
Подразделение Червячных редукторов
Worm Gear Units

Профиль компании
Company Profile



CMR Riduttori

Группа компаний - The Group

CMR Group S.p.A. была создана в г. Скандиано 
(Реджо, Италия) в 1990 году как аутсорсинговый 
производитель механических компонентов 
(шкивы, валы, ролики и детали методом 
микролитья) для керамического сектора в регионе 
Сассуоло (Модена, Италия). В 2003 на итальянском 
рынке была презентована серия червячных 
редукторов CMRV собственного производства 
как следствие применения ноу-хау работников 
Технической дирекции компании CMR, уже 
обладавших десятилетним опытом производства 
редукторов. В 2015 подразделение промышленных 
редукторов становится обособленной компанией 
CMR Riduttori S.r.l. а гамма червячных редукторов 
доукомплектовывается в 2017 появлением 
серии CMRBV - CMRBW, которая гарантирует 
полную взаимозаменяемость по техническим 
характеристикам и по размерам с продукцией 
основных конкурентов, удовлетворяя таким 
образом различные потребности Клиентов. 

Головной офис - Headquarters Borzano di Albinea (Reggio Emilia) Italy

Филиал - Branch CMR Taizhou China

CMR Group S.p.A. was established in Scandiano 
(RE) in 1990 as a sub-contract manufacturer 
of pulleys, shafts for glazing plants, rollers and 
precision-cast parts from customer-provided 
drawings for the major OEMs in the ceramic 
industry of Sassuolo (MO). Engineered thanks 
to know-how acquired by the CMR Technical 
Management during over ten years in the 
sector, the CMRV series reduction worm drive 
was presented to the Italian market in 2003.                       
In 2015, the industrial gear unit division became           
CMR Riduttori S.r.l. and the range of worm gear 
units was completed in 2017 by the addition of 
the CMRBV - CMRBW series, ensuring perfect 
technical and dimensional interchangeability with 
our competitors’ products and enabling us to 
meet different customer needs.
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Склады - Warehouses

Непрерывные инвестиции в расширение и 
оснащение логистических мощностей, а также 
автоматизированные склады последнего 
поколения позволяют компании хранить 
большие количества и широкий ассортимент 
продукции одновременно, сокращая время на 
отгрузку заказов.
Широкий ассортимент изделий, большой 
складской запас позволяют нам улучшить 
сервис и быстро отвечать на запросы клиентов, 
для этого мы непрерывно управляем бизнес-
процессами и стремимся к сокращению 
издержек.

Склады - Warehouses Склады - Warehouses

Continuous investments for the extension and 
completion of logistics area, latest generation 
of automated warehouses, allow to store large 
quantities and different types of products 
simultaneously, reducing the time for picking 
materials.
The wide range of items, the significant 
availability of stock, allow us to improve the 
service offered and to respond promptly 
to customer needs by ensuring continuous 
management of business processes in a lean 
management perspective.
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Ассортимент редукторов

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

CRV CMRV

СЕРИЯ - SERIES CRV / CMRV
Червячный редуктор в квадратном корпусе 
для универсального монтажа, на 100% 
взаимозаменяемый с продукцией основных 
производителей на рынке.
Worm gear unit in a square housing for universal 
assembly fully interchangeable with the products of 
the main manufacturers on the market.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Синтетическое масло AGIP ISO VG320 заливается в 
редукторы до типоразмера 075, а в типоразмерах от 
090 до 150 используется минеральное масло SHELL 
ISO VG460 
Lubricant
AGIP ISO VG320 synthetic oil up to size 75 
SHELL ISO VG460 mineral oil from size 90 to 150

ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
Высококачественный сплав бронзы CuSn12Ni гарантирует более 
высокие эксплуатационные характеристики. Протестированные уровни 
шума находятся в диапазоне 62 - 65 dBA.
Bronze worm wheel
CuSn12Ni high quality bronze to guarantee superior efficiency. 
Tested noise levels between 62 and 65 dBA.

ПОДШИПНИК 
Подобраны так, чтобы не требовали замены в течение всего срока 
службы редуктора.
По запросу клиента, начиная с типоразмера 075, на червячный винт 
устанавливаются подшипники с коническими роликами 
По запросу устанавливаются подшипники типа 2RS (смазанные 
на заводе на весь срок службы), это требуется для вертикальных 
монтажных позиций V5 -V6.
Bearings
Selected for long life.
Taper roller bearings on screw from size 75 for heavy loads. 
2RS bearings on request for assembly in V5 - V6 vertical positions.
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Worm Gear Units Range

CMRBV CMRBW

Main characteristics 

СЕРИЯ - SERIES CMRBV / CMRBW
Червячный редуктор в круглом корпусе - CMRBV 
Червячный редуктор в квадратном корпусе - CMRBW 
полностью взаимозаменяемый с продукцией 
основных производителей на рынке. 
Worm gear unit in a round housing CMRBV 
Worm gear unit in a square housing CMRBW fully 
interchangeable with the products of the main 
manufacturers on the market.

