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1. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Экран для крикет-площадок является необходимым оборудованием для игры в крикет. Обычно мяч, используемый 
в этом виде спорта, красного цвета, и его трудно четко увидеть бэтсмену. Цель этого экрана — создавать 
фоновый контраст, чтобы помочь отражающему удар сфокусировать внимание на мяче, который подается в 
его направлении. В случае ночных матчей и всякий раз, когда игра идет с красным мячом, используется белый 
экран. С течением времени в результате усовершенствования игры для специальных матчей используется также 
мяч белого цвета. В этом случае белый экран не создает контраст с мячом, поэтому вместо белого экрана 
используется черный экран.
Из-за того, что игра очень подвижная, экран не стоит в одном положении в течение всей игры. В зависимости 
от света и развития игры, экран должен перемещаться в установленное место по ходу игры. Естественно, это 
не должно мешать игре, поэтому перемещение должно происходить очень быстро. После установки экрана, он 
должен оставаться неподвижным, чтобы не отвлекать игроков. Обычно на одной площадке для игры в крикет 
используются два экрана, которые располагаются по краям овала. Очень часто эти экраны расположены на 
роликовых тележках для их более удобного перемещения вручную.
Из-за веса и больших размеров экранов на самых важных полях для игры в крикет их устанавливают на рельсах 
и перемещают в автоматическом режиме, чтобы сделать эту операцию более легкой и быстрой.
За историю существования этой игры ее правила претерпевали изменения. Так длительность матча может 
быть неодинаковой, и в зависимости от типа игры он может продолжаться до 5 дней, в течение которых игроки 
играют по несколько часов в день. В Австралии одним из самых важных призов игры в крикет является условный 
приз Эшес в тестовом крикете (игра в изначальной форме существования), разыгрываемый между командами 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ — ДАННЫЕ

Этот проект был реализован в декабре 2013 года на 
поле для игры в крикет Беллирайва (Тасмания) по 
случаю проведения матчей для розыгрыша Эшес между 
командами Австралии и Англии.
Как и полагается для этих целей размеры экрана 
довольно большие (6х6 м), и он монтирован на стальной 
тележке. Общий вес экрана и тележки составляет 
5000 кг. По рельсам экран перемещается посредством 
резиновых роликов диаметром 370 мм.
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь 
в виду, что по своему положению и географическому 
рельефу Тасмания является очень ветровой зоной, и 
скорость ветра достигает, а иногда и превышает 70 км/ч. 
В связи с этим, очень важно, чтобы экран сохранял свое 
положение для обеспечения безопасности игроков и 
болельщиков. Экран может занимать максимум 10–15 
метров. Чтобы не приостанавливать игру, экран должен перемещаться в необходимое положение очень быстро, 
следовательно, время его перемещения должно составлять примерно 15–25 секунд. После установки экрана 
он должен оставаться в неподвижном положении от 1 до 6 минут, после чего его перемещают на новое место. 
По соображениям безопасности и в соответствии с правилами игры очень важно, чтобы после установки экран 
оставался неподвижным. Как было сказано ранее, игра в крикет может длиться несколько дней, а каждый день 
игры может иметь продолжительность около 8 часов. На поле игры в крикет по типу поля в Беллерайве команды 
встречаются где-то 50 раз в год. В среднем экран используется в течение 8 часов за день игры, а во время матча 
перемещается от 20 до 100 раз.

Австралии и Англии. Этот тип игры состоит из нескольких матчей, называемых сериями. Каждая серия состоит 
из 3 встреч, каждая из которых может продолжаться до 5 дней. На важном поле для игры в крикет может быть 
сыграно до 12 матчей, следовательно где-то 50 дней в год на этом поле проводятся встречи команд.
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3. ПОДБОР ИЗДЕЛИЯ

Чтобы правильно подобрать подходящий мотор-редуктор, необходимо учесть все ранее описанные спецификации. 
Первым делом необходимо найти угловую скорость вращения по рельсам роликов, на которые будет установлен 
вал медленного вращения на выходе редуктора. Расстояние, на которое должен переместиться экран, 
составляет 10–15 метров. Время прохождения этого расстояния меняется в пределах 15–25 секунд. Диаметр 
роликов равен 370 мм. На основании этих данных можно подсчитать, что угловая скорость будет равна примерно 
35 об/мин. Учитывая, что редуктор соединяется с 4-полюсным трехфазным асинхронным электродвигателем, 

чья скорость составляет примерно 1400 об/
мин, передаточное число будет равняться 
приблизительно i=40.
Требуемый крутящий момент на выходе 
редуктора вытекает путем сложения веса 
экрана и тележки и величины парусного 
эффекта, образующегося в результате 
сильного ветра, присущего этой территории. 
Исходя из спецификаций, можно рассчитать 
для этого объекта требуемый крутящий 
момент. Он равен M2=1000 Нм. Зная крутящий 
момент и скорость на выходе редуктора, 
можно получить требуемую мощность. Она 
равна примерно 5 кВт.
Чтобы найти эксплуатационный коэффициент 
для этого применения, принимается во 
внимание, что нагрузка на редуктор очень 
высока из-за ветра, размеров и формы 
экрана, а также из-за длительности его 
работы, составляющей примерно 8 часов в 
день, в течение которых он может запускаться 
до 60 раз за час.

4. РЕШЕНИЕ ОТ MOTOVARIO

Наилучшим решением в данном случае считается мотор-редуктор с перпендикулярными валами, оснащенный 
самотормозящимся двигателем.
В первую очередь рассчитывается эксплуатационный коэффициент с учетом ранее описанных данных. В 
соответствии с графиком из каталога B получается, что эксплуатационный коэффициент равен 1,6.
Выбранным для данного объекта редуктором является редуктор с перпендикулярными осями модели B103UC с 
передаточным числом i=41,1. Редуктор соединяется с 4-полюсным самотормозящимся двигателем размерного 
ряда 100, способным обеспечить мощность 3 кВт. Это решение обеспечивает:
- скорость на выходе 34 об/мин;
- крутящий момент на выходе 757 Нм с эксплуатационным коэффициентом 2,2;
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- требуемую выходную мощность, не выходя за 
эксплуатационные рамки изделия по тепловой 
мощности, максимальному крутящему 
моменту и максимальной радиальной нагрузке 
на тихоходный вал.
Чтобы выйти на требуемую мощность, 
необходимо монтировать два редуктора 
выбранной модели. Из-за коэффициента 
избыточности установка вместо одного более 
мощного мотор-редуктора двух независимых 
единиц с эксплуатационным коэффициентом, 
намного превышающим требуемый, 
обеспечивает непрерывность эксплуатации. 
Если один мотор-редуктор остановится, 
второй может продолжить работу, не 
прерывая игры.
Перпендикулярный редуктор (В) был выбран 
из-за кпд передачи; минимальный кпд этого 
редуктора составляет 90%, которые могут вырасти до 95% в оптимальных рабочих условиях. Учитывая динамику 
этого вида использования, эти редукторы соединяются с самотормозящимися двигателями, так как тормоз 
обеспечивает устойчивость экрана во время игры. Вместе с тем, если происходит сбой в подаче электроэнергии 
на оба электродвигателя, можно отпустить тормоз посредством рычага и переместить экран вручную.
Комплексное решение для этого объекта предусматривает наличие инвертора на 7,5 кВт (не входит в комплект 
поставки Motovario) для удаленного контроля обоих мотор-редукторов. Это устройство используется для того, 
чтобы можно было перемещать экран, находясь вдали от него.
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