
 
 
– INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL 

 
– РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 
 
 
 
 

COMPACT INDUSTRIAL GEARBOXES 
 
 
КОМПАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕДУКТОРЫ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Page 3 

  

  

  

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Страница 19 

  

2 



 

 

 
1 INTRODUCTION: 4 

1.1 Organisation of this manual 4 
1.2 Purpose of this manual 4 
1.3 Warranty 4 
1.4 General warnings 4 
1.5 Copyright and copying restrictions 4 
1.6 Revisions 4 

2 TECHNICAL DATA: 4 
2.1 Code description 5 
2.2Configurations 5 

3 DELIVERY STATE: 6 
4 PACKING, HANDLING, RECEIVING AND STORAGE: 6 

4.1 Packing 6 
4.2 Handling 6 
4.3 Reception 7 
4.4 Moving the unpackaged gear unit 7 
4.5 Storage 8 

5 INSTALLATION: 8 
5.1 General instructions for swinging anchor systems 8 

5.1.1 Assembly with reaction arm. 9 
5.1.2 Assembly with reaction rod 9 
5.1.3 Assembly with coupling 9 
5.1.3.1 Disassembling the coupling. 10 

6 GEAR UNIT INSTALLATION ON VARIOUS TYPES  OF MACHINE SHAFT: 10 
6.1 Gear units with “K” type shaft 10 

6.1.1 Machine shaft with shoulder: 10 
6.1.2 Machine shaft with no shoulder 11 

6.2 Gear unit with “S” type shaft 11 
6.3 Gear units with “D” type shaft 12 

6.3.1 Machine shaft with shoulder: 12 
6.3.2 Machine shaft with no shoulder 12 

7 ACCESSORY INSTALLATION INSTRUCTIONS: 13 
7.1 Motor assembly: 13 
7.2 “Universale 00” version: 13 
7.3 “Central joint” version: 13 
7.4 Accessoryinstallation instructions: 13 

8 LUBRICATION: 14 
8.1 Gear unit lubrication 14 
8.1.1  Viscosity 14 
8.1.2 Additives 14 
8.2 Expansion tank 14 
8.3 Lubricant table 15 

9 CHECKS: 15 
9.1 First start-up checks 15 
9.2 No-load tests 16 

10 MAINTENANCE: 16 
10.1 Routine maintenance 16 
10.2 Oil change 16 
10.3 Unscheduled maintenance 16 

11 SCRAP DISPOSAL: 16 
11.1 Machine demolition 16 
11.2 Ecological information 16 

12 TROUBLESHOOTING: 16 
13 LEGISLATIVE STATEMENTS  35 
14 SERVICE NETWORK  37

3 



 

 

1 INTRODUCTION: 

Piv Posiplan would like to thank you for choosing one of its 
products and is pleased to include you among its preferred 
customers. 
We hope you will be satisfied with your gear unit. 
1.1 Organisation of this manual 
A table of contents is provided on the first page to help you find 
subject matter quickly and to facilitate consultation. The 
individual chapters are also logically structured to help you 
locate the information you need. 
1.2 Purpose of this manual 
This manual contains all the information you need to install, 
operate, and maintain gear units in conformity with applicable 
safety standards and legislation. 
A clear understanding of the following terms is essential to 
understanding this manual: 

DANGER ZONE: an area within or around a machine in which 
the health or safety of exposed persons is at risk. 

EXPOSED PERSON: any person inside or partly inside a 
danger zone. 

OPERATOR: the person charged with installing, operating, 
adjusting, maintaining or cleaning the machine. 

TRAINED ENGINEER: a specialist designated to undertake 
unscheduled maintenance or repairs that require special 
knowledge of the machine, its functioning, safety devices and 
how they work. 
 

 
 
IMPORTANT: Essential operator safety information 

  

 
WARNING: Damage could be caused to machine 
and/or machine parts. 

 

 
CAUTION: Important information on operation being 
performed 

 
NOTE: Useful information. 

For any doubts or iif the manual has been damaged or lost, do 
not hesitate to contact thePiv Posiplan technical service 
department. 
1.3 Warranty 
Piv Posiplan warrants that its products shall be free from 
defects fro a period of 12 months from the date the product is 
shown to have been placed in operation and in any case for a 
maximum period of 18 months from the date of shipment. The 
warranty is null and void in the event of damage caused by 
improper or unsuitable use, or use other than that for which the 
product is commissioned. 
‒ Piv Posiplan’s warranty is limited to the repair or 

replacement of the defective product, subject to Piv 
Posiplan’s acceptance of the defect. 

‒ Piv Posiplan shall not be liable for any damages, either 
material or economic, resulting from or caused by any 
defects. Piv Posiplan will only be liable for repair or 
replacement of the product. 

‒ This gear unit is only intended for use in the environments 
and applications for which it was designed. 

− All other uses are deemed improper and are forbidden. 
‒ Modification to or replacement of parts not authorized by 

Piv Posiplan may lead to accident and therefore releases 
the manufacturer from any civil or penal liabilities, and 
furthermore invalidates the warranty. 

1.4 General warnings 
Installation personnel should be trained on the following 

aspects of machine safety: 
‒ Risks of accident. 
‒ Operator safety equipment, PPE (personal protection 

equipment: goggles, gloves, hard hat, etc.) 
‒ General safety precautions and all specific standards 

prescribed in international directives and national 
legislation in the country of installation. 

‒ On delivery, check that the gear unit has not been 
damaged during transport and that all accessories are 
intact. 

‒ Before starting any work, operators must be familiar with 
machine features and must have read this manual in full. 

1.5 Copyright and copying restrictions 
Piv Posiplan reserves all rights. 
It is prohibited to reproduce in full or in part, the structure and 
contents of this manual, unless expressly authorized by Piv 
Posiplan. Furthermore, it is equally prohibited to save 
contents on any type of support (magnetic, magnetic-optical, 
microfilm, photocopies, etc.). 
1.6 Revisions 
Any modifications to or replacements of functional parts of the 
gear unit will lead to the issue of a new revision of this 
manual. 

2 TECHNICAL DATA: 

Each individual gear unit is fitted with an identification plate 
and a manufacturer’s declaration (as per Appendix IIB) drawn 
up in accordance with EC Directive 392 as amended. The 
identification plate provides essential technical data on the 
functional and constructive features of the gear unit; hence it 
must be visible and undamaged at all times. 

1. Serial number 
2. Year built 
3. Code 
4. Input type 
5. Notes or reference to customer projects 
6. Designation 
7. Installation position 
8. Reduction ratio 
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2.1 Code description 

 

2.2 Configurations 
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3 DELIVERY STATE: 

Gear units are externally finished with a synthetic nitro-epoxy 
primer al nitro “RAL 5010”, unless otherwise specified in the 
sales agreement. Such protection withstands normal industrial 
environments, including outdoor applications. 
If the machine is to be used in particularly aggressive 
conditions, a special paint finish will be required. 
External machined parts of the gear unit, such as the ends of 
the hollow and non-hollow shafts, support surfaces, alignment 
pins, etc. are protected with a rust-inhibitor oil (tectyl). Internal 
parts of the gear unit casings and drives are also protected 
with rust-inhibitor oil. 
Unless otherwise specified in the sales agreement, all gear 
units are supplied unlubricated; this is clearly stated on an 
adhesive label attached to the gear unit. 

4 PACKING, HANDLING, RECEIVING AND STORAGE: 

4.1 Packing 

 

 Piv Posiplanproducts are packed and shipped in crates 
or on pallets, depending on the specific case.  
– Unless otherwise agreed in the sales agreement, all Piv 
Posiplan products are packed with wrapping that can 
withstand normal industrial environments. 

4.2 Handling 

 

Tomove packaged gear units, use lifting equipment that is 
appropriate for the type of packaging and for which the 
capacity is clearly indicated. 

 
Never tilt or turn the packed gear unit upside down during 
transport. 

 
If the packed gear units are unloaded from a fork-lift truck, 
make sure the weight is balanced on the forks. 

 
If necessary, drive wooden wedges under the crate or pallet 
to make lifting easier. 
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When using a hoist or any lifting system with a hook, make 
sure that the load is evenly balanced and securely slung and 
that only approved equipment is used. When gear units are 
packed on pallets, make sure that the lifting equipment does 
not damage the gear unit. 

 
When lifting and moving packages, avoid any violent impacts 
or bumps. 
4.3 Reception 

 
On receipt of the machine, check that it corresponds with order 
specifications, and that the packaging and contents have not 
been damaged during transport. 

 

 The strap securing the product to the packaging is 
sharp. It may hit the operator when the product is unloaded. 
Packaging must be disposed of as follows: 

- cut the straps with shears(warning: the ends may hit the 
operator) 

- cut or pull off the wrapping. 
- cut the internal strap (warning: the ends may hit the 

operator) 
- remove the machine from the pallets. 
Notify the Piv Posiplan Service Department if you fi nd any 
damage, defects or missing parts, tel. ++390425594162 Fax 
++390425585821. 
4.4 Moving the unpackaged gear unit 

 

 Before removing the machine from its packing, make 
sure it is solidly attached to the lifting equipment so that it 
cannot slide or fl ip over. 
Before moving it, remove the wood blocks inserted in the 
packing to hold it stable during shipment. Lift the machine 
making sure the load remains balanced during each operation. 
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4.5 Storage 

 
If the product is to be stored for more than two months, 
proceed as follows: 
‒ Coat the shafts and alignment pins with a film of protective 

anti-corrosion grease or oil. 
‒ Fill the gear unit full with an appropriate oil (see section 

7.4). 
‒ Store the gear unit in a dry place at a temperature 

between -5 °C and +30 °C 
‒ Protect the packing from dust, dirt and humidity. 

N.B.: When stored for extended periods of more than six 
months, the rotating seals will deteriorate. It is recommended 
to check them periodically, turning the internal gears manually 
and rotating the input shaft. Replace the gaskets when the 
machine is eventually started up. 

 
‒ Do not stack. 
‒ Do not walk on or rest pieces on top of the package. 

 

‒ Do not store any other materials inside the packing. 

 
– Store the packing well away from pedestrian or vehicular 

traffic routes. 

 
If possible, position wooden wedges between the bottom 
of the packing and the floor. 

5 INSTALLATION: 

5.1 General instructions for swinging anchor systems 

N.B.: at each stage of the installation, make sure the right 
type of screws and bolts are used, i.e. compatible with the 
relative nuts and/or anchoring structures). 

The steps listed below must be followed when installing the 
product: 
− During installation, check that the oil, breather, level and 

drain plugs are in the right position. This will vary 
depending on the assembly position (see section 2.2 
Configurations). 

− The gear unit is normally supplied with a flange for 
coupling the electric, hydraulic and air motors. 

− The customer is responsible for installing suitable safety 
guards around the input and output shafts as well as 
couplings, pulleys and belts etc. in accordance with 
applicable safety standards in the country where the 
machine is used. 

− For gear units installed outdoors, use rust-inhibitor paint, 
protect the oil guard and relative sliding guides with 
water-repellent grease and provide appropriate protection 
against bad weather. 

− It is standard practice to grease both shafts using a rust-
inhibitor lubricant. 

− Couplings must be made using suitable equipment. 
− If the coupling proves difficult, stop and check alignment 

and tolerance of the driven machine shaft. 
The gear unit was built to be supported by the shaft as a 
radial or axial load, hence it should be secured to prevent 
rotation using a restriction free to move in the axial plane. 
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The gear unit must be anchored so that the small radial 
oscillations present in swinging systems are possible. Elastic 
components, such as Belleville washers, elastic pads, shock 
absorbers, articulated stay rods or similar should be used. 
These are need to prevent any dangerous additional loads on 
the gear unit. 
Appropriate safety precautions should also be foreseen to 

prevent damage to people or things: 
‒ breakage of the reaction restrictor and subsequent rotation 

of the gear unit on the machine shaft. 
‒ accidental breakage of the machine shaft. 
‒ Lubricate hinges and sliding parts using a suitable 

lubricant. 
‒ Do not carry out any welding work involving the gear unit, 

even as an earth point. 

N.B.: PIV POSIPLAN advises against fi lling its products with 
oil prior to installation. 

5.1.1 Assembly with reaction arm. 

Clean and degrease all surfaces of the gear unit and reaction 
arm to be coupled; lubricants or paints reduce the friction 
coeffi cient, impeding the effi cient operation of the 
application. Also check that there are no dents, welding 
residues, etc. In addition to the holes to attach the reaction 
arm, there are also two H7 tolerance holes for calibrated 
journal pins (see. Fig.1). 

 
Fit the reaction arm (pos. 1) to the gear unit, securing it with 
the number of bolts 4) defi ned at the design stage (minimum 
recommended class 8.8). Tighten the assembly to the specifi 
ed torque value shown in the “torque setting” table in section 
9.1. Clean gear unit and machine shafts carefully (pos. 3) 
then lubricate them with precision. 
Fit the gear unit onto the machine shaft following the steps 
outlined in section 6 “Gear unit installation on various types of 
machine shaft”. 
Secure the reaction arm to the machine structure (pos. 2) and 
tighten using the anchor bolts (minimum recommended class 
8.8) to the torque value indicated in the “torque setting” table 
in section 9.1 (see Fig. 2). 

