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2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
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За принятие проголосовали:  
 
  

Наименование государств Наименование национального органа  
по стандартизации 

Республика Азербайджан Азгосстандарт 
Республика Армения Армгосстандарт 
Республика Белоруссия Белстандарт 
Республика Грузия Грузстандарт 
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан 
Киргизская Республика Киргизстандарт 



Республика Молдова Молдовастандарт 
Российская Федерация Госстандарт России 
Республика Узбекистан Узгосстандарт 

 
 
3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации от 10 января 1996 г. N 5 межгосударственный стандарт ГОСТ 20373-94 
введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 июля 1996 г. 
 
4 ВЗАМЕН ГОСТ 20373-80 
 
 

     1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящий стандарт распространяется на редукторы и мотор-редукторы зубчатые 
общемашиностроительного применения, предназначенные для привода машин, механизмов 
и оборудования, и устанавливает условные изображения и обозначения вариантов сборки 
при их разработке, изготовлении и заказе. 
 
Стандарт не распространяется на редукторы и мотор-редукторы зубчатые соосные, а для 
специальных является рекомендуемым. 
 
Требования настоящего стандарта являются обязательными, за исключением 3.2. 
 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
 
ГОСТ 16162-93 Редукторы зубчатые. Общие технические условия 
 
ГОСТ 25484-93 Мотор-редукторы зубчатые. Общие технические условия 
 
 

3 ВАРИАНТЫ СБОРКИ 

3.1 Условные изображения и цифровые обозначения вариантов сборки редукторов и мотор-
редукторов характеризуют взаимное расположение выходных концов валов и их количество 
и должны соответствовать приведенным в таблице 1. 
 
 



Таблица 1 
 

 
 
 
Окончание таблицы 1 
 

 
 
Условные изображения и цифровые обозначения вариантов cбopки первой ступени 
относительно второй червячных и цилиндрическо-червячных двухступенчатых редукторов и 
мотор-редукторов должны соответствовать приведенным в таблице 2. 



 
 
Таблица 2 
 

 
 
Примечания 1 Вариант сборки не определяет форму выходных концов валов и положений 
опорной поверхности в пространстве при эксплуатации. 
 
2 Вариант сборки редуктора и мотор-редуктора следует рассматривать в проекции на 
горизонтальную плоскость, являющуюся опорной поверхностью и которой параллельны оси 
выходных концов валов. При этом у редукторов и мотор-редукторов со скрещивающимися 
осями в горизонтальной плоскости входной вал расположен под колесом. 
 
3 Элементами привода являются полумуфты, шестерни и другие детали, передающие 
движение на исполнительный механизм. 
 



4 Симметричность и несимметричность полого вала определяется расположением его 
присоединительной части относительно оси симметрии редуктора или мотор-редуктора. 
 

5 Символом "-" обозначен конец входного вала, а символом " " - конец выходного вала. 
 
6 Символом " " обозначен конец входного вала, направленный вверх, а символом "|" - вниз 
по отношению к наблюдателю. 
 
7 Вариант сборки редуктора и мотор-редуктора (таблица 2) следует рассматривать в 
проекции на горизонтальную плоскость, которой параллельны выходной вал второй 
ступени, а входной вал первой ступени цилиндрически-червячного редуктора 
перпендикулярен этой плоскости. 
 
8 Буквами "А" и "Б" (таблица 2) обозначены соответственно первая и вторая ступени 
редуктора. 
 
 
3.2 В мотор-редукторах на изображении варианта сборки допускается дополнительное 
упрощенное изображение контура двигателя. 
 
Примечание - Примеры условного графического изображения вариантов сборки мотор-
редуктора с двигателем приведены в приложении А. 
 
 
3.3 В условное обозначение редуктора и мотор-редуктора должны входить цифровое 
условное обозначение варианта сборки по таблице 1, а для редуктора и мотор-редуктора 
червячного и цилиндрическо-червячного двухступенчатых - цифровое условное 
обозначение варианта сборки второй ступени по таблице 1 и варианта сборки первой 
ступени относительно второй - по таблице 2. 
 
3.4 Структура полного условного обозначения редуктора должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 16162, а мотор-редуктора - требованиям ГОСТ 25484. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое). УСЛОВНОЕ 
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВАРИАНТОВ СБОРКИ 

МОТОР-РЕДУКТОРА С ДВИГАТЕЛЕМ 
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