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Z-серия 250 кН 350 кН 500 кН 750 кН 1000 кН

GSZ-серия 2,5 кН 5 кН 10 кН 25 кН 50 кН кН
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ZE-серия 5 кН 10 кН 25 кН 35 кН 50 кН 100 кН 150 кН 200 кН
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Не включает 
AS / VS

Включает 
AS / VS

Включает 
VS и ES

Включает
VS, ES и KAR

Заказной 
код

Домкрат
(серия) Размер Версия 

(тип)
Передаточное

отношение Винт
Ход винта 

на 1 оборот 
приводного вала
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Заказной 
код

Домкрат
(серия) Размер Версия

(тип)
Передаточное

отношение Винт
Ход гайки 

на 1 оборот 
приводного вала

Макс. статическая нагрузка:
Макс. динамическая нагрузка:
Скорость приводного вала:

Стандартный размер винта:
Передаточное отношение:
Материал корпуса домкрата:
Червячный вал:
Вес редуктора домкрата:
Вес винта/м:
Смазка редуктора:
Смазка винта:
Рабочая температура:
Массовый момент инерции:
Входной момент (при 1500 об./мин):
Выходной момент:
Расчетный приводной момент MG:

Момент трогания: 

Важная информация: 
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Винт 
TrØxP

Шаг винта P
мм

макс. допустимый износ/
люфт* (25% от шага P) 

мм

*



.com

2.1

Домкрат
Ход/оборот 

Tr-резьба H D1 D2 L2 L31) L41) L5 L6 L7 L8 L9 L10 M
SN SL
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2.1

Домкрат Tr-резьба H D1 D d3j6 O L1 L2 L31) L4 L5 A2) ca.
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Винт 
TrØxP

Шаг винта P
мм

Макс. допустимый износ/
Люфт* (25% von P) мм
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Домкрат
Винт KGT Ход винта на 1 оборот  

приводного вала
Шариковый винт KGT, 
грузоподъемность kN

Аксиальный люфт 
макс.3)

ØxP SN SL дин. C2) стат. Co=Coa мм
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Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)
Смазка редуктора / винта

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
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Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)
Смазка редуктора / винта

Домкрат Винт KGT
Размеры   

мм
ØxP (шаг) H d dk D1 D2 L2 L31) L41) L5 L6 L7 M
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Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)

dyn

Домкрат Винт KGT
Размеры  

мм
ØxP (шаг) H d dk D1 D2 L2 L31) L41) L5 L6 L7 L9 M

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
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Червячный вал
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Домкрат
Винт KGT Ход винта на 1 оборот  

приводного вала
Шариковый винт KGT, 
грузоподъемность kN Шариковая гайка Отверстие

под смазку
Аксиальный 
люфт макс5)

ØxP (шаг) RN RL дин. C2) стат. Co=Coa Форма Исполнение G мм
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7) Lebensdauerberechnung mit Cdym 159 kN 
    (Getriebelager)

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)
Смазка редуктора / винта

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)
Смазка редуктора / винта

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)
Смазка редуктора / винта

Домкрат Винт KGT
Размеры  

мм
ØxP (шаг) d dk d3j6 O H D1 D4 D5 D6 L1 L2 L31) L4 L5 L6 L7 L8 L9
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Домкрат
Винт KGT Ход винта на 1 оборот  

приводного вала
Шариковый винт KGT, 
грузоподъемность kN Шариковая гайка Отверстие

под смазку
Аксиальный 
люфт макс6)

ØxP RN RL дин. C2) стат. Co=Coa Форма Исполнение G мм
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KGT

ØxP d dk d3j6 O H D1 D4 D5 D6 L1 L2 L31) L4 L5 L6 L7 L8

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)
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 Ход винта на 1 оборот  
приводного вала

Шариковый винт KGT, 
грузоподъемность kN Шариковая гайка Отверстие

под смазку
Аксиальный 
люфт макс4)

ØxP RN RL dyn. C2) stat. Co=Coa G mm
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KGT

ØxP d dk d3j6 O H D1 D4 D5 D6 D7 L1 L2 L31) L4 L5 L7 L8

dyn

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)

Статическая нагрузка макс.
Скорость приводного вала
Рабочая температура
Массовый момент инерции
Прив. момент (при 1500 об./мин)
Выходной момент редуктора
Передаточное отношение
Материал корпуса редуктора
Червячный вал
Вес (редуктор домкрата)
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Трапецеидальный винт Tr Сорт смазки Применение

Назначение Смазка Подходит Ограниченно/ 
не подходит

Шариковый винт KGT Сорт смазки Применение

Назначение Смазка Подходит Ограниченно/ 
не подходит

Смазка редуктора (ZE, Z + GSZ) Сорт смазки Применение

Anwendung Смазка Подходит Ограниченно/ 
не подходит

* , .