 

5.1.2 Assembly with reaction rod 

In addition to the standard holes to attach the reaction arm, 
there are also 1 + 1H7 tolerance holes (pos. 5) for calibrated 
journal pins when fitting gear units with reaction rod. Take the 
reaction arm and align it with the mounting pin holes on the fork 
of the rod (pos. 4) and with hole H7 (pos. 5) on the gear unit. 
Insert the calibrated journal pin and tighten it with the nut (pos. 
1), leaving the rod free to rotate around the calibrated journal 
pin. Insert the counternut and tighten it against the nut then 
tighten both the nut and counternut into each other so that they 
can’t come loose. 
Clean the gear unit (pos. 3) and machine shafts carefully then 
lubricate with care. 
Fit the gear unit onto the machine shaft following the steps 
outlined in section 6 “Gear unit installation on various types of 
machine shaft”. 
Fit the reaction rod with all components defined at the design 
stage (Belleville washers, elastic pads, etc. etc.) (pos. 4). 
Secure the reaction rod to the machine structure (pos. 2) and 
tighten with anchor bolts (minimum recommended class 8.8) to 
the torque value indicated in the “torque setting” table in 
section 9.1 (see Fig. 3). 

 

5.1.3 Assembly with coupling 

− Glean and degrease the internal surface of the gear unit 
and machine shafts. 

− Lubricate the coupling housing (Fig.4 pto. A). 
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‒ If the coupling is new there is no need to disassemble it and 
grease it. 

‒ When servicing the coupling, disassemble it and grease the 
zones marked “C” (see fig. 4). 

‒ Fit the coupling in its seat on the gear unit shaft without 
tightening the bolts, positioning it as shown in “a” 
(see Fig. 4). 

 
‒ If the gear unit works in the vertical plane with the relative 

output shaft facing downwards, make sure the joint cannot 
slip off and fall; whatever the case, never tighten the bolts 
before fitting the shaft in its seat. 

‒ Fit the gear unit on to the machine shaft or vice versa 
(excessive axial force shouldn’t be necessary); there should 
be no interference when assembling, so make sure the 
shaft and gear unit are properly aligned.. 

‒ Using a torque wrench, tighten all the bolts gradually 
working your way round them (sequentially, not switching 
from side to side) until they have all been tightened to the 
torque value “Ma” shown in Table 1. 

‒ Set the torque wrench to 3 - 5 % above the setting given in 
table N° 1, then tighten the coupling bolts to the new 
setting. 

 

Gear 
unit 
dim. 

a 
[mm] 

ØDC 
[mm] 

ØDS 
[mm] 

HS 
[mm] 

d 
[mm] 

Ma 
[Nm] 

16 27 90 155 38 M10 70 
18 27 100 170 43 M10 70 
20 27 115 197 53 M12 121 
23 35 130 215 53 M12 121 
25 35 155 263 62 M14 193 

Ma (Nm.) = bolt torque  

Table 1 
- Set the torque wrench again to setting “Ma” shown in Table 

1 then re-check the torque on the coupling bolts, taking care 
not to tighten them any further. If this happens, repeat the 
torque sequence. 

‒ When the coupling has been correctly fitted, visually inspect the 
assembly to make sure that the front surfaces of the inner 
and outer rings are on the same plane (see Fig. 4 pto. S). 

5.1.3.1 Disassembling the coupling. 

‒ Gradually loosen the anchor bolts, working your way 
round in a circle. Loosen each bolt by just a quarter of a 
turn to start with to avoid bending and seizing. 

IMPORTANT: on account of the high axial force, if the bolts 
are unscrewed completely in one or two turns, the two rings in 
the coupling may spring violently apart, putting the operators 
in danger. 

‒ If the coupling rings don’t spring apart naturally after the 
bolts have been unscrewed, transfer some of the bolts 
(two bolts at 180° or 4 at 90°) into the internal ring 
extraction holes (see Fig. 5), giving them no more than 
one turn a time to tighten them, alternating if there are 2 
bolts and in a circle if there are 4. 

 
N.B.: We recommend you use 10.9 or 12.9 class bolts when 
the application is subject to strong jolts, frequent stops, 
changes of direction or when 70 % of the maximum permitted 
torque is exceeded. 

6 GEAR UNIT INSTALLATION ON VARIOUS TYPES  
OF MACHINE SHAFT: 

6.1 Gear units with “K” type shaft 

6.1.1 Machine shaft with shoulder: 

Assembly: 
align the axes of the gear unit female shaft (pos. 2) as much 
as possible with the machine male shaft (pos. 1), then bring 
the two shafts together after aligning the connecting spline. 
Slot them together without exerting too much pressure on 
each part. 
To make sure the female gear unit shaft is tight against the 
machine shaft use a threaded rod (pos. 4) of an appropriate 
size. 
Now insert the inner seeger retaining ring (pos. 5) then the 
backplate (pos. 3). Now when you tighten the threaded rod, 
the two shafts will abut against each other (see Fig. 6). 

 

Securing: 
unscrew the threaded rod nut (pos. 4) and take it out of its 
seat. Replace the rod (pos. 4) with screw (pos. 6), torquing it 
down fully to the torque value shown in the “torque settings” 
table” in section 9.1, using an intermediate threadlocker. Piv 
Posiplan recommends LOCTITE 601 (see Fig. 7). 
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Disassembly: 
remove the anchor bolt (pos. 6), the backplate (pos. 3) and 
retaining ring (pos. 5) from their relative seats. 
Turn the backplate over (pos. 3) and then return itto its seat in 
the gear unit female shaft(pos. 2) and secure it in positionwith 
the inner retaining ring (pos. 5). 
Insert 2 bolts (pos. 7) into the two threaded holes on the 
backplate (pos. 3) (and screw them until they touch the 
machine shaft (pos. 1). Now give them alternately one full turn 
each (see Fig. 8). 

 

6.1.2 Machine shaft with no shoulder 

Assembly: 
align the axes of the gear unit female shaft (pos. 2) as much 
as possible with the machine male shaft (pos. 1), then bring 
the two shafts together after aligning the connecting spline. 
Slot them together without exerting too much pressure on 
each part. 
To make sure the female gear unit shaft is tight against the 
machine shaft use a threaded rod (pos. 4) of an appropriate 
size. 
Now insert the backplate (pos. 3) then the inner retaining ring 
(pos. 5) into their relative seats and tighten the threaded bar to 
bring the two shafts tight against each other (see fig.9). 

 
Securing: 
unscrew the threaded rod (pos. 4) and take it out of its seat. 
Replace the rod (pos. 4) with screw (pos. 6), torquing it down 
fully to the torque value shown in the “torque settings” table” in 
section 9.1, using an intermediate threadlocker.  

Piv Posiplan recommends LOCTITE 601 (see Fig. 11). 

 
Disassembly: 
remove the anchor bolt (pos. 6) then the backplate(pos. 8) 
from their relative seats. 
Insert 2 bolts (pos. 7) into the two threaded holes on the 
backplate (pos. 3) (pos. and screw them until they touch the 
machine shaft (pos. 1). Now give them alternately one full turn 
each (see figure below). 

 
6.2 Gear unit with “S” type shaft 

Assembly: 
align the axes of the gear unit female shaft (pos. 2) as much 
as possible with the machine male shaft (pos. 1), then bring 
the two shafts together after aligning the connecting toothing. 
Slot them together without exerting too much pressure on 
each part. 
To make sure the machine shaft rests tight against the 
backplate (pos. 3) to be subsequently fitted, use a threaded 
rod (pos. 4) of an appropriate size. 
Now insert the backplate (pos. 3) then the inner retaining ring 
(pos. 5) securing the backplate (pos. 3). Now when you 
tighten the threaded rod nut, the machine shaft will abut with 
the backplate (see Fig.13). 

 

Securing: 
unscrew the threaded rod nut (pos. 4) and take it out of its 
seat. Replace the rod (pos. 4) with screw (pos. 6), torquing it 
down fully to the torque value shown in the “torque settings” 
table” in section 9.1, using an intermediate threadlocker. Piv 
Posiplan recommends LOCTITE 601 (see Fig. 14). 

11 



 

 

 
Disassembly: 
remove the anchor bolt (pos. 6) from its relative seat. Insert 
2 bolts (pos. 7) into the two threaded holes on the backplate 
(pos. 3) and screw them until they touch the machine shaft 
(pos. 1). Now give them alternately one full turn each (see 
Fig. 15). 

 
6.3 Gear units with “D” type shaft 

6.3.1 Machine shaft with shoulder:  

Assembly: 
Lubricate the coupling seat (pos.9) on the gear unit female 
shaft 
(pos. 2), then take the coupling andinsert it into its seat 
without tightening the bolts. 
Align the axes of the gear unit female shaft (pos. 2) as much 
as possible with the machine male shaft (pos. 1), then bring 
the two shafts together. 
Slot them together without exerting too much pressure on 
each part. 
To make sure the female gear unit shaft is tight against the 
machine shaft use a threaded rod (pos. 4) of an appropriate size. 
Now insert the inner seeger retaining ring (pos. 5) then the 
backplate (pos. 3). Now when you tighten the threaded rod, 
the two shafts will abut against each other (see Fig. 16). 

 
Securing: 
unscrew the threaded rod nut (pos. 4) and take it out of its 
seat. Replace the rod (pos. 4) with screw (pos. 6), torquing it 
down fully to the torque value shown in the “torque settings” 
table” in section 9.1, using an intermediate threadlocker. Piv 
Posiplan recommends LOCTITE 601. 
For instructions on how to secure the coupling, see section 
5.1.3 “Assembly with coupling” (see Fig. 17). 

 
Disassembly: 
the first thing to do is remove the coupling. For instructions on 
how to do this, see section 5.1.3.1 Disassembling the 
coupling. Remove the anchor bolt (pos. 6), the backplate 
(pos. 3) and the seeger retaining ring (pos. 5) from their 
relative seats. Turn the backplate over (pos. 3) and return it to 
its seat in the gear unit female shaft, securing it by inserting 
the retaining ring (pos. 5). 
Insert 2 bolts (pos. 7) into the two threaded holes on the 
backplate (pos. 3) and screw them until they touch the 
machine shaft (pos. 1). Now give them alternately one full turn 
each (see Fig. 18). 

 

6.3.2 Machine shaft with no shoulder  
Assembly: 
Lubricate the coupling seat (pos.9) on the gear unit female 
shaft (pos. 2), then take the coupling andinsert it into its seat 
without tightening the bolts. 
Align the axes of the gear unit female shaft (pos. 2) as much 
as possible with the machine male shaft (pos. 1), then bring 
the two shafts together. 
Slot them together without exerting too much pressure on 
each part. 
To make sure the female gear unit shaft is tight against the 
machine shaft use a threaded rod (pos. 4) of an appropriate 
size. 
Now insert the backplate (pos. 3), the inner retaining ring 
(pos. 5) and the backplate (pos. 8). Now when you tighten the 
threaded rod nut, the two shafts will abut against each other 
(see Fig. 19). 

 

12 



 

 

Securing: 
unscrew the threaded rod nut (pos. 4) and take it out of its 
seat. Replace the rod (pos. 4) with screw (pos. 6), torquing it 
down fully to the torque value shown in the “torque settings” 
table” in section 9.1, using an intermediate threadlocker. Piv 
Posiplan recommends LOCTITE 601. 
For instructions on how to secure the coupling, see section 
5.1.3 “Assembly with coupling” (see Fig. 20). 

 
Disassembly: 
the first thing to do is remove the coupling. For instructions on 
how to do this, see section 5.1.3.1 Disassembling the 
coupling. Remove the anchor bolt (pos. 6) and the backplate 
(pos. 8) from their relative seats. 
Insert 2 bolts (pos. 7) into the two threaded holes on the 
backplate (pos. 3) and screw them until they touch the 
machine shaft (pos. 1). Now give them alternately one full turn 
each (see Fig. 21). 

 

7 ACCESSORY INSTALLATION INSTRUCTIONS: 

7.1 Motor assembly: 
Remove any traces of paint from the surfaces (S) of the motor 
and motor flange to be coupled. 
Check that there are no dents, machining defects, etc. on 
surfaces, alignment pins, shafts and holes. 
When fitting the gear unit to the motor, lubricate the joint with a 
thin layer of grease or no-grip lubricant. 
7.2 “Universale 00” version: 
Insert the coupling half (pos. 2) to the motor shaft (pos. 4), 
then align the coupling half grooves with the connecting ones 
on the pinion then fit the coupling half into the pinion, making 
sure that the motor spigot (pos. 3) is perfectly aligned with 
themotor flange spigot (pos. 1). 
Once you’re sure the motor is well-aligned, tighten all the 
anchor bolts to the torque value listed in the “torque settings” 
table in section 9.1 (see Fig. 22). 

 
7.3 “Central joint” version: 
in this version, if you want to disassemble the coupling half 
(pos. 2) when connecting to the motor but have already filled 
the gear unit with oil, you need to be careful because when 
you remove the coupling half, the oil may escape from the 
gear unit. So, to remove the coupling half (pos. 2) you must 
first loosen the two bolts (pos. 5). 
Insert the coupling half (pos. 2) onto the motor shaft (pos. 4), 
align the central joint grooves with the connecting ones on the 
pinion then insert the central joint into the pinion, being very 
careful not to damage the rotating retaining ring and making 
sure thatthe motor spigot (pos. 3)is perfectly aligned with the 
motor flange spigot (pos. 1). 
Once you’re sure the motor is well-aligned, tighten all the 
anchor bolts to the torque value listed in the “torque settings” 
table in section 9.1 (see Fig. 23). 