КОРПУС РЕДУКТОРА
Из алюминия, отлитого под давлением, для типоразмеров до 090. 
Из серого чугуна G200 для типоразмеров от 110 до 150. 
Окрашен в эпоксидную эмаль синего цвета BLUE RAL 5010 (серия CMRV) 
Окрашен в эпоксидную эмаль серого цвета GREY RAL 9006 (серия CMRBV - CMRBW)
Gear unit housing
In die-cast aluminium up to size 90. 
In G200 grey cast iron from 110 to 150. 
Epoxy powder paint finish BLUE RAL 5010 (CMRV) 
Epoxy powder paint finish GREY RAL 9006 (CMRBV - CMRBW) 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 
Используются кольца премиального производителя SKF, из резины 
NBR (Бутадиен-нитрильный каучук). По запросу клиента, могут быть 
установлены: уплотнительные кольца из материала фтористая резина 
VITON (для работы при температуре окружающей среды более 100°C), 
двойное уплотнительное кольцо на входном валу для особенно тяжелых 
условий эксплуатации / для вертикальных монтажных позиций V6.
Seal rings
SKF primary brand seal rings in NBR. 
On request, VITON for applications where the operating temperature exce-
eds 100°C, dual ring inlet seal for heavy duty uses / V6 vertical assemblies.

ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ
Высокопрочная сталь 39 NiCrMo3, прошедшая 
цементацию и закалку. Профиль винта Zl (UNI4760) 
прошел обработку шлифованием.
Worm screw 
39 NiCrMo3 hardened and tempered high-strength steel. 
ZI screw profile (UNI4760) ground.
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ПРОИЗВОДСТВО И КАЧЕСТВО

Ноу-хау компании CMR Riduttori позволяет 
предложить Клиенту не только полный 
сервис (от индивидуального проектирования 
продукта до его изготовления), но также и 
техническо-торговую поддержку, отвечая 
на запросы в режиме реального времени. 
Благодаря высокому профессионализму 
и технологически передовые 
производственные процессы, CMR Riduttori 
становится настоящим технологическим 
Партнером для своих Клиентов с точки 
зрения соотношения Качества и Цены. В 
производственном цикле используются 
современные станки и передовая оснастка, 
а высококвалифицированный персонал 
точно выполняет жесткие требования по 
качеству операций, а также пунктуальные 
статистические контроли полуфабрикатов и 
готовой продукции, обеспечивая соответствие 
самым высоким стандартам рынка. 

Цех станков с ЧПУ - CNC machines area

Backed by extensive know-how and 
experience, CMR Riduttori, is not only able 
to offer customers a complete service, from 
the design stage through to customizing and 
complete product manufacture, but also 
technical-sales support tailored to suit all 
requirements in real time. 
Thanks to high-level professionalism 
and leading-edge production processes,                       
CMR Riduttori becomes a real technological 
partner for all its customers and always focuses 
on a high quality/price ratio. 
The entire production cycle is performed 
by modern machinery and state-of-the-
art equipment, while highly specialized 
technicians monitor stringent, ultra-precise 
validation processes with regular statistical 
controls involving pre/post production phases. 
The commitment is to assure specifications 
conforming to the highest market standards.
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Production and Quality

Современные лаборатории Контроля Качества 
постоянно контролируют изготавливаемую 
продукцию с целью обеспечить ее соответствие 
стандартам.
Метрологические лаборатории оснащены 
оборудованием с сертификатами поверки, как 
того требуют нормы по Качеству. Основные 
инструменты для измерений и контролей на 
производстве:

•3D механическая рука;
• альтиметр;
•   дурометр (измерение твердости материалов);
•ругозиметр (измеритель шероховатости поверхности);
• измеритель эвольвентного шага.

Для увеличения эксплуатационных 
характеристик, червячный вал изготавливается 
из цементированной и закаленной стали по 
шлифованному профилю ZI (UNI4760) для 
получения более долгого срока службы и 
меньшей шумности. 

Modern Quality Control labs constantly monitor 
the products, which are regularly inspected to 
guarantee their conformity. 
The metrological laboratories are outfitted 
with modern instruments, all with calibration 
certificates as required by the mandatory 
Quality regulations. The main verification and 
control instruments are: 

• three-dimensional mechanical arm; 
• altimeter; 
• durometer; 
• roughness gauge; 
• involute pitch gauge. 

To increase their efficiency, the hardened 
and tempered steel worm screws feature ZI 
profiles (UNI4760) ground for longer life and 
low noise.