Код Наименование Смазка Объем мл

2.3

Fettkart
usche

Fettkartusche
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Код заказа D D1 D2 M d h H M1 кг

Код заказа A B C D M F G H I кг

Код заказа A B C D G G1 H H1 SW N1 кг

Код заказа H D D1 d M g b h h1 t кг



Размер Исполнение S L мин. GK L мин. SLK L мин. KGK d b d1 b1 d2 b2 D B

STRO-P
Параллельно 

приводному валу

STRO-R
Перпендикулярно  

приводному валу
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3 Z

Тип:
Материал:
Принцип действия:
Класс защиты:
Температурный диапазон:
Материал кабеля ( станд.):
Температура для кабеля:
Температура - спец. кабель:
Электропитание:

Срок службы:

Вес:

НЗ

НО

Земля



Домкрат Винт X1 X2 X3 Y
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Код заказа  FM A1 A2макс1) A2мин1) B1 B2 C C1 G1xT D1 D4 GxT кг

Код заказа G D1*Dh9 TK A d (6x) L L1 L2 L3 кг



Код заказа Tr D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4 F кг

Код заказа Tr A C D L кг

Код заказа B D c-H9 L A a кг
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 Tr dxP D D1 D2

M x T L L1 L2 LS*

Tr D D12) D2 D3 L L1 L2

*

1) 
2) 

 
 

 
 
 

ий объем 
смазки  



Code h H H3 Подшипник Si-кольцо кг

Material: Stahl, korrosionsgeschützt
Bis ZE-200 rostfreie Lager. Das Kugellager ist bei Lieferung bereits montiert

Код заказа ØD ØD1 ØD2 ØD3 Ød Ød1

 
о  
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Код заказа a d ZD AZ Hub D1 D2 кг



Код заказа a d ZD AZ Ход D1 D2 кг

Код заказа D1 D2 D3 A B C

Код заказа D d E F
Болты 
DIN 912

кг



3

Код B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 D1 D2 D3 D4 H1 H2 L1 L2 R1 R2 кг/
комп.

Код B1 B2 B3 B9 B10 C4 C5 C6 C7 D1 D3 D4 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 R3 кг



Code D1 D3 D4 H1 H2 L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 B5 кг/комп.
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Код заказа
Двигатель  

тип

Муфта-код заказа
Отверстия - Ø 4 болта кл. 8.8 

к домкрату

4 болта с цилиндр. 
головкой кл. 8.8 

DIN 912 к двигателю
a b c e f h i кг

Размер Домкр. Двиг.



Код заказа
Двигатель  

тип

Муфта-код заказа
Отверстия - Ø

4 болта 
DIN 912 к 
домкрату

4 болта 
DIN 912 к 

двигателю
a b c e f i1 i2 кг

Размер Домкр. Двиг.
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б компонетами принадлежностями

,

Material: Stahl, korrosionsgeschützt
Bis ZE-200 rostfreie Lager. Das Kugellager ist bei Lieferung bereits montiert
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Gunther Zimmermann  |  CEO
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Владелец, издатель и ответственн  ый за содержание:  
«ЦИММ ГмбХ»
Миллениум Парк 3, 6890 Люстенау / Австрия  
Тел. Факс  

 
Идентификационный номер плательщика 
НДС 69063247, Фельдкирх Лицензия ARA (АРА) № 4334 

Реквизиты банковского счета: 
Австрия
«Райффайзенландесбанк Брегенц» Международный номер банковского счета (IBAN) 
AT40 3700 0000 0001 1999, СВИФТ RVVGAT2B 

Швейцария
Международный номер банковского счета (IBAN) 
CH11 0852 5000 SA31 733A B, СВИФТ BTVACH22

Отметка о наличии правовой охраны для ограничения использования 
документов в соответствии с Немецким 
промышленным стандартом Международной организации по 
стандартизации DIN ISO 16016.  
Перепечатка, копирование, выдержки, копии, иллюстрации и тексты, если не 
указано иное, защищены авторским правом «ЦИММ ГмбХ», Миллениум Парк 3, 
6890 Люстенау / Австрия. Любое хранение, копирование и воспроизведение 
или распространение содержания - даже частично - возможно только с 
письменного разрешения «ЦИММ ГмбХ», 6890 Люстенау. Нарушение авторских 
прав влечет за собой возмещение ущерба. Все права защищены в случае 
выдачи патента или полезного образца. 