 
N.B.: Piv Posiplan recommends you assemble the motor with 
the central joint in position because in refitting it you could 
damage the rotating retaining ring. 
7.4 Accessoryinstallation instructions: 
To mount pinions, pulleys or couplings, use suitable 
equipment to avoid seizing; alternatively, you can heat the 
relative component to 80° - 100° C. 
Lubricate the grooves with a thin layer of grease or a no-grip 
lubricant and tighten anchor bolts to the torque value listed in 
the “torque settings” table in section 9.1. 
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8 LUBRICATION: 

8.1 Gear unit lubrication 

Piv Posiplan gear units are not filled with oil when 
supplied therefore users should select an appropriate 
lubricant in accordance with the table in section 8.3. 
Basic oil specifications 
Oils should be selected on the basis of the following 
parameters: 
‒ viscosity under nominal operating conditions 
‒ additives 
The oil must lubricate the bearings and the gears, bearing in 
mind that these components work in the same box, but under 
different operating conditions. We will look at these 
parameters one by one. 
8.1.1  Viscosity 

Piv Posiplan recommends gear oils with EP additive (Extreme 
Pressure) and 40° VG viscosity index of at least 150 cTS. 
Oil viscosity at operating temperature must always be greater 
than 50cTS. 
Viscosity values under 50cTS could shorten the running life of 
gears and bearings. 
The table below lists recommended oils for various operating 
oil temperatures in the gear unit. For temperatures above 
80 °C 
or for huge swings in temperatures, synthetic lubricants are 
recommended. 
 

Operating oil 
temperature [ °C] 

Recommended lubricant 

10° ÷ 35° ISO VG150 Mineral 
30° ÷ 50° ISO VG220 Mineral 
50° ÷ 80° ISO VG320 Mineral 

- 10° ÷ - 45° ISO VG150 Synthetic 
20° ÷ 60° ISO VG220 Synthetic 
50° ÷ 90° ISO VG320 Synthetic 

8.1.2 Additives 

In addition to standard anti-foaming and anti-oxidant additives, 
it is important to use lubricating oils with additives that have EP 
(Extreme Pressure) and anti-wear properties, and that conform 
to ISO 6743-6 L-CKC or DIN 51517-3 CLP. Clearly, the slower 
the gear unit speed, the stronger the EP characteristics the 
product must have. Not to be overlooked is that fact that the 
chemical compounds replacing hydrodynamic lubrication are 
formed to the detriment of the original EP load. In low speed, 
high load applications, regular maintenance intervals must be 
respected to prevent the oil losing its lubricating properties. 
Checking oil with non-forced lubrication 
If the gear unit is fitted horizontally, to ensure proper 
lubrication, the oil level should be at the centre (see fig. 24). 

 

Topping up 
‒ Gear units have oil level, breather, filling and drain plugs, 

and are located depending on the installation 
configuration. 

‒ Check their exact position on the diagrams provided in 
section 2.2 “configurations”. 

‒ Unscrew the level and drain plugs, fill the gear unit with 
oil and when it flows out of the level hole, retighten the 
plugs. 

‒ Turn the gear unit a few times to get rid of any air pockets 
then check the levels again. 

8.2 Expansion tank 

IMPORTANT: check that the expansion tank is installed 
higher than the top part of the gear unit. 

Follow the steps below for applications with expansion tank: 
(see Fig. 25). 
‒ Remove plug “A” 
‒ To help air the gear unit (only during filling), one of the 

plugs on the top of the unit can be removed. 
‒ As the oil reaches the top of the open plug in the top part 

of the gear unit, replace the plug. 
‒ Keep filling until the oil reaches the min. visual level plug 

on the tank (fill to just above this level). 
‒ Replace the plug. 
‒ Never fill as far as the max visual oil level to leave room 

for the hot oil to expand. 
‒ Turn the gear unit a few times to get rid of any air pockets 

then check the levels again. 

 

In some configurations, the retaining rings or accessories 
need to be lubricated separately with grease. This can be 
done using the grease guns on the gear unit casing (see Fig. 
26). This should be repeated on a regular basis. When 
lubricating is done automatically, a breather plug should be 
fitted to prevent any excess pressure from building up in the 
separate grease lubrication chamber. 
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Type of soap: Stearate hydroxide lithium 12  
or equivalent. 

Consistency: NLGI No. 2 
Base oil: Mineral oil with viscosity from 100 to 
 320 cST at 40° C. 
Additives: Corrosion or rust inhibitors 
Viscosity index: 80 minimum 
Pour point: -10 °C maximum 
8.3 Lubricant table 
 

Lubricant Mineral 
ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 

Agip Blasia 150 Blasia 220 Blasia 320 
Aral Drgol BG 150 Drgol BG 220 Drgol BG 220 
BP Energol GR-XP 150 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320 
Castrol Alphamax 150 Alphamax 220 Alphamax 320 
Cepsa Engranajes HP 150 Engranajes HP 220 Engranajes HP 320 
Dea Falcon CLP 150 Falcon CLP 220 Falcon CLP 320 
Elf Lubmarine Epona Z 150 Epona Z 220 Epona Z 320 
Esso Spartan EP 150 Spartan EP 220 Spartan EP 320 
Fuchs Renep Compound 104 Renep Compound 106 Renep Compound 108 
Fuchs Lubritech Gearmaster CLP 150 Gearmaster CLP 220 Gearmaster CLP 320 
Klüber Klüberoil GEM 1-150 Klüberoil GEM 1-220 Klüberoil GEM 1-320 
Mobil Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobilgear XMP 320 
Nils Ripress EP 150 Ripress EP 220 Ripress EP 320 
Omv Gear HST 150 Gear HST 220 Gear HST 320 
Optimol Optigear BM 150 Optigear BM 220 Optigear BM 320 
Q8 Goya NT 150 Goya NT 220 Goya NT 320 
Repsol Super Tauro 150 Super Tauro 220 Super Tauro 320 
Shell Omala 150 Omala 220 Omala 320 
Texaco Meropa 150 Meropa 220 Meropa 320 
TotalFinaElf Carter EP 150 Carter EP 220 Carter EP 320 
Tribol 1100 - 150 1100 - 220 1100 - 320 
Lubricant  Synthetic  

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 
Agip - Blasia SX 220 Blasia SX 320 
Aral Drgol PAS 150 Drgol PAS 220 Drgol PAS 220 
BP Enersyn EXP 150 Enersyn EXP 220 Enersyn EXP 320 
Castrol Alphasyn 150 Alphasyn 220 Alphasyn 320 
Cepsa Engranajes HPX 150 Engranajes HPX 220 Engranajes HPX 320 
Dea Intor HCLP 150 Intor HCLP 220 Intor HCLP 320 
Elf Lubmarine – Epona SA 220 Epona SA 320 
Esso Spartan SEP 150 Spartan SEP 220 Spartan SEP 320 
Fuchs Renolin unisyn CLP 150 Renolin unisyn CLP 220 Renolin unisyn CLP 320 
Fuchs Lubritech Gearmaster SYN 150 Gearmaster SYN 220 Gearmaster SYN 320 
Klüber Klübersynth EG 4-150 Klübersynth EG 4-220 Klübersynth EG 4-320 
Mobil Mobilgear SHC XMP 150 Mobilgear SHC XMP 220 Mobilgear SHC XMP 320 
Nils – Ripress EP 220 – 
Omv – Gear SHG 220 Gear SHG 320 
Optimol Optigear Synthetic A 150 Optigear Synthetic A 220 Optigear Synthetic A 320 
Q8 El Greco 150 El Greco 220 El Greco 320 
Shell Omala HD 150 Omala HD 220 Omala HD 320 
Texaco Pinnacle EP 150 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 320 
TotalFinaElf Carter SH 150 Carter SH 220 Carter SH 320 
Tribol 1510 - 150 1510 - 220 1510 - 320 

Table of lubricant oils suitable for alimentary use 
(Approved according to USDA-H1 and NSF-H1 
specifications) 

 

Lubricant Hydraulic oils 
ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 

Agip Rocol Foodlube H1 
power 32 

– – 

Aral Eural Hyd 32 Eural Hyd 46 Eural Hyd 68 
Bel-Ray No-Tox HD Hydr Oil 32 No-Tox HD Hydr Oil 46 No-Tox HD Hydr Oil 68 
BP Enerpar M 32 Enerpar M 46 Enerpar M 68 
Chevron Lubricating Oil FM 32 Lubricating Oil FM 46 Lubricating Oil FM 68 
Esso Nuto FG 32 Nuto FG 46 Nuto FG 68 
Keystone Nevastane SL 32 Nevastane SL 46 Nevastane SL 68 
Klüber Summit Hysyn FG 32 Summit Hysyn FG 46 Summit Hysyn FG 68 
Mobil DTE FM 32 DTE FM 46 DTE FM 68 
Nils Mizar 32 Mizar 46 Mizar 68 
Optimol Optileb HY 32 Optileb HY 46 Optileb HY 68 
Pakelo No-Tox Oil Hydr. ISO 32 No-Tox Oil Hydr. ISO 46 No-Tox Oil Hydr. ISO 68 
Royal Purple Poly-Guard FDA 32 Poly-Guard FDA 46 Poly-Guard FDA 68 
Shell Cassida Fluid HF 32 Cassida Fluid HF 46 Cassida Fluid HF 68 
Texaco Cygnus Hydraulic Oil 32 Cygnus Hydraulic Oil 46 Cygnus Hydraulic Oil 68 
Tribol Food Proof 1840 - 32 Food Proof 1840 - 46 Food Proof 1840 - 68 
Lubricant Gear Oils 

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 
Agip Rocol Foodlube H1 

Torque 150 
- Rocol Foodlube H1 

Torque 150 
Aral Eural Gear 150 Eural Gear 220 – 
Bel-Ray No-Tox Syn Gear 150 No-Tox Syn Gear 220 No-Tox Syn Gear 320 
Chevron  Lubricating Oil FM 220  
Esso  Gear Oil 220  
Keystone Nevastane EP 150 Nevastane EP 220 Nevastane EP 320 
Klüber Klüberoil 4 UH1 N 150 Klüberoil 4 UH1 N 220 Klüberoil 4 UH1 N 320 
Mobil DTE FM 150 DTE FM 220 DTE FM 320 
Nils Ripress Synt Food 150 Ripress Synt Food 220 Ripress Synt Food 320 
Optimol Optileb GT 150 Optileb GT 220 Optileb GT 320 
Pakelo No-Tox Oil Gear ISO 150 No-Tox Oil Gear ISO 220 No-Tox Oil Gear ISO 320 
Royal Purple Poly-Guard FDA 150 Poly-Guard FDA 220 Poly-Guard FDA 320 
Shell Cassida Fluid GL 150 Cassida Fluid GL 220 Cassida Fluid GL 320 
Texaco Cygnus Gear PAO 150 Cygnus Gear PAO 220 Cygnus Gear PAO 320 
Tribol - Food Proof 1840 - 220 Food Proof 1840 - 320 
 
9 CHECKS: 

9.1 First start-up checks 

Before starting the machine, check the following: 
‒ Check that all oil plugs are correctly positioned, see 

section 2.2 “configurations”. 
‒ Check that all oil levels are correct. 
‒ Check that all the grease guns are full of grease. 
‒ When controlled rotation devices are used, check that 

the direction of free rotation is correct. 
‒ When “auxiliary commands” are present, check that: 
When the main motor is running, a “free rotation” device 
releases the auxiliary motor. 
When the auxiliary motor is running, the main drive shaft of 
the gear unit is slowly driven by this motor. 

IMPORTANT: gear units are not filled with oil when supplied 
therefore customers should see to this (see lubrication section 7). 

‒ Check all bolts with ISO metric threading are tightened 
to the correct torque (see torque setting table). 
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Values Table Torque Setting Bolts 
 

d x p mm. 4.8 5.8 8.8 10.8 12.9 
kN Nm kN Nm kN Nm kN Nm kN Nm 

3x0,5 1.2 0.9 1.5 1.1 2.3 1.8 3.4 2.6 4.0 3 
4x0,7 2.1 1.6 2.7 2 4.1 3.1 6.0 4.5 7.0 5.3 
5x0,8 3.5 3.2 4.4 4 6.7 6.1 9.8 8.9 11.5 10.4 
6x1 4.9 5.5 6.1 6.8 9.4 10.4 13.8 15.3 16.1 17.9 
7x1 7.3 9.3 9.0 11.5 13.7 17.2 20.2 25 23.6 30 
8x1 9.9 14.5 12.2 18 18.9 27 28 40 32 47 

9x1,25 9.3 13.6 11.5 16.8 17.2 25 25 37 30 44 
10x1,5 14.5 26.6 18 33 27 50 40 73 47 86 

10x1,25 15.8 28 19.5 35 30 53 43 78 51 91 
12x1,25 23.8 50 29 62 45 95 65 139 77 163 
12x1,75 21.3 46 26 56 40 86 50 127 69 148 
14x1,5 32 79 40 96 61 150 90 220 105 257 
14x2 29 73 36 90 55 137 80 201 94 235 

16x1,5 43 121 54 150 82 229 121 336 141 393 
16x2 40 113 50 141 76 214 111 314 130 369 

10x2,5 49 157 60 194 95 306 135 435 158 509 
18x1,5 57 178 70 220 110 345 157 491 184 575 
20x2,5 63 222 77 275 122 432 173 615 203 719 
20x1,5 72 248 89 307 140 482 199 687 233 804 
22x2,5 78 305 97 376 152 502 216 843 253 987 
22x1,5 88 337 109 416 172 654 245 932 266 1090 
24x3 90 383 112 474 175 744 250 1080 292 1240 
24x2 101 420 125 519 196 814 280 1160 327 1360 
27x3 119 568 147 703 230 1100 328 1570 384 1840 
27x2 131 615 162 760 225 1200 363 1700 425 1990 

30x3,5 144 772 178 955 280 1500 300 2130 467 2500 
30x2 165 850 204 1060 321 1670 457 2370 535 2380 

 

d = bolt diameter p = bolt pitch 
kN = axiale pre-loading Nm = torque setting bolts 

9.2 No-load tests 

‒ After a short running time (5-10 minutes), check oil levels 
under no-load conditions, topping up any that have gone 
down and checking that all anchor nuts and bolts are 
properly tightened. 

