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1Общие сведения
Правила пользования инструкцией по эксплуатации
1 Общие сведения
1.1 Правила пользования инструкцией по эксплуатации

Инструкция входит в комплект поставки изделия и содержит важные указания по
эксплуатации и обслуживанию. Она предназначена для всех специалистов,
выполняющих работы по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и техничес-
кому обслуживанию.
Содержите инструкцию по эксплуатации в удобочитаемом состоянии и храните
в доступном месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудо-
вания и его эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под
свою ответственность, полностью прочитал и усвоил данную инструкцию по
эксплуатации. За консультациями и дополнительными сведениями обращайтесь
в компанию SEW-EURODRIVE.

1.2 Структура указаний по технике безопасности
Указания по технике безопасности в данной инструкции по эксплуатации
составлены следующим образом:

Пиктограмма СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
• Меры по предотвращению опасности.

Пиктограмма Сигнальное 
слово

Пояснение Последствия 
несоблюдения

Пример:

Опасность общего 
характера

Конкретная опасность, 
например поражение 
электрическим током

ОПАСНО! Непосредственная угроза 
жизни

Тяжелые или смертельные травмы

ВНИМАНИЕ! Возможна опасная ситуация Тяжелые или смертельные травмы

ОСТОРОЖНО! Возможна опасная ситуация Легкие травмы

ОСТОРОЖНО! Возможно причинение 
материального ущерба

Повреждение приводной системы 
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ ПО 
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Важное указание по 
взрывобезопасности

Повышение мер по взрывобезопас-
ности и соответствующая общая 
степень опасности 

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или 
рекомендация.
Облегчает работу с приводной 
системой.
Инструкция по эксплуатации – 
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 5



1 бщие сведения
словия выполнения гарантийных требований

6

1.3 Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение инструкции по эксплуатации является условием безотказной
работы и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому внимательно
прочтите ее до начала работы с устройством! 

1.4 Ограничение ответственности компании
Соблюдение инструкции по эксплуатации — это основное условие безопасной
эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей и достижения указанных
технических данных и рабочих характеристик. За травмы персонала, матери-
альный или имущественный ущерб вследствие несоблюдения инструкции по
эксплуатации, компания SEW-EURODRIVE ответственности не несет. В таких
случаях ответственность за дефекты изделия исключается.

1.5 Замечание об авторских правах
© 2008 - SEW-EURODRIVE. Все права сохраняются.
Всякое копирование, обработка, распространение и иное размещение —
полностью или частично — запрещено. 
О
У
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Предварительные замечания
2 Указания по технике безопасности
2.1 Предварительные замечания

Следующие указания по технике безопасности касаются, прежде всего,
применения взрывозащищенных электродвигателей. При использовании
редукторов соблюдайте также указания по технике безопасности при работе
с редукторами (см. инструкцию по эксплуатации редуктора).
Кроме того, учитывайте дополнительные указания по технике безопасности
в отдельных главах данной инструкции по эксплуатации.

2.2 Общие сведения

В случае снятия необходимых крышек, неправильного применения, неправиль-
ного монтажа или ошибок в управлении существует опасность травмирования
персонала или повреждения оборудования.
Подробнее см. в документации. Соблюдайте указания главы "Дополнительная
документация".

ОПАСНО!
В зависимости от степени защиты двигатели и мотор-редукторы во время работы
могут иметь неизолированные детали под напряжением, подвижные или
вращающиеся детали, а поверхность преобразователей может нагреваться.
Опасная газовая смесь или концентрация пыли в воздухе при контакте
с нагретыми, находящимися под напряжением и движущимися деталями
электрических машин может сдетонировать и причинить тяжелые или
смертельные травмы.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Все работы по транспортировке, подготовке к хранению, установке/монтажу,

подключению, вводу в эксплуатацию, техническому и профилактическому
обслуживанию должны выполнять только квалифицированные специалисты
при обязательном соблюдении следующих требований:
– соответствующие полные инструкции по эксплуатации; 
– указания предупреждающих табличек на двигателе/мотор-редукторе;
– прочая документация по проектированию, инструкции по вводу

в эксплуатацию и электрические схемы, относящиеся к приводу;
– правила и требования по выполнению работ с данной установкой;
– федеральные/региональные предписания по технике безопасности

и профилактике производственного травматизма.
• Ни в коем случае не монтируйте поврежденные устройства.
• О повреждении упаковки немедленно сообщите в транспортную фирму,

которая выполняла доставку.
Инструкция по эксплуатации – 
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2.3 Квалификация персонала
Все механические работы должны выполнять только обученные специалисты.
Обученные специалисты (в контексте данной инструкции по эксплуатации) — это
персонал, обладающий профессиональными навыками установки, механического
монтажа, устранения неисправностей и технического обслуживания изделия,
и имеющий следующую квалификацию:
• образование в области механики (например, по специальности "Механика" или

"Мехатроника") с соответствующим документом о сдаче экзаменов;
• знание данной инструкции по эксплуатации.