Сертификат Международной организации по стандартизации (ISO) 
Сертифицировано в соответствии с требованиями Международной 
организации по стандартизации ISO 9001: 2015 
Первая выдача: 17.12.1996 | Регистрационный номер: 00953/0 

Патенты 
Патенты находятся на рассмотрении или выданы на ряд функций и 
компонентов! 

Авторские права и права на использование  
Все авторские права и права на использование информации, графических 
изображений, фотографий и чертежей, представленных на нашем сайте и в 
наших каталогах, принадлежат исключительно нам. Тексты и изображения 
защищены авторским правом. Применение, копирование и дальнейшее 
использование, в частности передача третьим лицам, требует нашего 
письменного согласия. 

Заявление об ограничении ответственности 
Ни наши сайты, ни наши каталоги не используются для коммерческих или 
юридических консультаций. Для этого требуется проведение отдельных 
переговоров и заключение договора с нами. Содержимое наших каталогов и 
сайтов не является обязательным и не является предложением о заключении 
договора. Поэтому мы не несем ответственности за актуальность, 
правильность или полноту этого содержания. Это относится, в частности, к 
содержанию внешних сайтов («ссылок»), доступных через наш сайт. Мы имеем 
право в любое время изменять содержимое каталога и нашего сайта. Мы не 
несем ответственности и / или не предоставляем никаких гарантий в 
отношении доступности наших сайтов или каталогов. Применяются 
актуальные чертежи, которые были проверены и подписаны обоими 
партнерами в соответствии с нашим подтверждением заказа. 

Юридическая сила заявления об ограничении ответственности  Однако, 
если правовые отношения возникают исключительно на основе содержания 
нашего сайта или наших каталогов - без прямого контакта с нами - они 
регулируются исключительно австрийским законодательством, исключая 
коллизионные нормы. 
Исключительным местом юрисдикции для любого судебного разбирательства 
является компетентный суд по имущественным вопросам (Aвстрия, 6800 
Фельдкирх). 

Заявление о защите данных  
На нас распространяются положения Австрийского федерального закона о 
защите персональных данных (Закон о защите данных). Личная информация и 
персональные данные передаются нами только в том случае, если это 
целесообразно и необходимо в связи с заказом. Любые данные передаются 
также только поставщикам или субподрядчикам, которые предлагают 
достаточные гарантии для безопасного использования данных. Мы имеем 
право передавать данные компаниям, которые прямо или косвенно связаны с 
нами.
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Общие коммерческие условия 

«ЦИММ ГмбХ» Миллениум Парк 3, 6890 Люстенау / Австрия  
Тел.: Факс:

 Общие сведения
Следующие условия применяются ко всем нашим договорам без 
исключения, даже если они не согласованы отдельно в письменной 
форме. В любом случае они признаются и согласовываются путем 
заключения договора. Коммерческие условия - любого рода, - которые 
противоречат нашим Общим коммерческим условиям, являются 
недействительными в полном объеме, независимо от того, в какой 
форме они представлены нашему вниманию. Отклонения от наших 
Общих коммерческих условий требуют нашего письменного 
подтверждения для вступления в законную силу. Соглашение об отказе 
от этого формального требования в будущем также должно заключаться 
в письменной форме. Отсутствие ответа об отклонении от Общих 
коммерческих условий не считается одобрением.

 Предложения | Цены | Содержание договора
Наши предложения остаются в силе в течение 60 дней после их

         подачи, с учетом изменений в соответствии с пунктом 2.5. 
Информация нашего каталога не является обязательной 

         (см. также пункт 3). 
Все цены указаны в евро без учета налога с оборота. Если не

         согласовано иное, цены, действующие на момент заключения
         договора, пересчитываются в соответствии с нашим текущим
         прейскурантом. Цены «с завода», без упаковки и погрузки. Если были
         согласованы поставка и доставка, цены указываются без выгрузки и
         транспортировки до места проведения монтажных работ. Риск и
         право на использование переходят к партнеру по договору в момент
         отправления. Поставка происходит всегда с завода поставщика.

Сроки поставки и оплаты являются обязательными, если мы
         подтвердили их в письменной форме. Срок действия обязательства
         истекает, если наш партнер по договору впоследствии меняет заказ
         или возникают препятствия, на которые мы не можем повлиять,
         такие как форс-мажор или несвоевременная поставка субпоставщиками.

Экономические изменения: Если за пределами нашей сферы влияния
         возникают новые обстоятельства, такие как сырье, налоги, тарифы
         на заработную плату, валютные разницы, забастовки, войны,
         террористические акты, блокады, пожары, стихийные бедствия или
         чрезвычайные обстоятельства, мы имеем право соответствующим
         образом корректировать наши предложения и заказы. Это
         действительно, в частности, в случае изменений, например, цен на
         алюминий или медь более чем на 10%. Во всех этих случаях мы имеем
         право корректировать наши цены  |  сроки оплаты даже после
         заключения договора.