10 MAINTENANCE: 

Introduction 
Maintenance can be routine or unscheduled. 
IMPORTANT: All maintenance must be carried out in safety. 

10.1 Routine maintenance 

Operators are responsible for routine maintenance, to be 
performed as indicated below. 

‒ After a short running time (approx. 100 hours running in), 
change the oil in the gear unit and wash the inside with 
cleaning fluid. 

‒ Check that there are no metal parts of unusual sizes in the 
magnetic plug of the gear unit. 

‒ Change the oil in the gear unit while it is hot to ensure it 
drains completely. 

‒ Subsequent oil changes should be done every 2000 -2500 
hours running time for mineral oils and every 8000 -10,000 
hours for synthetic oils, and in both cases, in accordance 
with the actual state of the gear unit and as indicated by 
the lubricant manufacturer. 

Do not mix different types of oil. 
‒ Check oil levels (about once a month) and top up as 

required. 
‒ We recommend you keep a chart for each unit to be filled 

out and updated each time maintenance is performed. 

10.2 Oil change 

‒ Use the diagrams in section 2.2 “configurations” to locate 
the oil drain plug for the particular gear unit configuration 
concerned. 

‒ Unscrew the drain and filler plugs to help the oil drain from 
the gear unit. Once it is empty, replace the drain plug. 

‒ Wash the inside of the gear unit with a suitable cleaning 
fluid recommended by the lubricant manufacturer following 
the steps below: 
Pour the liquid into the gear unit then replace the fill plugs; 
run the unit for a few minutes at high speed then empty 
the cleaning fluid. 

– See section 8 Lubrication for filling instructions. 
10.3 Unscheduled maintenance 

Piv Posiplan prohibits the gear unit from being opened for 
anything else other than routine maintenance. Piv Posiplan 
declines all liability for any injury to persons or damage to 
objects resulting from anything else other than routine 
maintenance. If necessary, contact your nearest Piv Posiplan 
Service Centre from the list on page 95. 

11 SCRAP DISPOSAL: 

11.1 Machine demolition 

To scrap the machine, first make sure it can no longer 
function: 
‒ Disassemble components. 
‒ Disconnect motor units. 
Make sure you have emptied the oil completely from the gear 
unit first. 
11.2 Ecological information 

Packing materials, spare parts, components, lubricants or the 
gear unit itself must be disposed of in accordance with 
environmental restrictions, without polluting the soil, water or 
air. The party receiving the materials is responsible for doing 
this in compliance with applicable regulations in the country in 
which the machine is used. 
Instructions for suitable waste treatment 
‒ Iron, aluminium and copper: being recyclable, these 

materials should be sent to an authorized disposal centre. 
‒ Plastic and rubber: must be taken to a dump or special 

recycling centre. 
‒ Used oils: take to special C.Di.R.A (used oil disposal 

centre in Italy). 

12 TROUBLESHOOTING: 

Use the following table to troubleshoot any faults or 
malfunctions. 
If the problem persists, contact your nearest Brevini Service 
Centre (see page 95). 
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PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 
With motor 
running the 
output shaft 
doesn’t turn 

1) Incorrect motor 
assembly 

1) Check coupling 
between gear unit motor 

2) Internal malfunction 2) Contact a Piv Posiplan 
Service Centre 

3) Brake blocked 3) Check command 
circuit 

Oil leak from 
breather 
during 
operation 

1) Level too high 1) Lower oil leve 
2) Incorrect breather 
position 

2) Check breather 
position 

Oil leak from 
seals 

1) Clogged breather plug 1) Unscrew and thorougly 
clean the plug 

2) Stiffening of seals due 
to prolonged storage 

2) Clean the area and 
check for leakage again 
after a few days 

3) Damaged or worn 
seals 

3) Contact a Piv Posiplan 
Service Centre 

Excessive 
vibrations 

1) Gear unit incorrectly 
installed 

1) Check machine shaft 

2) Not anchored securely 
enough 

2) Strengthen the 
structure 

3) Internal malfunction 3) Contact a Piv Posiplan 
Service Centre 

Excessive 
noise 

1) No lubricant 1) Check 
2) Internal malfunction 2) Contact a Piv Posiplan 

Service Centre 
Excessive 
heating 

1) No ventilation 1) Remove fairing 
2) High thermal power 2) Insert oil circulation 
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1 ВВЕДЕНИЕ: 

Piv Posiplan благодарит Вас за выбор нашей продукции 
и с удовольствием включает Вас в список наших 
приоритетных клиентов. 
Мы надеемся, что Вы будете довольны работой нового 
редуктора. 

1.1 Структура настоящего руководства 
Оглавление на первой странице поможет Вам быстро найти 
необходимый пункт для оперативного решения задачи. 
Отдельные главы также логически построены для 
распределения необходимой информации по разделам. 

1.2 Цель настоящего руководства 
Настоящее руководство содержит информацию необходимую 
для установки, эксплуатации, обслуживания редукторов 
в соответствии с действующими требованиями безопасности 
и законодательства. 
Для работы с руководством необходимо четкое понимание 
следующих терминов: 

ОПАСНАЯ ЗОНА: территория, на которой расположена 
машина или территория вокруг нее, где здоровье и 
безопасность работающих в данной зоне лиц подвергается 
риску. 

ЛИЦО, ПОДВЕРГАЮЩЕЕСЯ ОПАСНОСТИ: любое лицо, 
находящееся в опасной зоне или частично находящееся в 
опасной зоне. 

ОПЕРАТОР: лицо, ответственное за установку, 
эксплуатацию, регулировку, техническое обслуживание или 
чистку машины. 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ИНЖЕНЕР: специалист, назначенный 
для проведения внерегламентного обслуживания или 
ремонта, что требует особого знания устройства машины, ее 
функционирования, предохранительных устройств и 
принципов их работы. 

 

 
ВАЖНО: Необходимая информация о безопасности для 
оператора. 

  

 
ВНИМАНИЕ: Может произойти поломка машины и/или 
ее элементов. 

 

 
ОСТОРОЖНО: Важная информация о проводящейся 
операции 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Полезная информация. 

В случае возникновения сомнений в правильности работы 
оборудования или при повреждении, либо утере руководства, 
обратитесь в отдел технического обслуживания Piv Posiplan. 

1.3 Гарантия 
Piv Posiplan гарантирует отсутствие дефектов продукции 
на протяжении 1 года с момента введения изделия 
в эксплуатацию и в любом случае на протяжении не более 
1,5 лет от даты отгрузки. Гарантия недействительна в случае 
повреждения по причине неправильного или ненадлежащего 
использования, либо использования не по назначению. 
‒ Гарантия Piv Posiplan ограничивается ремонтом или 

заменой поврежденного изделия при условии принятия 
дефекта Piv Posiplan. 

‒ Piv Posiplan не несет ответственности ни за какой ущерб, 
материальный или экономический, полученный 
в результате или вызванный наличием каких-либо 
дефектов. Piv Posiplan несет ответственность только за 
ремонт или замену изделия. 

‒ Настоящий редуктор предназначен для использования 
только в той среде и в тех областях применения, для 
которых он был разработан. 

‒ Использование в других областях квалифицируется как 
ненадлежащее использование и является запрещенным. 

‒ Модификация или замена частей, не утвержденных Piv 
Posiplan, может привести к аварии и поэтому освобождает 
производителя от какой-либо гражданской или штрафной 
ответственности и далее аннулирует гарантию. 

1.4 Предупреждения общего характера 
Сотрудники, проводящие установку, должны быть обучены 
и знать следующие аспекты безопасности при работе 
с машиной: 
‒ Риски несчастных случаев. 
‒ Средства защиты оператора, СИЗ (средства индивидуаль-

ной защиты: защитные очки, перчатки, каска и т. п.) 
‒ Общие меры безопасности и все специфические стан-

дарты, предписанные международными руководящими 
документами и национальным законодательством 
в стране установки. 

‒ При получении редуктора проверьте, не был ли он 
поврежден во время транспортировки и исправно ли 
вспомогательное оборудование. 

‒ До начала работы оператор должен ознакомиться 
с характеристиками машины и полностью прочитать 
руководство по эксплуатации. 

1.5 Авторские права и ограничения авторских прав 
Piv Posiplan имеет все авторские права. 
Никакая часть настоящего руководства полностью или 
частично не может быть скопирована и воспроизведена без 
явного разрешения Piv Posiplan. Кроме того, также 
запрещается сохранять содержание руководства на любых 
носителях (магнитных, магнитно-оптических, микропленке, 
фотокопиях и т. п.). 

1.6 Редакции 
Любые изменения или замена функциональных частей 
редуктора введет к выпуску новой версии настоящего 
руководства. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Каждый отдельный редуктор оснащен идентификационной 
табличкой и декларацией производителя (согласно 
Приложению IIB), составленной в соответствии с Директивой 
ЕС 392 в действующей редакции.  

Табличка с обозначениями содержит необходимую 
информацию о функциональных и структурных 
характеристиках редуктора, поэтому она не должна иметь 
повреждений и должна всегда быть видна. 

1. Серийный номер 
2. Год производства 
3. Код 
4. Вид ввода данных 
5. Примечания или ссылка на проект заказчика 
6. Обозначение 
7. Положение установки 
8. Передаточное отношение 
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2.1 Описание кода 

 

2.2 Конфигурации 

B3 B6 B7

B8

B3 B6 B7

B8

V5 V6

V5
V6

Серия PH

Серия BPH
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3 СОСТОЯНИЕ ДОСТАВКИ: 

С внешней стороны редукторы покрыты синтетической нитро-
эпоксидной грунтовкой на основе окиси азота RAL 5010, если 
иное не указано в договоре купли-продажи. Такое защитное 
покрытие может выдерживать работу в нормальной 
промышленной среде, включая площадки вне помещений. 
Если машину необходимо использовать в частично 
агрессивной среде, то потребуется специальное покрытие 
краской. 
Внешние элементы машины, такие как концы полых или 
неполых валов, опорных поверхностей, центрирующих 
штифтов и т. п., защищены антикоррозийным маслом 
(тектилом). Другие внутренние компоненты корпусов и 
приводов редуктора также защищены ингибиторами коррозии. 
Если в договоре купли-продажи не указано иное, то все 
редукторы поставляются несмазанными; это четко 
прописано на приклеенной этикетке редуктора. 

4 УПАКОВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ: 

4.1 Упаковка 

 

 Продукция Piv Posiplan упаковывается в решетчатую 
тару или на паллеты – в зависимости от конкретного случая.  
– Если в договоре купли-продажи не указано иное, 
все продукты Piv Posiplan упаковываются в обертку, 
которая может выдерживать условия нормальной 
промышленной среды. 

4.2 Погрузочно-разгрузочные работы 

 
Для перемещения редукторов использовать вертикальные 
подъемные устройства, подходящие для используемого типа 
упаковки, и для которых четко указана грузоподъемность. 

 
Во время транспортировки категорически запрещается 
наклонять или переворачивать упакованный редуктор. 

 
Если упакованные редукторы выгружаются из грузовика 
вилочного типа, убедиться, что вес на вилочных захватах 
распределен равномерно. 

 
При необходимости для облегчения подъема поместите под 
решетчатую тару или паллету деревянные клинья. 
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При использовании лебедки или любой подъемной системы 
с крюком убедиться, что груз равномерно распределен 
по весу и надежно закреплен на тросе, а также что 
используется только разрешенное оборудование. 
При упаковке редукторов на паллете убедиться, что 
подъемное оборудование не повреждает редуктор. 

 
При подъеме и перемещении упаковок избегать любых сильных 
ударов и неровностей. 

4.3 Приемка 

 
При приемке машины проверить, что она соответствует 
спецификациям заказа, что упаковка и ее содержимое 
не повреждены во время транспортировки. 

 

 Страховочное крепление, прикрепляющее изделие, 
имеет острые края. Оно может ранить оператора во время 
выгрузки. Снимать упаковку необходимо следующим 
образом: 

‒ обрезать ремни ножницами (внимание: концы могут 
поранить оператора); 

‒ срезать или снять обертку; 
‒ обрезать внутреннее крепление (внимание: концы могут 

поранить оператора); 
‒ снять машину с паллет. 
В случае обнаружения каких-либо повреждений, дефектов или 
отсутствующих элементов, уведомить отдел технического 
обслуживания Piv Posiplan по тел. ++390425594162  
Факс ++390425585821. 

