2-ПОЛЮСНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Tipo motore /
Тип двигателя

potenza nominale (kW)
номинальная мощность, кВт
corrente nominale (A)
номинальный ток, А
rendimento nominale in %
номинальный КПД, %

Вес

отношение пускового
момента к номинальному

номинальная скорость
вращения, об/мин
номинальный крутящий
момент, Н·м

отношение пускового
тока к номинальному

отношение
максимального момента
к номинальному

номинальный
коэффициент мощности
Важные примечания
Информация в наших каталогах, проспектах и прайс-листах носит
исключительно информационный характер. Поэтому мы оставляем
за собой право на внесение изменений, которые оцениваются нами
как улучшения, в продукцию и соответствующие прайс-листы.
Внимание! Новые данные в этом каталоге служат заменой
предыдущему изданию. Старые данные теперь не применимы.

4-ПОЛЮСНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Tipo motore /
Тип двигателя

potenza nominale (kW)
номинальная мощность, кВт
corrente nominale (A)
номинальный ток, А
rendimento nominale in %
номинальный КПД, %

Вес

отношение пускового
момента к номинальному

номинальная скорость
вращения, об/мин
номинальный крутящий
момент, Н·м

отношение пускового
тока к номинальному

отношение
максимального момента
к номинальному

номинальный
коэффициент мощности
Важные примечания
Информация в наших каталогах, проспектах и прайс-листах носит
исключительно информационный характер. Поэтому мы оставляем
за собой право на внесение изменений, которые оцениваются нами как
улучшения, в продукцию и соответствующие прайс-листы.
Внимание! Новые данные в этом каталоге служат заменой предыдущему
изданию. Старые данные теперь не применимы.

6-ПОЛЮСНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Tipo motore /
Тип двигателя

potenza nominale (kW)
номинальная мощность, кВт
corrente nominale (A)
номинальный ток, А
rendimento nominale in %
номинальный КПД, %

Вес

отношение пускового
момента к номинальному

номинальная скорость
вращения, об/мин
номинальный крутящий
момент, Н·м

отношение пускового
тока к номинальному

отношение
максимального момента
к номинальному

номинальный
коэффициент мощности
Важные примечания
Информация в наших каталогах, проспектах и прайс-листах носит
исключительно информационный характер. Поэтому мы оставляем
за собой право на внесение изменений, которые оцениваются нами
как улучшения, в продукцию и соответствующие прайс-листы.
Внимание! Новые данные в этом каталоге служат заменой
предыдущему изданию. Старые данные теперь не применимы.

8-ПОЛЮСНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Tipo motore /
Тип двигателя

potenza nominale (kW)
номинальная мощность, кВт
corrente nominale (A)
номинальный ток, А
rendimento nominale in %
номинальный КПД, %

Вес

отношение пускового
момента к номинальному

номинальная скорость
вращения, об/мин
номинальный крутящий
момент, Н·м

отношение пускового
тока к номинальному

отношение
максимального момента
к номинальному

номинальный
коэффициент мощности

Важные примечания
Информация в наших каталогах, проспектах и прайс-листах носит
исключительно информационный характер. Поэтому мы оставляем
за собой право на внесение изменений, которые оцениваются нами
как улучшения, в продукцию и соответствующие прайс-листы.
Внимание! Новые данные в этом каталоге служат заменой
предыдущему изданию. Старые данные теперь не применимы.

РАЗМЕРЫ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В3

Albero / Вал

Motore / Двигатель

Ingombri / Общие размеры

Pol.
Пол.

(*) 315 Mb L — двигатели с двумя центрирующими отверстиями, размер B = 457 и 508 мм.

Piedi / Лапы B3

Albero / Вал

РАЗМЕРЫ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В5

Albero / Вал

Motore / Двигатель

Ingombri / Общие размеры

Flangia / Фланец B5

Pol.
Пол.

(*) 315 Mb L — двигатели с двумя центрирующими отверстиями, размер B = 457 и 508 мм.

Albero / Вал

РАЗМЕРЫ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В14

Albero / Вал

Motore / Двигатель

Ingombri / Общие размеры

Pol.
Пол.

(*) 315 Mb L — двигатели с двумя центрирующими отверстиями, размер B = 457 и 508 мм.

Flangia /Фланец B14

Albero / Вал

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CARATTEREISTICHE TECNICHE

Выходные значения и габариты согласно стандартам IEC 72-1, если применимо.
Непрерывная работа (S1) в допустимых температурных пределах,
устойчивость к кратковременным перегрузкам.
Двигатели разработаны согласно требованиям IEC 34 и согласованным
стандартам ЕС.
Класс защиты IP 55.
Класс изоляции F.
Колебания температуры в соответствии с классом B.
Температура окружающей среды +40 °C.
Установка ≤ 1000 м над уровнем моря.

Scatola Morsettiera / Распределительная коробка
Motore
Двигатель

Morsetti
Штифты
№

Pressacavo /
Кабельный
сальник

Cavo /
Кабель
макс. Ø мм

Cuscinetti / Подшипники
Motore
Двигатель

Poli
Контакты

Lato comado
Приводной конец

Lato ventola
Неприводной конец

Conformita costruttive / Соответствие стандарту
Descrizione / Описание

Номинальная мощность
и размеры для монтажа
Показатели и условия эксплуатации
Защита
Способы охлаждения
Монтаж
Уровень шума
Балансировка и вибрации
Цилиндрические концы валов
Центровочное нарезное отверстие вала
Шпонки и пазы

Европейские

Международные

I (Италия)
(CEI/ UNEL/ UNI)

D (Германия)
(DIN/VDE)

F (Франция)
(NF)

GB

(Великобритания)

(BS)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Forme costruttive / Положение монтажа
Базовое
положение

Forme construttive derivate (senza modifiche al motore) /
Альтернативные положения для монтажа (двигатель не изменен)
Esecuzione con piedi / Крепление на лапах

- Крепление фланцем по гладким отверстиям

- Крепление фланцем по нарезным отверстиям

- Крепление на лапах и фланце без резьбы
по сквозным отверстиям

- Крепление на лапах и фланце по резьбовым отверстиям
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