 Конструкторское решение и толкование
Конструктор заказчика определяет выбор и размеры, так как мы не 
знаем конструкционных условий, таких как место и способ 
использования. По запросу мы можем помочь вам с выбором и 
толкованием, а также создать сборочный чертеж и расчет для Вас на 
основе Ваших рабочих параметров в качестве предложения. Этот 
чертеж, включая список деталей, требует Вашего рассмотрения и 
одобрения. Чертеж, который вы проверили и одобрили, является 
основой для изготовления и предварительной сборки.

 Технические изменения в течение срока действия договора
Мы имеем право вносить технические изменения после заключения 
договора, если это не влияет на согласованное в договоре исполнение.

 Гарантия и ответственность 
Г арантийный срок составляет 1 год без исключения. Изменения

         этого срока требуют нашего письменного заверения. 
Для обеспечения безопасной работы требуется пробный запуск под

         нагрузкой или в режиме реальной эксплуатации (в соответствии с
         Вашими проектными параметрами). Мы проводим наши пробные
         запуски на холостом ходу, но не под нагрузкой, с условиями
         установки у партнера по договору.  Пробные запуски у партнера по
         договору необходимы для достижения идеальной геометрии
         установки посредством точного монтажа и исключения любых
         воздействий, влияющих на работу.

Любая ответственность исключается за ущерб и дефекты, которые 
могут быть связаны с тем, что партнер по договору не выполняет 
пробные запуски под нагрузкой или в режиме реальной эксплуатации. 
Кроме того, мы не несем никакой ответственности или гарантий - если 
только мы не предоставим письменное заверение об обратном - при 
установке наших продуктов на всех типах транспортных средств на 
земле, на воде и в воздухе.
Наши партнеры по договору обязаны проверить услуги, которые мы 
предоставили после доставки, и немедленно уведомить нас в 
письменной форме о любых дефектах, но не позднее, чем в течение 14 
дней. Если в течение этого срока не будет замечено дефектов, поставки 
и предоставляемые нами услуги считаются одобренными. Претензии по 
гарантии и по возмещению убытков исключаются, если нет 
своевременного уведомления о дефектах.
Наша ответственность ограничивается умыслом и грубой 
небрежностью. Ответственность за незначительную небрежность, 
замену прав следования и имущественных прав, не достигнутые 
сбережения, потерю процентов за ущерб, причиненный нашим 
партнерам по договору претензиями третьих сторон против Вас, 
исключаются.
Мехатронные продукты
Повышенное загрязнение окружающей среды происходит особенно 
при использовании на открытом воздухе. В случае повреждения нам 
необходим подтвержденный документами анализ причин - например, 
влияние окружающей среды или бракованная продукция. Если 
партнер по договору не предоставляет нам такой анализ причин, мы 
не обязаны устранять дефект. Претензии по гарантии и по 
возмещению убытков в этом случае исключаются.
У странение дефектов
Если поставленный нами продукт действительно неисправен, требуется 
немедленный возврат к нам, включая документацию по ошибкам / 
анализ причин. Анализ причин является основой для нашей 
лабораторной проверки и устойчивого избегания ошибок. 
Грузоотправитель несет транспортные расходы. 

 Право собственности на товар
Мы оставляем за собой право собственности на товар до полной

         оплаты цены.
Наш партнер по договору обязан бережно обращаться с товаром, пока у 
нас сохраняется право собственности на товар. Если требуются работы 
по техническому обслуживанию и проверке, наш партнер по договору 
обязан проводить их регулярно за свой счет.
Права собственности на товар остается в силе из-за того, что 
поставленные нами предметы договора установлены или 
используются. Наш партнер по договору не имеет права перепродавать 
предметы договора, пока у нас сохраняется право собственности на 
товар.

 Место исполнения | Выбор применимого права | Место рассмотрения
       споров

Местом исполнения всех договорных отношений является 
исключительно Австрия, 6890 Люстенау. Применяется австрийское 
законодательство, исключая коллизионные нормы. Исключительным 
местом рассмотрения всех правовых споров, прямо или косвенно 
вытекающих из наших деловых отношений и договоров, является 
компетентный суд по имущественным вопросам, Австрия, 6890 
Люстенау.

Сальваторская оговорка
Если отдельные положения настоящих Общих коммерческих условий 
являются или становятся полностью или частично недействительными, 
это не влияет на действительность остальных положений. Полностью 
или частично недействительная формулировка заменяется 
формулировкой, экономический успех которой максимально 
приближен к недействительной.

«ЦИММ ГмбХ» | по состоянию на: Сентябрь 2019 г.






