
Механотроника

Монтажные упражнения 

Элементы приводов и редукторы   
  

Номер заказа: 030.41000 Номер заказа: 030.42000

Номер заказа: 030.43000 Номер заказа: 051.17000

Номер заказа: 051.17100 Номер заказа: 051.15200

Номер заказа: 051.11002 Номер заказа: 051.11000

www.gunt.de/g.s?20.1.46

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

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 110 
Учебный стенд: Редуктор 
с червячной и зубчатой 
передачами

Учебный стенд для демонстрации 
и введения в раздел сборочных 
проектов на примере промышленного 
редуктора
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Механотроника

Монтажные упражнения 

Фитинги 
  

  

Номер заказа: 051.17200

Номер заказа: 051.15400 Номер заказа: 051.15600

Номер заказа: 051.15700 Номер заказа: 051.15800

Номер заказа: 051.16200

www.gunt.de/g.s?20.1.47

MT 172 
Согласование приводов, валов 
и редукторов

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

MT 154 
Сборочное 
упражнение: Отсечной клапан

Планирование, сборка, разборка: 
функционирование и устройство 
отсечного клапана

MT 156 
Сборочное 
упражнение: Клиновая 
задвижка и прямоточный 
клапан

Сборка, разборка и обслуживание 
промышленных фитингов

MT 157 
Сборочное упражнение: 
Дроссельный клапан 
и обратный клапан

Сборка, разборка и обслуживание 
промышленных фитингов

MT 158 
Сборочное упражнение: 
Шаровой клапан и отсечной 
клапан

Сборка, разборка и обслуживание 
промышленных фитингов

MT 162 
Контрольно-проверочный стенд 
для гидравлических клапанов 
и фитингов

Испытания на сжатие для сборочных 
проектов GUNT MT 154, MT 156, 
MT 157 и MT 158
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Механотроника

Монтажные упражнения 

Сборка трубопроводов 
 
  

  

Монтажные упражнения 

Компрессоры 
  

  

Номер заказа: 065.96000 Номер заказа: 065.96001

Номер заказа: 051.14000 Номер заказа: 051.14001

Номер заказа: 051.14002 Номер заказа: 051.14020

www.gunt.de/g.s?20.1.48

www.gunt.de/g.s?20.1.49

HL 960 
Сборочная станция: Трубы, 
клапаны и фитинги

Монтаж реального трубопровода; 
совместно с  HL 960.01: 
эксплуатационные испытания работы 
трубопроводов

HL 960.01 
Сборка и наладка насосов 
и приводов

Установка и снятие насосов 
в системе трубопроводов; 
обеспечивает снабжение станции 
HL 960 водой под давлением

MT 140 
Учебный стенд: Поршневой 
компрессор

Обучающая станция для 
демонстрации и введения в раздел 
сборочных проектов на примере 
компрессора

MT 140.01 
Сборка и проверка 
функционирования поршневого 
компрессора

Установка компрессора MT 140 
или MT 140.02 для проведения 
эксплуатационных испытаний

MT 140.02 
Сборочное упражнение: 
Поршневой компрессор

Сборка промышленного компрессора 
с помощью простых инструментов 
и монтажных приспособлений

MT 140.20 
Мультимедийное обучающее 
программное обеспечение: 
Поршневой компрессор

Анимационное представление шагов 
монтажа и функционирования 
компрессора
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