4.4 Перемещение неупакованного редуктора 

 

 До того как вынуть машину из упаковки, убедиться 
в надежности крепления к подъемному оборудованию, так 
чтобы оно не соскальзывало и не съезжало.  
Прежде чем вынуть ее, снять деревянные блоки, вставленные 
в упаковку для поддержания ее устойчивости во время 
отгрузки.  
Поднять машину с учетом того, чтобы груз был равномерно 
распределен во время каждой операции. 
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4.5 Хранение 

 
Если изделие должно храниться в течение более чем двух 
месяцев, необходимо сделать следующее: 
‒ Покрыть валы и центрирующие штифты пленкой или 

защитной антикоррозийной смазкой или маслом. 
‒ Заправить редуктор соответствующим маслом (см. раздел 7.4). 
‒ Хранить редуктор в сухом месте при температуре от –5 

до +30 °C. 
‒ Защитить упаковку от попадания пыли, грязи и влаги. 

N.B.: При хранении в течение периода, превышающего шесть 
месяцев, происходит ухудшение свойств вращающихся 
уплотнений. Рекомендуется периодически проверять их, 
вручную поворачивая внутренние приводы и вращая входной 
вал. Заменить прокладки при запуске машины. 

 
‒ Не укладывать друг на друга. 
‒ Не ходить на поверхности упаковки и не ставить на нее 

запчасти. 

 

– Не хранить никакие другие материалы внутри упаковки. 

 

– Хранить упаковку на достаточном расстоянии от пешеходной 
и транспортной зоны. 

 
Если возможно, расположить деревянные клинья между дном 
упаковки и полом. 

5 УСТАНОВКА: 

5.1 Общие указания для поворотных систем крепления 

N.B.: На каждом этапе установки убедиться, что используемые 
винты и болты совместимы с соответствующими гайками и/или 
фиксирующими конструкциями). 

Во время установки изделия необходимо руководствоваться 
приведенными ниже пунктами: 
‒ Во время установки убедиться, что масляная пробка, 

выпускной клапан, пробка уровня масла и сливная пробка 
находятся в правильном положении. Их положение может 
меняться в зависимости от положения агрегата 
(см. раздел 2.2. «Конфигурации»). 

‒ Редуктор обычно поставляется с фланцем для 
фланцевого соединения электрического, гидравлического 
и воздушно-турбинного двигателей. 

‒ Заказчик несет ответственность за установку 
соответствующих предохранительных устройств вокруг 
входного и выходного вала, а также фланцевых 
соединений, шкивов, ремней и т. п. в соответствии 
с действующими стандартами безопасности страны 
использования машины.  

‒ Для редукторов, установленных вне помещений, 
использовать антикоррозийную краску, смазать 
маслоотражатель и соответствующие направляющие 
рамки водоупорной смазкой и обеспечить необходимую 
защиту от плохих погодных условий. 

‒ Обычной практикой является смазка обоих валов 
антикоррозийной смазкой. 

‒ Фланцевые соединения должны быть выполнены 
с использованием соответствующего оборудования. 

‒ Если фланцевые соединения оказались сложными, 
прервать установку и проверить центрирование 
и отклонение приводного вала машины. 

Редуктор был создан для поддержки валом в качестве 
радиальной или осевой нагрузки, поэтому необходимо 
предотвратить вращение с помощью ограничителя, свободно 
вращающегося в плоскости осевого сечения. 
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Редуктор должен быть зафиксирован таким образом, чтобы 
в поворотной системе были возможны малые радиальные 
колебания. Необходимо использовать эластичные элементы, 
такие как эластичные прокладки, амортизаторы, встроенные 
соединительные стержни или тому подобное. Они нужны для 
предотвращения опасных дополнительных нагрузок на 
редуктор. 
Соответствующие меры безопасности должны быть также 

приняты для предотвращения вреда здоровью людей 
и имуществу: 
‒ поломка ограничителя реакции и последующее вращение 

редуктора на валу машины; 
‒ случайная поломка вала машины; 
‒ смазать шарниры и выдвигающиеся части соответствующей 
смазкой; 
‒ не производить никаких сварочных работ с использованием 

редуктора, даже на точке заземления. 

N.B.: PIV POSIPLAN не рекомендует заправлять продукцию 
маслом до установки. 

5.1.1 Монтаж на реактивном рычаге 

Очистить и обезжирить все поверхности редуктора 
и реактивного рычага для обеспечения фланцевого 
соединения; смазка или краска снижает коэффициент 
сцепления, затрудняя эффективность операции применения. 
Также убедиться в отсутствии вмятин, следов сварки и т. п. 
В дополнение к отверстиям для прикрепления реактивного 
рычага здесь расположены два зазора H7 для калиброванных 
шатунных шеек (см. рис. 1). 

 

 

Установить реактивный рычаг (поз. 1) в редуктор, закрепляя 
его болтами (поз. 4), определенными на стадии 
проектирования (минимальный рекомендуемый класс 8.8). 
Затянуть собранную конструкцию до определенного 
крутящего момента, указанного в таблице «Установка 
крутящего момента» раздела 9.1. Тщательно очистить 
редуктор и валы машины (поз. 3), затем тщательно смазать 
их. 
Установить редуктор на вал машины, выполняя шаги, 
указанные в пункте 6 «Установка редуктора на валы машины 
различного типа». 
Закрепить реактивный рычаг на конструкции машины (поз. 2) 
и затянуть анкерными болтами (минимальный 
рекомендуемый класс 8.8) до получения значения крутящего 
момента, обозначенного в таблице «Установка крутящего 
момента» раздела 9.1 (см. рис. 2). 

 
 

5.1.2 Монтаж на реактивной штанге 

При установке редукторов с реактивной штангой помимо 
стандартных отверстий для крепления реактивного рычага, 
также используются допуски 1 + 1H7 (поз. 5) для 
калиброванных шатунных шеек.  

Взять реактивный рычаг и расположить его по центру 
с отверстиями для монтажных штифтов в вилке штанги (поз. 4) 
и с отверстием H7 на редукторе (поз. 5). Вставить 
калиброванную шпильку и затянуть ее гайкой (поз. 1), оставляя 
штангу вращаться вокруг калиброванной шпильки. Вставить 
контргайку и затянуть ее против гайки, затем затянуть гайку и 
контргайку друг в друга так, чтобы они не могли развинтиться. 
Тщательно очистить редуктор (поз. 3) и валы машины, затем 
тщательно смазать их. 
Установить редуктор на вал машины, выполняя шаги, 
указанные в пункте 6 «Установка редуктора на валы машины 
различного типа». 
Установить реактивную штангу со всеми компонентами, 
определенными на этапе проектирования (шайбы Belleville, 
эластичные прокладки и т. п.) (поз. 4). Закрепить реактивную 
штангу на конструкции машины (поз. 2) и затянуть анкерными 
болтами (минимальный рекомендуемый класс 8.8) для 
получения значения крутящего момента, обозначенного 
в таблице «установка крутящего момента» раздела 9.1 
(см. рис. 3). 

 

 

5.1.3 Монтаж со стяжной шайбой 

‒ Очистить и обезжирить внутреннюю поверхность редуктора 
и валов машины. 

‒ Смазать корпус муфты (рис. 4 фот. A). 

рис. 1 
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‒ Если фланцевое соединение новое, то разбирать 
и смазывать его не нужно. 

‒ Во время обслуживания соединения разобрать его 
и смазать зоны, отмеченные знаком «C» (см. рис. 4). 

‒ Установить соединение в его гнездо на валу редуктора, 
не затягивая болты, располагая, как показано на рисунке 
«a» (см. рис. 4). 

 
‒ Если редуктор работает в вертикальной плоскости с полым 

выходным валом, обращенным вниз, убедиться, что 
соединения не могут выскользнуть и упасть; в любом случае 
нельзя затягивать болты до установки вала в его гнездо. 

‒ Установить редуктор на вал машины или наоборот 
(избыточная осевая сила не обязательна); убедиться, что 
вал и редуктор правильно центрированы, чтобы не возникло 
помех при монтаже. 

‒ При помощи динамометрического гаечного ключа затянуть 
все болты, постепенно проходя вокруг них (последовательно, 
не переключаясь на другую сторону), пока все они не будут 
затянуты до значения крутящего момента «Ma», указанного в 
таблице 1. 

‒ Установить динамометрический гаечный ключ на 3–5 % 
выше значения установки, указанного в таблице № 1, затем 
затянуть соединительные болты на новое значение 
установки. 

 

Редук-
тор 

диам. 

a 
[мм] 

ØDC 
[мм] 

ØDS 
[мм] 

HS 
[мм] 

d 
[мм] 

Ma 
[Нм] 

16 27 90 155 38 M10 70 
18 27 100 170 43 M10 70 
20 27 115 197 53 M12 121 
23 35 130 215 53 M12 121 
25 35 155 263 62 M14 193 

Ma (Нм.) = крутящий момент болта  
Таблица 1 

‒ Установить динамометрический гаечный ключ на значение 
«Ma», указанное в таблице 1, затем проверить заново 
крутящий момент соединительных болтов, избегая их 
дальнейшего затягивания. Если это произошло, повторить 
последовательность затяжки. 

‒ После правильной установки фланцевого соединения 
осмотреть установку для того, чтобы убедиться, что все 
лицевые поверхности внутреннего и внешнего кольца 
находятся в одной плоскости (см. рис. 4 фот. S). 

5.1.3.1 Демонтаж стяжной шайбы 

– Постепенно ослабить анкерные болты, продвигаясь по 
окружности. Чтобы избежать сгибания и блокировки, 
сначала необходимо ослабить каждый болт только на 
четверть оборота. 

ВАЖНО: В связи с большой продольной силой, если болты 
не полностью вывернуты в один или два поворота, два 
кольца в соединении могут резко отскочить, нарушая 
безопасность операции. 

– Если кольца не вылетят самостоятельно после 
выкручивания болтов, поместить несколько болтов 
(два болта на 180° или 4 на 90°) в демонтажные отверстия 
внутреннего кольца (см. рис. 5), делая не более 
одного поворота за один раз, поочередно, если 2 болта, 
и по окружности, если их 4. 

 
N.B.: Если использование редуктора предполагает сильные 
толчки, частые остановы, реверс или если превышается 
значение 70 % максимально разрешенного крутящего 
момента, мы рекомендуем применять болты класса 10.9 или 
12.9. 

6 УСТАНОВКА РЕДУКТОРА НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 
ВАЛОВ МАШИНЫ: 

6.1 Редукторы с валом типа K 

6.1.1 Вал машины с буртиком: 

Монтаж: 
совместить оси выходного полого вала редуктора (поз. 2) как 
можно точнее с валом машины (поз. 1), затем соединить оба 
вала после установки по центру соединительного шлица. 
Вставить их вместе, не оказывая слишком большого 
давления ни на какую часть. 
Чтобы убедиться, что выходной полый вал редуктора прочно 
установлен по отношению к валу машины, применить 
резьбовую шпильку (поз. 4) соответствующего размера. 
Теперь вставить внутреннее стопорное кольцо (поз. 5), затем 
шайбу (поз. 3). Теперь после затяжки резьбовой шпильки два 
вала будут соединяться встык друг с другом (см. рис. 6). 

 

Закрепление: 
отвинтить гайку резьбовой шпильки (поз. 4) и вынуть ее из 
гнезда. Заменить шпильку (поз. 4) винтом (поз. 6), полностью 
закрутив его до получения значения крутящего момента, 
указанного в разделе 9.1 «Установка крутящего момента», с 
помощью промежуточного фиксатора резьбы. Piv Posiplan 
рекомендует использовать LOCTITE 601 (см. рис. 7). 

рис. 6 

рис. 5 

рис. 4 
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Демонтаж: 
Вынуть анкерный болт (поз. 6), шайбу (поз. 3) и стопорное 
кольцо (поз. 5) из гнезд. 
Повернуть шайбу (поз. 3) и затем вернуть в ее гнездо выходного 
вала редуктора (поз. 2) и закрепить в этом положении с помощью 
внутреннего стопорного кольца (поз. 5). 
Вставить 2 болта (поз. 7) в два резьбовых отверстия на шайбе 
(поз. 3) (и завинчивать их до тех пор, пока они не коснутся вала 
машины (поз. 1). Теперь попеременно повернуть каждый из 
болтов на один полный поворот (см. рис. 8). 

 

6.1.2 Вал машины без буртика 

Монтаж: 
совместить оси выходного полого вала редуктора (поз. 2) как 
можно точнее с валом машины (поз. 1), затем соединить оба 
вала после установки по центру соединительного шлица. 
Вставить их вместе, не оказывая слишком большого 
давления ни на какую часть. 
Чтобы убедиться, что внешний вал редуктора прочно 
установлен по отношению к валу машины, применить 
резьбовую шпильку (поз. 4) соответствующего размера. 
Теперь вставить шайбу (поз. 3), затем внутреннее стопорное 
кольцо (поз. 5) в гнезда и затянуть резьбовой пруток, чтобы 
оба вала оказались туго затянутыми по отношению друг к 
другу (см. рис. 9). 

 
Закрепление: 
отвинтить резьбовую шпильку (поз. 4) и вынуть ее из гнезда.  
Заменить шпильку (поз. 4) винтом (поз. 6), полностью 
закрутив ее до получения значения крутящего момента, 
указанного в разделе 9.1 «Установка крутящего момента», 
с помощью промежуточного фиксатора резьбы.  

Piv Posiplan рекомендует использовать LOCTITE 601 
(см. рис. 11). 

