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Основы инженерного проектирования 

Техническое черчение  
и разрезные модели 

Номер заказа: 050.10000 Номер заказа: 050.20011

Номер заказа: 050.20061 Номер заказа: 050.20071

Номер заказа: 050.30000

www.gunt.de/g.s?46.1.111

TZ 100 
Трехмерный дисплей  
с геометрическими моделями

Набор моделей для введения  
в основы технического черчения

TZ 200.11 
Набор инструментов для сборки 
гибочного устройства

Для черчения, измерений  
и упражнений по сборке

TZ 200.61 
Демонстрационный набор: 
Сверлильный кондуктор

Курс технического черчения для 
представления частей с осевой 
симметрией

TZ 200.71 
Набор инструментов для сборки 
рычажных ножниц

Комплексный курс черчения  
и упражнений по сборке

TZ 300 
Набор инструментов для сборки 
рычажного пресса

Для черчения, измерений  
и упражнений по сборке
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Номер заказа: 030.30001 Номер заказа: 030.30002

Номер заказа: 030.30003 Номер заказа: 030.30004

Номер заказа: 030.30005 Номер заказа: 030.30006

Номер заказа: 030.30007 Номер заказа: 030.30008

Номер заказа: 030.30012

GL 300.01 
Разрезная модель:  
Червячная зубчатая передача

GL 300.02 
Разрезная модель:  
Коническая зубчатая передача

GL 300.03 
Разрезная модель:  
Прямозубая цилиндрическая 
зубчатая передача

GL 300.04 
Разрезная модель: 
Двухступенчатая прямозубая 
цилиндрическая зубчатая 
передача

GL 300.05 
Разрезная модель:  
Планетарная зубчатая передача

GL 300.06 
Разрезная модель:  
Ременной вариатор скорости

GL 300.07 
Разрезная модель:  
Эталонное зубчатое колесо

GL 300.08 
Разрезная модель:  
Диск сцепления

GL 300.12 
Разрезная модель:  
Опорный подшипник
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Основы инженерного проектирования 

Простые элементы машин

Номер заказа: 040.31000 Номер заказа: 040.32000

Номер заказа: 040.22000

Номер заказа: 053.90100 Номер заказа: 053.90300

Номер заказа: 053.90500 Номер заказа: 053.91100

www.gunt.de/g.s?46.1.17

TM 310 
Эффективность резьбовых 
соединений

Эффективность резьбовых 
соединений для различных пар 
материалов и с различным шагом 
резьбы

TM 320 
Испытание резьбовых 
соединений

Взаимосвязь между моментом 
затяжки и силой натяжения 
стандартных болтов

TM 220 
Трение в ременной передаче

Исследование влияния угла  
контакта, коэффициента трения 

и силы натяжения ремня на  
ременную передачу и трение ремня

MG 901 
Учебный набор: Гайки и болты

Учебный набор гаек и болтов, 
наиболее часто применяемых  
в машиностроении

MG 903 
Набор для изучения устройств 
фиксации резьбовых 
соединений

Ознакомление с важнейшими 
стандартными обозначениями  
и терминами, включая графическое 
представление

MG 905 
Набор для изучения типов 
резьбовых соединений

Определение типа резьбы с помощью 
резьбомера

MG 911 
Набор для изучения 
разновидностей подшипников 
качения

Ознакомление с основными типами 
роликовых подшипников
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Основы инженерного проектирования 

Элементы приводов

Номер заказа: 030.11000 Номер заказа: 030.41000

Номер заказа: 030.42000 Номер заказа: 030.43000

Номер заказа: 030.20000

www.gunt.de/g.s?46.1.19

GL 110 
Кулачковый механизм

Демонстрация и измерение кривых 
смещения кулачковых механизмов

GL 410 
Сборочное упражнение: 
Простые приводы

Многофункциональный набор 
упражнений по сборке простых 
приводов используя приводной 
ремень, цепную звездочку или 
роликовую цепь

GL 420 
Сборочное упражнение: 
Комбинированные приводы

Многофункциональный 
набор упражнений по сборке 
комбинированных приводов

GL 430 
Сборочное упражнение: 
Ступенчатые зубчатые передачи 
и каретка

Многофункциональный набор 
упражнений по сборке различных 
ступенчатых и зубчатых передач

GL 200 
Демонстрация механизма 
токарного станка

Безопасная и четкая демонстрация 
работы механизма токарного станка
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Основы инженерного проектирования 

Изучение механизмов  
и систем приводов

Номер заказа: 031.20000 Номер заказа: 030.11200

Номер заказа: 030.21000 Номер заказа: 030.21200

www.gunt.de/g.s?46.1.20

AT 200 
Определение эффективности 
механизмов

Приспособление для определения 
эффективности механических 
приводов и тормозных механизмов 
для прямозубой цилиндрической  
и червячной передач

