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Tema 2: Elementos mecánicos transformadores 
de movimiento

Tecnología Industrial I Página 13 de 16



�������''	�0�������������

>��������
������G�����������#�������������������������
����������
���������������
����������!��������������������������������������������

�������������
��+�������������������"���������������������������
�!�
������������������������������4��������	

C��������
���4�������
��������������
�������:77���
(�
���������
��������
��������������
��B7���	�������������4��������
�
����


�!��������������G���������
����������������
�
��������������
������G����	

Unidad 4: Transmisión y transformación 
de movimiento

Tema 2: Elementos mecánicos transformadores 
de movimiento

Tecnología Industrial I Página 14 de 16



=���������������������������������������������������������������������������������������������	��8��!�+��������
����������
��
�

J���!��	�

���������������������������������������������������������������%����&	� ����
������
���������������������������%������&	�����
����

������������������������������������������������
�������������#������������	

�������'(	�D�.��
��	����������������

����!�����������������
�����
����������
������������
�����������������������
���������������������
����������
��
�����������!������
�	

8������������
�������������������������������������
�
����
����������+�������������������!�������
�������	

 ���������
����������������������
�������������������������������
������+����������������������������
����������������������
����������


��������
�
����
���������	�K�������������������
���������������������������������!�������
�������������������������������������������������

���
�
����
���������L�
�����������������
�����������������������!����������������������������������������
����������"���
��
��

���
�
������������������
���������	

C�������������
������������������������������������
������	�)����$��������
������������������������������������������������������

���������������������������������������������
�����������+�������������������	� ������������������������������������������������
����

���
��
��J���!��	 � %)����������������
��������������������� ��������������������
������������������������������ ����������	&�

���!�+�������������������!���
��������������������������
�������������������������
���������#�����	

�������',	�>�������	���������

6����������������������������������
���������������
�������������������������
���������������
�������
������������������������

�����������
�������$����������������������������
������������
������	

�

Unidad 4: Transmisión y transformación 
de movimiento

Tema 2: Elementos mecánicos transformadores 
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