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Результаты эксплуатационных испытаний устройства для проведения аварийно-спасательных 

работ с прецессионным редуцирующим механизмом  

Перспективная конструкция многофункциональной ручной лебедки для проведения аварийно-

спасательных работ  

Технико-экономическое обоснование эффективности использования прецессионных 

редуцирующих механизмов в конструкции подъемно-тяговых аварийно-спасательных устройств  

2 Расчет и проектирование прецессионного редуцирующего механизма к электроприводу 
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прецессионной передачи типа 2К-Н  
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Использование прецессионных редукторов в приводах  контактных разъединителей, применяемых 

на электрифицированных участках железной дороги  

Внедрение прецессионного мотор-редуктора в заглаживающую машину СО-170 
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Разработка конструкции прецессионного мотор-редуктора для привода шнекового конвейера 

установки нории FPK-50 
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