышения КПД.
• Тормоза и энкодеры полностью встроены в корпус двигателя, т. е. в полном объ-

еме соблюдается высокий класс защиты корпуса IP67/IP69K и асептический характер 
конструкции.

• Двигатели PMSM могут обеспечить дополнительное энергосбережение до 30% по 
сравнению с асинхронными двигателями, как правило, при частичной нагрузке. Для 
синхронных двигателей с постоянными магнитами  требуется частотный преобразо-
ватель. Для этой цели подходит большинство стандартных частотных преобразовате-
лей.

С
ое

ди
не
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я

• Штекерный разъем из нержавеющей стали удовлетворяет самым жестким требованиям по 
коррозионной защите и обеспечивает быструю установку привода в несколько этапов.

• Штекерный разъем из нержавеющей стали не нарушает класс защиты привода. Это 
гарантирует надежное соединение без случайного отсоединения и высокий класс 
защиты IP67/IP69K.

• Соответствующий кабель питания, как и штекерный разъем из нержавеющей стали, 
обладает стойкостью к чистящим веществам с pH от 2 до 12 и может быть собран на 
любую требуемую длину.

• Прямое кабельное соединение с кабельным уплотнением из нержавеющей стали с 
классом защиты IP67 обеспечивает чрезвычайно высокую антикоррозионную защиту 
и компактную установку. Поставляемый кабель питания можно собрать на любую дли-
ну, кабель выдерживает воздействие чистящих веществ с pH от 2 до 12. Низкие за-
траты на запуск и минимальные контуры помех являются выдающимся достиже-
нием для данного типа соединения.

• Соединение клеммных коробок с применением проверенной технологии клеммных 
колодок Wago гарантирует надежное кабельное соединение с защитой от тряски. 
Отсутствие кабельных наконечников сокращает время установки и не требует дли-
тельного затягивания винтовых зажимов проводников на клеммной колодке. При-
обретаемая отдельно клеммная колодка имеет класс защиты корпуса IP66 из-за воз-
можности открытия клеммной коробки.

Технические характеристики
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Смазочные материалы

Невентилируемые асинхронные двигатели

Невентилируемые синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM)

Штекерный разъем CleanConnect

Кабельное уплотнение из нержавеющей стали

Клеммные коробки

• Редукторы необходимо смазывать смазкой H1, пригодной для применения в 
пищевойпромышленности, в зависимости от специальной области применения. 
В этом случае конструкция выбирается таким образом, чтобы избежать установки 
воздушного клапана редуктора.

• Гладкая поверхность корпуса без ребер охлаждения предотвращает скопление 
пыли и распространение микроорганизмов.

• Гладкий корпус двигателя не позволяет образовываться скоплению пыли.
• Кроме того, отсутствие вентилятора двигателя не вызывает движение воздушно-
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• Краска для наружного слоя является неполярной (не содержит заряженные молекулы), то есть жидкости с противоположной 
полярностью не могут к ней притягиваться, поскольку поверхность отталкивает воду.

• Наружный слой соответствует FDA и рекомендациям 21 CFR 175.300, и поэтому разрешается его применение в пищевой 
промышленности.

• Покрытие асептического привода обладает стойкостью к чистящим веществам с pH от 2 до 12.
• Активная поверхность для удельной адгезии значительно уменьшена.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Минимальный рост бактерий позволяет 
увеличить продолжительность 
производственного цикла за счет 
сокращения интервалов очистки. 
Следовательно, снижается расход 
чистящих веществ, уменьшаются затраты и 
повышается защита окружающей среды.

• Повышенная безопасность в 
производственной зоне в целом

ОНСТРУКЦИЯ ПОВЕР ХНОСТИ ПРИВОДА 

идеально: не смачивается эффект стекания капель

полное смачивание
• гидрофобность, например, 

нержавеющая сталь
стекание возможно 
только при большом 
угле смачивания, 
присутствует остаток

частичное смачивание
• жидкость слабо 

растекается
стекание может 
происходить под 
умеренным углом, 
остаток отсутствует 
или небольшой

без смачивания
• гидрофобность, 

например, покрытия, 
пластмасса

стекание может 
происходит под 
малым углом без 
остатка

α

идеально: не смачиваетсяэффект стекания капель

полное смачивание
• гидрофобность, например, 

нержавеющая сталь
стекание возможно 
только при большом 
угле смачивания, 
присутствует остаток

частичное смачивание
• жидкость слабо 

растекается
стекание может 
происходить под 
умеренным углом, 
остаток отсутствует 
или небольшой

без смачивания
• гидрофобность, 

например, покрытия, 
пластмасса

стекание может 
происходит под 
малым углом без 
остатка

α

Система покраски асептического привода

Гигиеническая и технологическая безопасность

Несмотря на тщательный отбор для 
использования в процессах пищевой 
промышленности, поверхности 
корпуса по-прежнему имеют 
неровности (рябь, шероховатость).