 

Демонтаж: 
вынуть анкерный болт (поз. 6) и шайбу (поз. 8) из гнезд. 
Вставить 2 болта (поз. 7) в два резьбовых отверстия на 
шайбе (поз. 3) (установить и завинчивать их до тех пор, пока 
они не коснутся вала машины (поз. 1). Теперь попеременно 
повернуть каждый из болтов на один полный поворот 
(см. рис. ниже). 

 
6.2 Редукторы с валом типа «S» 

Монтаж: 
совместить оси выходного полого вала редуктора (поз. 2) как 
можно точнее с валом машины (поз. 1), затем соединить оба 
вала после установки по центру зубчатого венца. 
Вставить их вместе, не оказывая слишком большого 
давления ни на какую часть. 
Для того чтобы убедиться в плотности установки вала 
машины по отношению к накладке усиления (поз. 3), а также 
в том, что они установлены последовательно, использовать 
резьбовую шпильку (поз. 4) соответствующего размера. 
Теперь установить шайбу (поз. 3) и затем внутреннее 
стопорное кольцо (поз. 5), закрепляющее шайбу (поз. 3). 
После затягивания гайки резьбовой шпильки вал машины 
будет соединяться встык с шайбой (см. рис. 13). 

 

Закрепление: 
отвинтить гайку резьбовой шпильки (поз. 4) и вынуть ее из 
гнезда. Заменить шпильку (поз. 4) винтом (поз. 6), полностью 
закрутив ее до получения значения крутящего момента, 
указанного в разделе 9.1 «Установка крутящего момента», с 
помощью промежуточного фиксатора резьбы. Piv Posiplan 
рекомендует использовать LOCTITE 601 (см. рис. 14). 

рис. 7 

рис. 8 

рис. 9 

рис. 11 

рис. 12 

рис. 13 
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Демонтаж: 
вынуть анкерный болт (поз. 6) из гнезда.  
Вставить 2 болта (поз. 7) в два резьбовых отверстия на 
шайбе (поз. 3) (и завинчивать их до тех пор, пока они не 
коснутся вала машины (поз. 1). Теперь попеременно 
повернуть каждый из болтов на один полный поворот 
(см. рис. 15). 

 

6.3 Редукторы с валом типа «D» 

6.3.1 Вал машины с буртиком:  

Монтаж: 
Смазать гнездо соединения (поз. 9) на внешнем валу 
редуктора. 
(поз. 2), затем взять соединение и вставить в гнездо, 
не закручивая болты. 
Совместить оси выходного полого вала редуктора (поз. 2) как 
можно точнее с валом машины (поз. 1), затем соединить оба 
вала. 
Вставить их вместе, не оказывая слишком большого 
давления ни на какую часть. 
Чтобы убедиться, что внешний вал редуктора прочно 
установлен по отношению к валу машины, применить 
резьбовую шпильку (поз. 4) соответствующего размера. 
Теперь вставить внутреннее стопорное кольцо (поз. 5), затем 
шайбу (поз. 3). Теперь после затяжки резьбовой шпильки два 
вала будут соединяться встык друг с другом (см. рис. 16). 

 
Закрепление: 
отвинтить гайку резьбовой шпильки (поз. 4) и вынуть ее из 
гнезда. Заменить шпильку (поз. 4) винтом (поз. 6), полностью 
закрутив его до получения значения крутящего момента, 
указанного в разделе 9.1 «Установка крутящего момента», с 
помощью промежуточного фиксатора резьбы. Piv Posiplan 
рекомендует использовать LOCTITE 601. 
Для получения подробных указаний по закреплению 
соединения см. раздел 5.1.3 «Монтаж с фланцевым 
соединением» (см. рис. 17). 

 
Демонтаж: 
В первую очередь вынуть соединение. Указания, как это 
выполнить, см. в разделе 5.1.3.1 «Демонтаж стяжной 
шайбы». Вынуть анкерный болт (поз. 6), шайбу (поз. 3) и 
стопорное кольцо (поз. 5) из гнезд. Перевернуть шайбу 
(поз. 3), затем вернуть ее в гнездо во внешнем валу 
редуктора и закрепить в этом положении с помощью 
внутреннего стопорного кольца (поз. 5). 
Вставить 2 болта (поз. 7) в два резьбовых отверстия на 
шайбе (поз. 3) (и завинчивать их до тех пор, пока они не 
коснутся вала машины (поз. 1). Теперь попеременно 
повернуть каждый из болтов на один полный поворот 
(см. рис. 18). 

 
6.3.2 Вал машины без буртика  

Монтаж: 
Смазать гнездо соединения (поз. 9) на полом валу редуктора 
(поз. 2), затем взять соединение и вставить в гнездо, не 
затягивая болты. 
Совместить оси полого вала редуктора (поз. 2) как можно 
точнее с валом машины (поз. 1), затем соединить оба вала. 
Вставить их вместе, не оказывая слишком большого 
давления ни на какую часть. 
Чтобы убедиться, что внешний вал редуктора прочно 
установлен по отношению к валу машины, применить 
резьбовую шпильку (поз. 4) соответствующего размера. 
Теперь установить шайбу (поз. 3), затем внутреннее 
стопорное кольцо (поз. 5) и шайбу (поз. 8). Теперь после 
затяжки гайки резьбовой шпильки два вала будут 
соединяться встык друг с другом (см. рис. 19). 

 

рис. 14 

рис. 15 

рис. 16 

рис. 17 

рис. 18 

рис. 19 
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Закрепление: 
отвинтить гайку резьбовой шпильки (поз. 4) и вынуть ее из 
гнезда. Заменить шпильку (поз. 4) винтом (поз. 6), полностью 
закрутив его до получения значения крутящего момента, 
указанного в разделе 9.1 «Установка крутящего момента», с 
помощью промежуточного фиксатора резьбы. Piv Posiplan 
рекомендует использовать LOCTITE 601. 
Подробные инструкции по закреплению соединения 
см. в разделе 5.1.3 «Монтаж с фланцевым соединением» 
(см. рис. 20). 

 
Демонтаж: 
в первую очередь вынуть соединение. Указания, как это 
выполнить, см. в разделе 5.1.3.1 «Демонтаж соединения». 
Вынуть анкерный болт (поз. 6) и шайбу (поз. 8) из гнезд. 
Вставить 2 болта (поз. 7) в два резьбовых отверстия на шайбе 
(поз. 3) (и завинчивать их до тех пор, пока они не коснутся 
вала машины (поз. 1). Теперь попеременно повернуть каждый 
из болтов на один полный поворот (см. рис. 21). 

 

7 УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ: 

7.1 Монтаж двигателя: 
Убрать все следы краски с поверхностей (S) двигателя 
и фланца двигателя, подлежащего соединению. 
Проверить на отсутствие вмятин, механических дефектов 
и т. п. на поверхностях, центрирующих штифтах, валах 
и отверстиях. 
При установке редуктора в двигатель нанести на соединения 
тонкий слой смазки или незакрепляющего лубриканта. 

7.2 Версия 00: 
Вставить полумуфту (поз. 2) в вал двигателя (поз. 4), затем 
совместить пазы полумуфты с соединительными пазами на 
шестерне и вставить полумуфту в шестерню, 
удостоверившись, что втулочное соединение (поз. 3) 
абсолютно центрировано с втулкой фланца двигателя (поз. 1).  
Как только двигатель будет установлен строго по центру, 
затянуть анкерные болты до значения крутящего момента, 
указанного в таблице «Установки крутящего момента» 
раздела 9.1 (см. рис. 22). 

 

7.3 Демонтаж электродвигателя: 
В этой версии, если Вам нужно демонтировать полумуфту 
(поз. 2) при соединении с двигателем, но с уже наполненным 
маслом редуктором, необходимо соблюдать осторожность, 
т. к. при снятии полумуфты масло может вылиться из 
редуктора. Поэтому для того, чтобы снять полумуфту (поз. 2), 
необходимо сначала ослабить два болта (поз. 5). 
Вставить полумуфту (поз. 2) в вал двигателя (поз. 4), затем 
совместить пазы центрального соединения 
с соединительными пазами на шестерне и вставить 
центральное соединение в шестерню, не повреждая 
вращающееся стопорное кольцо и убедившись, 
что втулочное соединение (поз. 3) абсолютно центрировано с 
втулкой фланца двигателя (поз. 1).  
Как только двигатель будет установлен строго по центру, 
затянуть анкерные болты до значения крутящего момента, 
указанного в таблице «Установки крутящего момента» 
раздела 9.1 (см. рис. 23). 

 
N.B.: Piv Posiplan рекомендует сборку двигателя 
с центральным соединением в необходимое положение, 
потому что при повторной попытке установки в нужное 
положение возможно повреждение вращающегося 
стопорного кольца. 

7.4 Указания по установке вспомогательного 
оборудования: 

Для установки шестеренок, шкивов или фланцевых соединений 
использовать соответствующее оборудование для 
предотвращения блокировки, попеременно, разрешается 
нагревание соответствующего элемента до 80–100 °C. 
Нанести на пазы тонкий слой смазки или незакрепляющего 
лубриканта и затянуть анкерные болты до значения крутящего 
момента, указанного в таблице «Установки крутящего момента» 
раздела 9.1. 

рис. 20 

рис. 21 

рис. 22 

рис. 23 
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8 СМАЗКА: 

8.1 Смазка редуктора 

Редукторы Piv Posiplan поставляются незаправленными 
маслом, поэтому пользователям необходимо выбрать 
подходящую смазку в соответствии с таблицей раздела 8.3. 

Основные технические характеристики масла 
Масла необходимо выбирать на основе следующих 
параметров: 
‒ вязкость в нормальных условиях эксплуатации; 
‒ добавки. 
Масло должно смазывать подшипники и шестерни, при этом 
нужно учитывать, что эти элементы работают в одной и той 
же коробке, но в разных условиях эксплуатации. Рассмотрим 
эти параметры последовательно. 

8.1.1  Вязкость 

Piv Posiplan рекомендует использовать масла для редуктора, 
содержащие добавку EP (Extreme Pressure – сверхвысокое 
давление) и 40° VG с коэффициентом вязкости не менее 
150 cTS. 
Вязкость масла при рабочей температуре должна быть всегда 
выше 50 cTS. 
Значения вязкости ниже 50 cTS могут привести к сокращению 
срока службы шестерен и подшипников. 
В таблице, приведенной ниже, указаны рекомендуемые 
масла для различных рабочих температур в редукторе. 
При температурах выше 80 °C 
Или при больших колебаниях температуры рекомендуется 
использовать синтетические масла. 
 

Рабочая 
температура 

масла [°C] 

Рекомендуемый смазочный 
материал 

10÷35 ISO VG150 Минеральное 
30÷50 ISO VG220 Минеральное 
50÷80 ISO VG320 Минеральное 

–10÷–45 ISO VG150 Синтетическое 
20÷60 ISO VG220 Синтетическое 
50÷90 ISO VG320 Синтетическое 

8.1.2 Добавки 

Помимо стандартных противопенных и антиокислительных 
добавок, важно применять смазочные масла с добавками, 
имеющими индекс ЕР (Extreme Pressure – сверхвысокое 
давление) и противоизносные свойства, а также отвечающие 
требованиям стандартов ISO 6743-6 L-CKC или DIN 51517-3 CLP. 
Очевидно, что чем ниже скорость редуктора, тем более высокие 
характеристики сверхвысокого давления необходимы для 
продукта. Не следует пренебрегать тем фактом, что химические 
соединения, замещающие гидродинамическую смазку, созданы 
в ущерб оригинальной нагрузке сверхвысокого давления. 
На низкой скорости при применении высоких нагрузок, 
необходимо соблюдать интервалы планового техобслуживания, 
чтобы предотвратить потерю смазочных свойств масла. 

Проверка масла с непринудительной смазкой 
Если редуктор расположен горизонтально для обеспечения 
наилучшей смазки, уровень масла должен располагаться 
по центру (см. рис. 24). 

 

Дозаправка масла 
‒ Редуктор оснащен пробкой уровня масла, выпускным 

клапаном, пробкой наливного отверстия и сливным 
клапаном, расположение которых зависит от 
конфигурации установки. 

‒ Проверить точное положение на схеме в разделе 2.2. 
«Конфигурации». 

‒ Вывернуть пробку уровня масла и сливной клапан, 
заправить редуктор маслом, и когда оно вытечет из 
отверстия уровня, снова затянуть клапаны. 

‒ Повернуть редуктор несколько раз, чтобы удалить 
воздушные мешки и проверить уровни снова. 

8.2 Расширительный бак 

ВАЖНО: Проверить, чтобы расширительный бак был 
установлен выше, чем верхняя часть редуктора. 

Выполнить действия для манипуляций с расширительным 
баком (см. рис. 25). 
‒ Снять пробку «А». 
‒ Для того чтобы воздух проник в редуктор (только во 

время заправки), можно снять одну из пробок в верхней 
части. 

‒ Как только масло поднимется до верха открытого клапана 
в верхней части редуктора, вернуть пробку на место. 

‒ Продолжать заливать масло до тех пор, пока оно не 
достигнет минимального визуального уровня пробки 
уровня масла в баке (заправлять только до превышения 
этого уровня). 

‒ Вернуть пробку на место. 
‒ Запрещается заправка до максимального визуального 

уровня масла, необходимо оставить пространство для 
расширения горячего масла. 