GL 112 
Устройство анализа кулачковых 
механизмов

Сравнение и исследование 
различных кулачковых механизмов

GL 210 
Динамическое поведение 
многоступенчатого зубчатого 
прямозубого цилиндрического 
редуктора

Исследование динамики вращения 
одно-, двух- и трехступенчатого 
зубчатого цилиндрического 
редуктора

GL 212 
Динамическое поведение 
многоступенчатого 
планетарного редуктора

Исследование вращательной 
динамики двухступенчатого 
планетарного редуктора с тремя 
планетарными передачами
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Основы инженерного проектирования 

Монтажные (сборочные) упражнения

Номер заказа: 051.17000 Номер заказа: 051.17100

Номер заказа: 051.15200 Номер заказа: 051.11002

Номер заказа: 051.17200 Номер заказа: 051.19000

Номер заказа: 051.19001

www.gunt.de/g.s?46.1.112

MT 170 
Сборочное упражнение:  
Вал на опорных подшипниках

Строение и функционирование 
простого опорного подшипника

MT 171 
Сборочное упражнение: 
Гидродинамический опорный 
подшипник

Строение и функционирование 
гидродинамического опорного 
подшипника

MT 152 
Сборочное упражнение: 
Зубчатая передача

Строение и функционирование 
зубчатой передачи с косозубыми 
(винтовыми) зубчатыми колесами

MT 110.02 
Сборочное упражнение: 
Редуктор с червячной  
и зубчатой передачами

Сборка промышленного редуктора  
с помощью простого инструмента  
и монтажных приспособлений

MT 172 
Согласование приводов, валов 
и редукторов

Способ производства 
механического привода; проверка 
работоспособности собранных 
элементов MT 110, MT 110.02  
и MT 170

MT 190 
Сборочный проект: 
Испытательная машина

Обучающий проект с большой 
практической важностью для 
подготовки специалистов в области 
металлообработки на примере 
конструирования гидравлической 
испытательной машины

MT 190.01 
Сборочный проект: Система 
сбора данных для испытательной 
машины
Обучающий проект с большой 
практической важностью для 
подготовки специалистов в области 
металлообработки на примере сборки 
полностью работоспособной системы 
сбора данных для гидравлической 
испытательной машины
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Основы инженерного проектирования 

Изучение подшипников,  
трибология и износ

Номер заказа: 040.28000 Номер заказа: 040.28200

Номер заказа: 040.29000

Номер заказа: 040.26200 Номер заказа: 083.10500

www.gunt.de/g.s?46.1.18

TM 280 
Изучение распределения смазки 
в подшипнике скольжения

Представление основ 
гидродинамической смазки

TM 282 
Трение в опорных подшипниках

Экспериментальное изучение основ 
гидродинамической смазки

TM 290 
Гидродинамический опорный 
подшипник скольжения

Исследование трения  
в гидродинамически смазанном 
опорном подшипнике

TM 262 
Демонстрация решения задачи 
Герца

Демонстрация окончательных 
характеристик площади контакта как 
функция силы контакта

CE 105 
Устройство для изучения 
коррозии

Параллельное исследование влияния 
различных факторов на коррозию 
образцов из различных металлов
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Номер заказа: 040.26000 Номер заказа: 040.26001

Номер заказа: 040.26002 Номер заказа: 040.26003

Номер заказа: 040.26004 Номер заказа: 040.26005

Номер заказа: 040.26006

TM 260 
Исследование трибологии, 
Базовый модуль

Модульная экспериментальная 
система для исследования трения 
скольжения и качения

TM 260.01 
Экспериментальный модуль: 
Вращающийся и скользящий 
диск

Силы скольжения двух трущихся 
дисков

TM 260.02 
Экспериментальный 
модуль: Оптическая упругая 
гидродинамика

Исследование формы и толщины 
смазывающих пленок

TM 260.03 
Экспериментальный модуль: 
Трение в паре игла-поверхность

Исследования износа пар трения 
различных материалов  
с поверхностью контакта

TM 260.04 
Экспериментальный модуль: 
Трение скольжения, трение 
покоя и трение при вибрации

Различия между трением покоя  
и трением скольжения, 
нестабильность

TM 260.05 
Экспериментальный модуль: 
Трение в паре блок-кольцо

Исследование износа пар трения 
различных материалов с точкой 
контакта

TM 260.06 
Экспериментальный модуль: 
Распределение давления  
в опорном подшипнике

Демонстрация распределения 
давления в плоскости подшипника  
с гидродинамической смазкой