Грунтовка снижает 
шероховатость и придает 
эластичность базовому 
слою при дополнительных 
расходах.

Базовый слой 
дополнительно снижает 
шероховатость.

Наружный слой сводит к 
минимуму шероховатость 
насколько это возможно, 
и обеспечивает гладкую 
неструктурированную 
поверхность с 
макроскопическими 
неровностями.
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• Специальное лакокрасочное покрытие на асептическом приводе образует неструктурированную поверхность с чрезвычайно 
низкой шероховатостью, что препятствует механической адгезии.

КОНСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРИВОДА 

• Отдельной оценки различных этапов 
производства не требуется благодаря 
гарантируемой химической стойкости к
- специфичным для изделия веществам  
   - бутановой и молочной кислотам  
   - аммиачным и мыльным растворам  
- специфичным для техпроцесса 
веществам  
  - стандартным чистящим и дезинфиц- 
рующим веществам
  - щелочам и кислотам, диоксиду хлора, 
перуксусной кислоте.



www.bauergears.com12 P-7193-BGM-RU-A4     06/18 

Bauer Gear Motor  I  Гигиенические мотор-редукторы для работы в пищевой промышленности  

Класс защиты корпусов (IP xx)

1. Код Защита от проникновения посторонних 
предметов 1. Код Защита от проникновения воды

0 защита отсутствует 0 защита отсутствует

1 Защита от твердых посторонних предметов 
диаметром не менее 50 мм 1 Защита от капающей сверху воды

2 Защита от твердых посторонних предметов 
диаметром не менее 12,5 мм 2 Защита от капель, падающих на корпус, 

расположенный под углом до 15°

3 Защита от твердых посторонних предметов 
диаметром не менее 2,5 мм 3 Защита от распыления воды сверху на корпус, 

расположенный под углом до 60°

4 Защита от твердых посторонних предметов 
диаметром не менее 1,0 мм 4 Защита от брызг воды со всех направлений

5 Пылезащищенность 5 Защита от струй воды со всех направлений

6 Пыленепроницаемость 6 Защита от сильных струй воды под высоким 
давлением

7 Защита от кратковременного погружения 

8 Защита от длительного погружения

9K Защита от воздействия воды под высоким 
давлением или чистки под струей пара
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Высокий класс защиты и гладкая поверхность мотор-редуктора Bauer без потенциальных мест скопления грязи  (например, 
в охлаждающих ребрах корпуса двигателя) позволяют чистить мотор-редуктор вместе с оборудованием.

Безразборная очистка (CIP)
Очистка (CIP) позволяет провести очистку поверхностей технологического оборудования, контактирующих с продуктом, без разборки. 

IP67/IP69K 
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50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

30% 100%

КП
Д,

 %

60%

Нагрузка, %

Сравнение КПД  электродвигателя  5,5 кВт - ASM и PMSM при 25 Гц

ASM IE2

ASM IE3

PMSM IE3
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Hi� exDRIVE
Нержавеющая 

сталь

Hi� exDRIVE 
Асептическая 

покрытие сталь покрытие

Профилированные 
поверхности    

Закругленные края и углы    

Асептическое покрытие —  — 

Материал вала 
Нержавеющая сталь  опция  опция

Стандартная сталь —  — 

Сертификация 
для покрытия, 
соответствующего FDA

—  — 

Монтажные возможности
Моментный рычаг из 
нержавеющей стали опция — — —

Выходной фланец — опция опция опция

A l t r a  I n d u s t r i a l  M o t i o n

THE GEAR MOTOR SPECIALIST

Der sich verschärfende globale Wettbewerb fordert 
Hersteller zeitgerechter Antriebstechnik immer stärker 
hinsichtlich der kontinuierlichen Verbesserung ihrer 
Produktqualität. 