‒ Повернуть редуктор несколько раз, чтобы удалить 
воздушные мешки и проверить уровни снова. 

 
В некоторых конфигурациях стопорное кольцо или 
дополнительное оборудование должны быть отдельно 
смазаны густой смазкой. Для этого можно использовать 
шприцы для густой смазки на корпусе редуктора (см. рис. 26). 
Смазку необходимо наносить регулярно. Когда смазка 
выполняется автоматически, необходимо использовать 
соответствующий выходной клапан, чтобы предотвратить 
избыточное давления, которое может возникнуть при его 
повышении в отдельной смазочной камере. 

 
 

рис. 24 

Фильтр-сапун "A" 

МИН. уровень 

рис. 25 

рис. 26 

Смазочный 
ниппель 

 

Сапун 
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 МАКС. уровень 



 

 

Тип мыльной 
основы: 

Соль стеариновой кислоты 12 или 
эквивалент 

Консистенция: NLGI № 2 
Базовое масло: Минеральное масло с вязкостью  

от 100 до 320 cST при 40 °C.  
Добавки: Замедлители коррозии или образования 

ржавчины 
Коэффициент 
вязкости: 

 
80 минимум 

Температура 
застывания: 

–10 °C максимум 

8.3 Таблица смазочных материалов 

Смазка Минеральные 
ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 

Agip Blasia 150 Blasia 220 Blasia 320 
Aral Drgol BG 150 Drgol BG 220 Drgol BG 220 
BP Energol GR-XP 150 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320 
Castrol Alphamax 150 Alphamax 220 Alphamax 320 
Cepsa Engranajes HP 150 Engranajes HP 220 Engranajes HP 320 
Dea Falcon CLP 150 Falcon CLP 220 Falcon CLP 320 
Elf Lubmarine Epona Z 150 Epona Z 220 Epona Z 320 
Esso Spartan EP 150 Spartan EP 220 Spartan EP 320 
Fuchs Renep Compound 104 Renep Compound 106 Renep Compound 108 
Fuchs Lubritech Gearmaster CLP 150 Gearmaster CLP 220 Gearmaster CLP 320 
Klüber Klüberoil GEM 1-150 Klüberoil GEM 1-220 Klüberoil GEM 1-320 
Mobil Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobilgear XMP 320 
Nils Ripress EP 150 Ripress EP 220 Ripress EP 320 
Omv Gear HST 150 Gear HST 220 Gear HST 320 
Optimol Optigear BM 150 Optigear BM 220 Optigear BM 320 
Q8 Goya NT 150 Goya NT 220 Goya NT 320 
Repsol Super Tauro 150 Super Tauro 220 Super Tauro 320 
Shell Omala 150 Omala 220 Omala 320 
Texaco Meropa 150 Meropa 220 Meropa 320 
TotalFinaElf Carter EP 150 Carter EP 220 Carter EP 320 
Tribol 1100 - 150 1100 - 220 1100 - 320 

Смазка  Синтетическая  
ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 

Agip - Blasia SX 220 Blasia SX 320 
Aral Drgol PAS 150 Drgol PAS 220 Drgol PAS 220 
BP Enersyn EXP 150 Enersyn EXP 220 Enersyn EXP 320 
Castrol Alphasyn 150 Alphasyn 220 Alphasyn 320 
Cepsa Engranajes HPX 150 Engranajes HPX 220 Engranajes HPX 320 
Dea Intor HCLP 150 Intor HCLP 220 Intor HCLP 320 
Elf Lubmarine - Epona SA 220 Epona SA 320 
Esso Spartan SEP 150 Spartan SEP 220 Spartan SEP 320 
Fuchs Renolin unisyn CLP 150 Renolin unisyn CLP 220 Renolin unisyn CLP 320 
Fuchs Lubritech Gearmaster SYN 150 Gearmaster SYN 220 Gearmaster SYN 320 
Klüber Klübersynth EG 4-150 Klübersynth EG 4-220 Klübersynth EG 4-320 
Mobil Mobilgear SHC XMP 150 Mobilgear SHC XMP 220 Mobilgear SHC XMP 320 
Nils  Ripress EP 220 - 
Omv  Gear SHG 220 Gear SHG 320 
Optimol Optigear Synthetic A 150 Optigear Synthetic A 220 Optigear Synthetic A 320 
Q8 El Greco 150 El Greco 220 El Greco 320 
Shell Omala HD 150 Omala HD 220 Omala HD 320 
Texaco Pinnacle EP 150 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 320 
TotalFinaElf Carter SH 150 Carter SH 220 Carter SH 320 
Tribol 1510 - 150 1510 - 220 1510 - 320 

Таблица масел, пригодных для использования в пищевой 
промышленности 
(Утверждены в соответствии со спецификациями USDA-H1 
и NSF-H1) 

 

Смазка Гидравлические масла 
ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 

Agip Rocol Foodlube H1 
power 32 

– – 

Aral Eural Hyd 32 Eural Hyd 46 Eural Hyd 68 
Bel-Ray No-Tox HD Hydr Oil 32 No-Tox HD Hydr Oil 46 No-Tox HD Hydr Oil 68 
BP Enerpar M 32 Enerpar M 46 Enerpar M 68 
Chevron Lubricating Oil FM 32 Lubricating Oil FM 46 Lubricating Oil FM 68 
Esso Nuto FG 32 Nuto FG 46 Nuto FG 68 
Keystone Nevastane SL 32 Nevastane SL 46 Nevastane SL 68 
Klüber Summit Hysyn FG 32 Summit Hysyn FG 46 Summit Hysyn FG 68 
Mobil DTE FM 32 DTE FM 46 DTE FM 68 
Nils Mizar 32 Mizar 46 Mizar 68 
Optimol Optileb HY 32 Optileb HY 46 Optileb HY 68 
Pakelo No-Tox Oil Hydr. ISO 32 No-Tox Oil Hydr. ISO 46 No-Tox Oil Hydr. ISO 68 
Royal Purple Poly-Guard FDA 32 Poly-Guard FDA 46 Poly-Guard FDA 68 
Shell Cassida Fluid HF 32 Cassida Fluid HF 46 Cassida Fluid HF 68 
Texaco Cygnus Hydraulic Oil 32 Cygnus Hydraulic Oil 46 Cygnus Hydraulic Oil 68 
Tribol Food Proof 1840 - 32 Food Proof 1840 - 46 Food Proof 1840 - 68 
Смазка Трансмиссионные масла 

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 
Agip Rocol Foodlube H1 

Torque 150 
- Rocol Foodlube H1 

Torque 150 
Aral Eural Gear 150 Eural Gear 220 - 
Bel-Ray No-Tox Syn Gear 150 No-Tox Syn Gear 220 No-Tox Syn Gear 320 
Chevron  Lubricating Oil FM 220  
Esso  Gear Oil 220  
Keystone Nevastane EP 150 Nevastane EP 220 Nevastane EP 320 
Klüber Klüberoil 4 UH1 N 150 Klüberoil 4 UH1 N 220 Klüberoil 4 UH1 N 320 
Mobil DTE FM 150 DTE FM 220 DTE FM 320 
Nils Ripress Synt Food 150 Ripress Synt Food 220 Ripress Synt Food 320 
Optimol Optileb GT 150 Optileb GT 220 Optileb GT 320 
Pakelo No-Tox Oil Gear ISO 150 No-Tox Oil Gear ISO 220 No-Tox Oil Gear ISO 320 
Royal Purple Poly-Guard FDA 150 Poly-Guard FDA 220 Poly-Guard FDA 320 
Shell Cassida Fluid GL 150 Cassida Fluid GL 220 Cassida Fluid GL 320 
Texaco Cygnus Gear PAO 150 Cygnus Gear PAO 220 Cygnus Gear PAO 320 
Tribol – Food Proof 1840 - 220 Food Proof 1840 - 320 

9 ПРОВЕРКА: 
9.1 Проверка при первом запуске 
До того как привести машину в действие, проверить следующее: 
‒ Проверить, чтобы масляные пробки находились 

в правильном положении, см. раздел 2.2 «Конфигурации». 
‒ Проверить, чтобы масло находилось на должном уровне. 
‒ Убедиться, что все шприцы с густой смазкой заполнены. 
‒ При использовании управляемых вращающихся устройств 

убедиться в правильном направлении свободного вращения. 
‒ Когда имеют место «вспомогательные команды», 

убедиться, что: 
когда основной двигатель работает, устройство «свободного 
вращения» освобождает дополнительный двигатель. 
Когда работает дополнительный двигатель, входной вал 
главного редуктора медленно приводится в движение этим 
двигателем. 

ВАЖНО: Редукторы поставляются незаправленными маслом, 
поэтому заказчику рекомендуется ознакомиться со приведенной 
информацией (см. раздел 7, содержащий информацию 
о смазке). 

– Проверить, чтобы все болты с резьбой по ISO затянуты до 
правильного значения крутящего момента (см. таблицу 
установки крутящего момента). 
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Значения установки крутящего момента болтов 
 

d × p 
мм 

4,8 5,8 8,8 10,8 12,9 
кН Нм кН Нм кН Нм кН Нм кН Нм 

3 × 0,5 1,2 0,9 1,5 1,1 2,3 1,8 3,4 2,6 4,0 3 
4 × 0,7 2,1 1,6 2,7 2 4,1 3,1 6,0 4,5 7,0 5,3 
5 × 0,8 3,5 3,2 4,4 4 6,7 6,1 9,8 8,9 11,5 10,4 
6 × 1 4,9 5,5 6,1 6,8 9,4 10,4 13,8 15,3 16,1 17,9 
7 × 1 7,3 9,3 9,0 11,5 13,7 17,2 20,2 25 23,6 30 
8 × 1 9,9 14,5 12,2 18 18,9 27 28 40 32 47 
9 × 1,25 9,3 13,6 11,5 16,8 17,2 25 25 37 30 44 
10 × 1,5 14,5 26,6 18 33 27 50 40 73 47 86 
10 × 1,25 15,8 28 19,5 35 30 53 43 78 51 91 
12 × 1,25 23,8 50 29 62 45 95 65 139 77 163 
12 × 1,75 21,3 46 26 56 40 86 50 127 69 148 
14 × 1,5 32 79 40 96 61 150 90 220 105 257 
14 × 2 29 73 36 90 55 137 80 201 94 235 
16 × 1,5 43 121 54 150 82 229 121 336 141 393 
16 × 2 40 113 50 141 76 214 111 314 130 369 
10 × 2,5 49 157 60 194 95 306 135 435 158 509 
18 × 1,5 57 178 70 220 110 345 157 491 184 575 
20 × 2,5 63 222 77 275 122 432 173 615 203 719 
20 × 1,5 72 248 89 307 140 482 199 687 233 804 
22 × 2,5 78 305 97 376 152 502 216 843 253 987 
22 × 1,5 88 337 109 416 172 654 245 932 266 1090 
24 × 3 90 383 112 474 175 744 250 1080 292 1240 
24 × 2 101 420 125 519 196 814 280 1160 327 1360 
27 × 3 119 568 147 703 230 1100 328 1570 384 1840 
27 × 2 131 615 162 760 225 1200 363 1700 425 1990 
30 × 3,5 144 772 178 955 280 1500 300 2130 467 2500 
30 × 2 165 850 204 1060 321 1670 457 2370 535 2380 
 
d = диаметр болта p = шаг болта 
кН = осевая преднагрузка Нм = болты настройки 

крутящего момента 

9.2 Испытание без нагрузки 

- После непродолжительной работы двигателя (5–10 минут) 
проверить уровни масла в условиях работы без нагрузки, 
доливая масло, если часть утекла вниз, и проверить, 
чтобы анкерные гайки и болты были правильно затянуты. 

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Введение 
Техническое обслуживание может быть плановым и вне-
плановым. 

ВАЖНО: Все виды технического обслуживания должны 
проводиться с соблюдением техники безопасности. 

10.1 Регулярное техническое обслуживание 

За проведение планового технического обслуживания 
с выполнением приведенных ниже действий отвечают 
операторы. 
‒ После непродолжительной работы (около 100 часов 

приработки) заменить масло в редукторе и промыть 
внутреннюю поверхность с помощью моющей жидкости. 

‒ Проверить, чтобы в магнитном клапане редуктора не было 
металлических частей необычного размера. 

‒ Заменить масло в редукторе пока оно горячее, чтобы оно 
вытекло полностью. 

‒ Последующая замена масла должна производиться 
каждые 2000–2500 часов работы при использовании 
минеральных масел и каждые 8000–10 000 часов, если 
применяются синтетические масла; в обоих случаях 
в соответствии с фактическим состоянием редуктора 
и в соответствии с указаниями производителя масла. 

Запрещается смешивать разные типы масел. 
‒ Проверить уровни масла (приблизительно раз в месяц) 

и долить, если необходимо. 
‒ Мы рекомендуем создать таблицу для каждого 

отдельного редуктора, который требует заправки, 
и обновлять ее каждый раз после проведения 
технического обслуживания.  

10.2 Замена масла 

‒ Для того, чтобы определить местонахождение 
контрольной пробки уровня масла для указанной 
конфигурации конкретного редуктора, использовать схему 
раздела 2.2 «Конфигурации». 

‒ Отвинтить сливной и фидерный клапаны, чтобы дать 
маслу вытечь из редуктора. Как только он опустеет, 
закрыть сливное отверстие. 