Конвейер сборки червячных редукторов - Gear unit assembly line
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ПРОИЗВОДСТВО И КАЧЕСТВО

Значительные инвестиции в парк станков 
позволяют достигать шлифовальной обработки 
червячных валов с погрешностью в несколько 
микрон и шероховатостью поверхности <0,4 Ra. 
Полный производственный цикл выполняется 
внутри наших собственных цехов, в том числе 
термозакалка при контролируемой атмосфере.
Зубчатое колесо изготовлено из сплава бронзы 
CuSn12Ni с добавкой никеля и благодаря 
обработке центрифугированием, обеспечивает 
передачу более высокого крутящего момента, 
чем того требуют стандарты. Ступица зубчатого 
колеса выполнена не из серого чугуна, а из 
ковкого чугуна, который идеально пригоден 
для тяжелых условий работы. Применение 
высококачественного масла гарантирует 
заметные улучшения рабочих характеристик, 
улучшая эффективность смазки компонентов. 
Контроли качества выполняются на 
100% в метрологической лаборатории, с 
использованием наилучших цифровых 
приборов. Персонал из отдела контроля качества 
тесно сотрудничает с персоналом производства 
и из этого взаимодействия был выработан 
Протокол Системы управления качеством 
благодаря следующим основным операциям: 

• контроль под давлением для уплотнительных колец;
• контроль заполнения смазкой;
• контроль пуска;
• контроль уровня шума.

Important investments in machinery allow 
CMR Riduttori to grind the worm screws 
and obtain precision with errors of just a 
few μm and <0.4 Ra roughness values. 
The entire processing and machining cycle 
takes place in our departments, including 
the controlled atmosphere heat treatment. 
The worm wheel is made of an alloy in bronze 
CuSn12Ni with the addition of nickel and is 
centrifuged to obtain a transmissible torque 
that is higher than the required standards. 
The worm wheel hub is made of spheroidal 
cast iron instead of grey cast iron and is 
thus ideal for heavy duty applications. 
Use of high quality oil ensures significant 
improvements in terms of potential use, and 
especially increases both the effectiveness 
and efficiency of the lubricating action. 
The products undergo a 100% check in 
the metrological laboratory using the best 
digital instruments. The specialized staff 
members who perform the quality controls 
work in close contact with the production 
department. This interaction gives rise to 
the Quality System protocol, which includes 
the following main procedures: 

• seal ring pressure test; 
• lubricant fill test; 
• start-up test; 
• noise test. 

Шлифовка червячных валов - Worm screw grinding Обработка зубьев рабочего колеса - Worm wheel toothing
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Production and Quality

3D механическая рука - Three-dimensional mechanical arm

Инспекция уровня смазки - Lubricant level inspection

Цех тестирования червячных редукторов - Gear unit tester area

Дурометр - Durometer

Измеритель эвольвентного шага - Involute pitch gauge

Цех тестирования материалов - Tester area for materialsОбработка зубьев рабочего колеса - Worm wheel toothing
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Области применения - Applications

Производство вино-водочной продукции - Wine-making industry Оборудование для упаковки - Packaging

Текстильная промышленность - Textile industry Керамическая промышленность - Ceramic industry

Фармацевтическая промышленность - Pharmaceutical industry Деревообработка - Wood industry

Компетентность и гибкость нашей торговой 
сети вдобавок к многолетнему опыту на 
итальянском и зарубежных рынках позволяют 
компании CMR Riduttori гарантировать 
всеобъемлющий сервис: от технической 
разработки редуктора по индивидуальному 
заказу до быстрой отгрузки в течение 48 часов, 
наши редукторы востребованы в широком 
диапазоне секторов промышленности: 
Переработка сельхозпродукции и 
производство вино-водочной продукции; 
Оборудование для упаковки; Текстильная 
промышленность; Керамическая 
промышленность; Фармацевтическая 
промышленность; Обработка дерева, камня, 
стекла, пластика 

Thanks to the expertise and versatility of our 
sales network and experience acquired over 
the years in the Italian and foreign markets, 
CMR Riduttori is able to provide a complete 
service, from sizing to rapid deliveries within 
48h, for a vast number of industrial sectors, 
including:

• Agri-food and wine-making industry; 
• Packaging;
• Textile industry; 
• Ceramic industry;
• Pharmaceutical industry; 
• Wood, marble, glass and plastic industries. 
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Страны мира, где мы присутствуем
Countries where we’re present in the World

Саудовская Аравия
Австрия 
Бразилия
Канада
Китай
Франция
Греция
Англия
Италия
Польша
Португалия
Чешская Республика
Румыния
Россия
Испания
США
Украина
Венгрия
Тунис

Saudi Arabia 
Austria
Brazile
Canada
China
France
Greece
England
Italy
Poland
Portugal
Czech Republic
Romania
Russia
Spain
United States of America
Ukraine 
Hungary
Tunisia
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Мы находимся здесь - We are here