Diesen hohen Anforderungen wollen wir durch ein 
durchdachtes Produktprogramm, eine flexible An  
passung an sich verändernde Marktbedingungen und 
Kundenbedürfnisse sowie selbstverständlich durch 
höchste Qualität zu wett  bewerbsfähigen Konditionen 
gerecht werden. 

Um die dafür erforderlichen Prozesse zu optimieren, 
um Fehlervermeidung und Qualitätskonstanz jetzt und 
zukünftig für unsere anspruchsvollen Kunden zu garan
tieren und Qualitität messbar zu machen, haben wir uns 
den bedeutendsten Richtlinien und Normen von system 
und produktbezogenen Zertifizierungen unterzogen und 
werden regelmäßig durch Audits geprüft. Damit können 
wir unseren Kunden die gewünschte Qualität liefern und 
dieses darüber hinaus auch weltweit dokumentieren.

•	 ISO	9001
•	 ISO	14001
•	 OHSAS	18001
•	 nach	Richtlinie		

94/9/EG	(EN	13980)
•	 CCC
•	 GOST-R
•	 UL
•	 CSA	

Zertifizierungen

 20110601-E220923 
 E220923, 2002 April 10 
 2011 June 1 

Issued to: BAUER GEAR MOTOR GMBH 

 EBERHARD-BAUER-STR 36-60 
73734 ESSLINGEN GERMANY 

This is to certify that 
representative samples of 

MOTORS
See Addendum Page 

 Have been investigated by Underwriters Laboratories Inc.® (UL) or any authorized 
licensee of UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate..

Standard(s) for Safety: UL 1004-Electric Motors-5th Edition. 
C22.2 No. 100-Motors and generators-6th Edition 

Additional Information: See UL On-Line Certification Directory at www.UL.com for additional information. 

Look for the UL Recognized Component Mark on the product 

William R. Carney 
Director, North American Certification Programs 
Underwriters Laboratories Inc. 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of Underwriters Laboratories Inc. (UL) or any authorized licensee of UL 
For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/

Only those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be considered as being covered by UL's 
Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and Canadian requirements.
The UL Recognized Component Mark for the U.S. generally consists of the manufacturer’s identification and catalog number, model number or other 
product designation as specified under “Marking” for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory.  As a supplementary means of 
identifying products that have been produced under UL’s Component Recognition Program, UL’s Recognized Component Mark: , may be used in 
conjuction with the required Recognized Marks.  The Recognized Component Mark is required when specified in the UL Directory preceeding the 
recognitions or under “Markings” for the individual recognitions. The UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recognized Mark for 
Canada:  and the manufacturer’s identification and catalog number, model number or other product designation as specified under “Marking” for the 
particular Recognition as published in the appropriate UL Directory. 
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 Have been investigated by Underwriters Laboratories Inc.® (UL) or any authorized 
licensee of UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate..

Standard(s) for Safety: UL 1004-Electric Motors-5th Edition. 
C22.2 No. 100-Motors and generators-6th Edition 

Additional Information: See UL On-Line Certification Directory at www.UL.com for additional information. 

Look for the UL Recognized Component Mark on the product 

William R. Carney 
Director, North American Certification Programs 
Underwriters Laboratories Inc. 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of Underwriters Laboratories Inc. (UL) or any authorized licensee of UL 
For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/

Only those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be considered as being covered by UL's 
Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and Canadian requirements.
The UL Recognized Component Mark for the U.S. generally consists of the manufacturer’s identification and catalog number, model number or other 
product designation as specified under “Marking” for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory.  As a supplementary means of 
identifying products that have been produced under UL’s Component Recognition Program, UL’s Recognized Component Mark: , may be used in 
conjuction with the required Recognized Marks.  The Recognized Component Mark is required when specified in the UL Directory preceeding the 
recognitions or under “Markings” for the individual recognitions. The UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recognized Mark for 
Canada:  and the manufacturer’s identification and catalog number, model number or other product designation as specified under “Marking” for the 
particular Recognition as published in the appropriate UL Directory. 