‒ Промыть внутреннюю поверхность редуктора 
подходящей моющей жидкостью по рекомендации 
производителя смазки, выполняя действия, приведенные 
ниже: 

Залить жидкость в редуктор, затем заменить пробки 
наливного отверстия; запустить редуктор на несколько минут 
на высокой скорости, затем убрать моющую жидкость. 
– Для получения указаний по заправке см. раздел 8 

«Смазка». 

10.3 Внеплановое техническое обслуживание 

Piv Posiplan запрещает держать редуктор открытым, кроме 
как при проведении планового технического обслуживания. 
Piv Posiplan не несет никакой ответственности за травмы 
лиц или ущерб, нанесенный объектам, в результате каких-
либо действий, за исключением планового технического 
обслуживания. При необходимости обратиться в ближайший 
центр обслуживания Piv Posiplan из списка на странице 37. 

11 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: 

11.1 Демонтаж машины 

Прежде чем демонтировать машину, убедиться, что она 
более не функционирует: 
‒ Разобрать элементы. 
‒ Разобрать элементы двигателя. 
Вначале убедиться, что в редукторе больше нет масла. 

11.2 Экологическая информация 

Упаковочные материалы, запчасти, детали, смазочные 
материалы или сам редуктор должны быть утилизированы 
с учетом экологических ограничений, не загрязняя почву, 
воду или воздух. Сторона, получающая материалы, 
несет ответственность за осуществление утилизации 
в соответствии с действующими нормами страны, 
где используется машина. 

Указания для соответствующей обработки отходов 
‒ Железо, алюминий и медь: пригодны для переработки, 

эти материалы необходимо отправить в авторизованный 
центр переработки отходов.  

‒ Пластик и резина: должны быть отправлены на свалку 
или специализированный центр по переработке отходов. 

‒ Отработанное масло: отправить в специализированный 
C.Di.R.A (центр обработки отработанных масел в Италии) 

12 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: 

Для поиска и устранения неисправностей пользоваться 
приведенной ниже таблицей. 
Если неисправность не удается устранить, обратиться 
в ближайший центр обслуживания Brevini (см. стр. 37). 
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
Выходной вал не 
поворачивается 
при работающем 
двигателе 

1) Неправильная сборка 
двигателя 

1) Проверить фланцевое 
соединение двигателя 
и редуктора 

2) Внутренняя 
неисправность 

2) Обратиться в центр 
обслуживания Piv Posiplan  

3) Заблокирован тормоз 3) Проверить 
гидравлический контур 

Во время работы 
из масляного 
сапуна вытекает 
масло  

1) Слишком высокий 
уровень 

1)Пониженный уровень 
масла 

2) Неправильное 
положение уровня 
выходного клапана 

2) Проверить положение 
уровня выходного клапана 

Масло вытекает 
из уплотнений 

1) Засорен выходной 
сапун 

1) Вывернуть и тщательно 
очистить сапун 

2) Отверждение 
уплотнений из-за слишком 
длительного хранения 

2) Очистить пространство и 
проверить на утечку снова 
через несколько дней 

3) Поврежденные или 
изношенные уплотнения 

3) Обратиться в центр 
обслуживания Piv Posiplan  

Повышенная 
вибрация 

1) Редуктор установлен 
неправильно 

1) Проверить вал машины 

2) Недостаточно прочно 
закреплен 

2) Закрепить конструкцию 

3) Внутренняя 
неисправность 

3) Обратиться в центр 
обслуживания Piv Posiplan  

Повышенный 
уровень шума 

1) Отсутствует смазка 1)Проверить 
2) Внутренняя 
неисправность 

2) Обратиться в центр 
обслуживания Piv Posiplan  

Перегрев 1) Отсутствует вентиляция 1) Убрать обтекатель 
2) Высокая тепловая 
мощность 

2) Обеспечить циркуляцию 
масла 
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13 LEGISLATIVE STATEMENTS – ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ 
 

Manufacturer's statement 
Указания производителя 

(as defined by EEC regulatiom 98/37/CE sup plement IIB) 
(в соответствии определенными в Регламенте EEC 98/37/CE, Дополнение IIB) 

 
 
 

Piv Posiplan s.r.l. 
via Dalla Francesca, 127 - 35040 Piacenza d'Adige (PD) - Italy Тел. +39 0425594162 Факс +39 0425585821 

 
Declares – Заявляет 

 
under its own liability that the machine is new and is destinated to be assembled in machines to which the EEC 
Regulation 98/37 Supplement IIB applies. 
под свою ответственность, что агрегат является новым и предназначен для сборки 
и установки в машинах, для которых применяется Регламент EEC 98/37 Дополнение IIB. 
 
 
It is forbidden to put in service this machine, before the machine in which it shall be assembled, has been 
declared conforming to the Norms of the above mentioned Regulation. 
Запрещается вводить настоящий агрегат в эксплуатацию, пока машина, в которой 
он должен быть установлен, не будет признана соответствующей нормам указанного 
выше регламента. 
 
 
 
 
 

Comm. Renato Brevini 
Комм.  Ренато Бревини 
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ - UNI EN 10204 - 2.1 
 

Компания Piv Posiplan под свою ответственность и на основе результатов стандартных 
испытаний, проводимых с целью проверки продукции, производимой с использованием 
одинаковых материалов и производственных методов, заявляет, что продукция отвечает 
требованиям заказа и всем техническим нормам в соответствии с официальными 
правилами. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
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14 SERVICE NETWORK – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Europe – Европа 
 

BREVINI HYDROSAM s.r.l. 
Via Aldina 24/C 
40012 Lippo di Calderara di Reno (BO) 
Тел.:0039-051 -725436 
Факс: 0039 - 051 - 725474 
info@brevinihydrosam.com 
 
BREVINI LOMBARDA S.p.A 
Via 1° Maggio, 5 Z.I.  
24050 Lurano (BG)  
Тел.:+39-035-800430  
Факс: +39 - 035 - 800791 
info@brevinilombarda.it 
 
BREVINI PIEMONTE s.r.l 
Corso Francia, 94  
10143 TORINO  
Тел.:+39-011 -7492045  
Факс: +39 - 011 - 7493407  
sbpma@tin.it 
 
BREVINI CENTROSUD s.r.l 
Via Montenero 15 
Tor Lupara - Guidonia Montecelio 
00159 ROMA 
Тел.:+39-0774-365246 r.a. 
Факс:+39-0774-365017 
info@brevinisud.it 
 
BREVINI VENETA s.r.l. 
Via del Laghetto 431 /a - z.i. s.i.i.z.  
45021 Badia Polesine (RO)  
Тел.:+39-0425-53593  
Факс: +39 - 0425 - 590036 
mail@breviniveneta.it 
 
BREVINI NEDERLAND B.V. 
Röntgenweg 24-BP429 
2408 AB ALPHEN AAN DEN RIJN 
HOLLAND 
Тел.:+31 -172 -476464 
Факс:+31 -172-425388 
info@brevini.nl 
 
BREVINI BELGIO S.A. 
42 - 43 Rue Theodore Baron 
B-5000 NAMUR - BELGIQUE 
Тел.:+32-81 -229194 
Факс: +32 - 81 - 230862 
info@brevini.be  
 
BREVINI DANMARK A/S 
Vaevergangen 30 
DK-2690 KARLSLUNDE - DENMARK 
Тел.:+45-4615 4500 
Факс:+45-4615 4915 
mail@brevini.dk 
 
BREVINI ESPANA S.A. 
Pol.Ind. Los Huertecillos, C/Abedul, s/n 
28350 CIEMPOZUELOS MADRID 
ESPANA 
Тел.:+34-91 -8015165 Факс:+34-91 -
8015170 brevini_es@brevini.es 
 
BREVINI POWER TRANSMISSION 
FRANCE 
198, avenueFranklin Roosevelt 
69516 VAULX EN VELIN CEDEX FRANCE 
Тел.:+33-04-72812555 
Факс:+33-04-72812545 
brevini@brevini-france.fr 

BREVINI GETRIEBE PIV DRIVES GmbH 
ilndustriestraße, 3 
D-61352 BAD HOMBURG DEUTSCHLAND 
Тел.:+49-6172-102-0 
Факс:+49-6172-102-152 
info@brevini.de 
 
BREVINI IRELAND 
Unit D1, Allenwood Business Park, 
Allenwood, Naas, Co. KILDARE, 
IRELAND 
Тел.:+353-45-890100 
Факс: +353 - 45 - 860093 
info@breviniireland.com 
 
BREVINI NORGEA.S. 
Elveveien, 38 - P.O. BOX 2071  
3255 LARVIK-NORWAY  
Тел.:+47-3311 -7100  
Факс: +47 - 3311 - 7011  
brevini@brevini.no 
 
BREVINI SVENSKA AB 
Box 728, Koppargatan 9  
601 16 Norrköping-SWEDEN  
Тел.:+46-11 -4009000  
Факс: +46 -11 - 4009009  
info@brevini.se 
 
BREVINI U.K. Ltd. 
Planet House, Centre Park, WARRINGTON 
Cheshire WA1 1QX - ENGLAND  
Тел.:+44-1925-636682  
Факс:+44-1925-624801  
sales@breviniuk.com 
 
BREVINI FINLAND Oy 
Luoteisrinne, 5 
FIN-02270 ESPOO-FINLAND 
Тел.:+358-20-743 1828 
Факс.:+358-20-743 1829 
info@brevini.fi 
 
Overseas –  Другие страны 
 
BREVINI USA 
400 Corporate Woods Parkway 
Vernon Hills, Illinois 
60061 U.S.A. 
Тел.: +1 847-478-1000 
Факс:+1 847-478-1001 
info@breviniusa.com 
 
BREVINI CANADA LTD. 
236 Galaxy Blvd. TORONTO  
ON M9W 5R8 CANADA  
Тел.: +1-416-6742591  
Факс:+1-416-6741478  
bbartley @brevini.ca 
 
BREVINI AUSTRALIA PTY. LTD. 
24 Binney Road 
Kings Park -NSW 2148-AUSTRALIA 
Тел.:+61 -2-96711000 
Факс:+61 -2-96711044 
brevini@brevini.com.au 
 
BREVINI AUSTRALIA PTY. LTD. 
Suite 4/2 Hardy St. 
SOUTH PERTH WA 6151-AUSTRALIA 
Тел.:+61 -8-4727755 
Факс: +61 - 8 - 9474 9755 

BREVINI AUSTRALIA PTY. LTD. 
P.O.Box 35-BEENLEIGH  
QLD 4207 - AUSTRALIA  
Тел.:+61 -7-8073400  
Факс: +61 - 7 - 8073654 
 
BREVINI NEW ZEALAND LTD. 
Unit P, 150 Harris Rd., East Tamaki 
AUCKLAND, NEW ZEALAND 
entrance Cryers Rd. 
PO Box 58-418 Greenmount 
Тел.:+64-9-2500050 
Факс: +64 - 9 - 2745055 
info@brevini.co.nz 
 
BREVINI CHINA GEARBOXES Co. Ltd. 
№ 1308 Lao Hu Min Road Xu Hui District 
200237 SHANGHAI-CHINA 
Тел.: +86 - 21 - 64964351 / 64963152 
Факс: +86 - 21 - 54820256 
shanghai@brevinichina.com.cn 
 
BREVINI CHINA BEIJING OFFICE 
Room 402, Blbg F, Roman Garden 
№ 18 Huixin West Street 
Chaoyang District 
BEIJING 100029-CHINA 
Тел.:+86-10-64981716 
Факс:+86-10-64976986 
beijing@brevinichina.com.cn 
 
BREVINI KOREA CO. LTD. 
Shintry Technotown Room 305  
1254, SHIN JUNG 3-DONG  
YANG CHON-KU, SEOUL - KOREA  
Тел.: +82 - 2 - 2065 - 9563 /4 /5 /85 
Факс: +82-2-2065-9586 
brevini@chollian.net 
 
BREVINI LATINO AMERICANA 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
Av. Mai. Arthur Costa e Silva, 963  
13487-230-Limeira  
SÃO PAULO-BRAZIL  
Тел. :+55-19-3452 9280  
Факс.:+55-19-3452 6627 
brevini@brevini.com.br 
 
BREVINI S. E.ASIA Pte. Ltd. 
Block 13, Lorong 8 
Toa Payoh Braddell Tech. 
#01-09, SINGAPORE 319261 
Тел.: +65 - 356 - 8922 
Факс.:+65-356-8900 
brevini@brevini-seasia.com.sg 
 
BREVINI INDIA Pvt. Ltd. 
101 Faizan Apartments 
134 S.V. Road, Jogeshwari West 
Mumbai-400102-INDIA 
Тел.:+91 -22-26794262 
Факс: +91 - 22 - 26794263 
brevinid@vsnl.com 
 
BREVINI JAPAN LTD. 
KIBC Bldg 5F, 5-2 5-chome  
Minatoiima-Minamimachi, Chuo-ku  
650-0047 KOBE, JAPAN  
Тел.: +81 - 078 - 304 - 5377  
Факс.:+81 -078-304-5388 
bmfv@silver.ocn.ne.jp 
 
BREVINI POWER TRANSMISSION 
South Africa Pty. Ltd. 
Unit 11 - Hentha Industrial Park 
14 Wolverhampton Street, Apex Benoni 
1507 JOHANNESBURG 
SOUTH AFRICA 
Тел.:+27 11 -421 -9949 
Факс: +27 11 - 421 - 9908 
ccrause@brevinisa.co.za 
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