Особые опции заказчика
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Series BG
Нержавеющая 

Серии BG, BF, BK  
Асептическая 

Параметры наружных 
поверхностей
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сталь

Hi� exDRIVE 
Асептическая 

покрытие

Series BG
Нержавеющая 

сталь покрытие

   

Двойное уплотнение 
вала    

Крышка вала 
Нержавеющая сталь опция — — —

Пластмасса опция опция — опция

Чугун — опция — опция

Невентилируемый 
двигатель    

Соединение двигателя

Штекерный разъем    
Кабель — опция опция опция

Клеммная коробка — опция опция опция

Класс защиты 
IP66 опция — опция —

IP67    
IP69K опция опция опция опция

Встроенный тормоз / 
энкодер опция опция опция опция
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Серии BG, BF, BK 
Асептическая 

Hi� exDRIVE
Нержавеющая 

Конструктивные 
особенности

Невентилируемый 
корпус
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www.bauergears.com

Bauer не несет ответственности за опечатки и ошибки в каталогах, брошюрах и другой печатной документации. Bauer оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления, в том числе, но не ограничиваясь, на технические характеристики влияют такие изменения. Все товарные знаки в этих 
публикациях являются исключительной собственностью соответствующих компаний. Bauer и логотип Bauer являются товарными знаками Bauer Gear Motor GmbH. 
Изображения предназначены только для иллюстрации и могут отличаться от поставляемого продукта в зависимости от заказанной версии. Технические данные и 
технические характеристики являются точными во время выпуска и могут быть изменены. Все права сохранены.

Изображения: Fotolia, Adobe Stock, Altra и Bauer Archives

Bauer Gear Motor Facilites

Europe

Germany
Eberhard-Bauer-Strasse 37 
73734 Esslingen - Germany
+49 711 3518 0

Slovakia
Tovarenskå 49
953 01 Zlate Moravce - Slovakia
+421 37 6926100  

United Kingdom
Nat Lane Business Park
Winsford, Cheshire
CW7 3BS - United Kingdom
+44 1606 868600

North America

Middlesex, NJ
T476 Union Ave.
Middlesex, NJ  08846-1968 - USA
+1 732 469 8770

Charlotte, NC 
701 Carrier Drive
 Charlotte, NC 28216 - USA
+1 800 825 6544 

Asia Pacifi c

China
18 Huan Zhen Road Dabo 
Industrial Zone - BoGoang Village 
ShaJing Town - BaoAn District 
Guangdong Province 
518104 Shenzhen City - China
+86 755 27246308

Customer Service

Benelux
Brussel (Anderlecht)
+32 2 5295941 

Finland
01510 Vantaa
+358 207 189700 

France
Brussel (Anderlecht)
+32 2 5295941 

Italy
Grisignano di Zocco (VI)
+39 0444 414392 

Russia
Volokolamskoye sh., 142, bldg 6 
Business Center „Irbis“ 
125464 Moscow - Russia
+7 495 6420468

 The Brands of Altra Industrial Motion

www.ameridrives.com

Bibby Turbo� ex 
www.bibbyturbo� ex.com

Guardian Couplings
www.guardiancouplings.com

Huco
www.huco.com

Lami� ex Couplings
www.lami� excouplings.com

Stromag 
www.stromag.com

TB Wood’s
www.tbwoods.com

Geared Cam Limit Switches

Stromag
www.stromag.com

Electric Clutches & Brakes

Inertia Dynamics
www.idicb.com

Matrix
www.matrix-international.com

Stromag
www.stromag.com

Warner Electric
www.warnerelectric.com 

Linear Products

Warner Linear
www.warnerlinear.com

Engineered Bearing Assemblies

Kilian
www.kilianbearings.com 

Heavy Duty Clutches & Brakes

Industrial Clutch
www.indclutch.com

Twi� ex 
www.twi� ex.com

Stromag
www.stromag.com

Svendborg Brakes
www.svendborg-brakes.com

Wichita Clutch
www.wichitaclutch.com

Belted Drives

TB Wood’s 
www.tbwoods.com 

www.bauergears.com

Boston Gear
www.bostongear.com

Delroyd Worm Gear
www.delroyd.com

Nuttall Gear
www.nuttallgear.com

Overrunning Clutches 

Formsprag Clutch
www.formsprag.com

Marland Clutch
www.marland.com

Stieber
www.stieberclutch.com
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Gearing

Bauer Gear Motor

 Couplings

Ameridrives

ООО "Альтра Индастриал Моушен"
125464, Россия, г. Москва
Волоколамское шоссе, дом 142
БЦ "ИРБИС"
Тел./факс:  +7 495 642 04-68 / 69
info.ru@bauergears.com 