Все электротехнические работы должны выполнять только обученные специа-
листы-электрики. Обученные специалисты-электрики (в контексте данной
инструкции по эксплуатации) — это персонал, обладающий профессиональными
навыками электрического монтажа, ввода в эксплуатацию, устранения неисправ-
ностей и технического обслуживания изделия, и имеющий следующую квалифи-
кацию:
• образование в области электротехники (например, по специальности

"Электроника" или "Мехатроника") с соответствующим документом о сдаче
экзаменов;

• знание данной инструкции по эксплуатации.

Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией
и утилизацией, должны выполняться только персоналом, прошедшим соответс-
твующий инструктаж.

2.4 Применение по назначению
Данные взрывозащищенные двигатели предназначены для работы в промыш-
ленных установках и должны применяться в строгом соответствии с данными
технической документации SEW-EURODRIVE и заводской таблички. Они
соответствуют действующим стандартам и предписаниям и удовлетворяют
требованиям директивы 94/9/EC.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Двигатель разрешается эксплуатировать только при соблюдении условий,
изложенных в главе "Ввод в эксплуатацию".
С преобразователем частоты двигатель разрешается эксплуатировать только
в том случае, если соблюдены требования протоколов типовых испытаний ЕС
и/или настоящей инструкции по эксплуатации, а также данные на заводской
табличке двигателя (при наличии)! 
Запрещается использовать привод в агрессивной среде, способной повредить
лакокрасочное покрытие и уплотнения.
У
К
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Дополнительная документация
2.5 Дополнительная документация
Соблюдайте требования следующей дополнительной документации:
• Инструкция по эксплуатации "Взрывозащищенные редукторы серии R..7, F..7,

K..7, S..7, Spiroplan® W" для используемых мотор-редукторов
• Инструкция по эксплуатации используемого преобразователя частоты
• Инструкции по эксплуатации используемых в необходимых случаях дополни-

тельных устройств. 
• Соответствующие электрические схемы 

2.6 Транспортировка
Сразу после получения оборудования проверьте, нет ли на нем повреждений.
В случае их обнаружения немедленно сообщите в транспортную фирму.
При необходимости откажитесь от ввода в эксплуатацию.
Затяните ввинченные рым-болты для транспортировки. Они рассчитаны только на
вес двигателя/мотор-редуктора; не закрепляйте никакого дополнительного груза. 
Установленные рым-болты соответствуют DIN 580. Обязательно соблюдайте
требования по нагрузке и указания этого стандарта. Если на мотор-редукторе
имеется две проушины (два рым-болта), то для транспортировки следует исполь-
зовать обе проушины (оба рым-болта). В этом случае согласно DIN 580 угол
наклона натянутых строп не должен превышать 45°. 
При необходимости используйте пригодные устройства для транспортировки
с достаточной грузоподъемностью. Перед вводом в эксплуатацию снимите
установленные фиксаторы.

2.7 Длительное хранение 
Соблюдайте указания главы "Длительное хранение" (→ стр. 15). 
Инструкция по эксплуатации – 
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2.8 Установка / монтаж
Соблюдайте указания главы "Механический монтаж" (→ стр. 15).

2.9 Подключение
Все работы на электроагрегате должны выполнять только квалифицированные
специалисты после остановки, отключения от сети и выполнения блокировки
повторного включения. Это требование распространяется и на вторичные цепи
(например, обогрев в режиме останова).
Проверить отсутствие напряжения!
Превышение допусков согласно EN 60034-1 (VDE 0530, часть 1) – напряжение
+5 %, частота +2 %, форма кривой, симметрия - повышают нагрев и влияют на
электромагнитную совместимость. Соблюдайте данные заводской таблички
и электрическую схему на клеммной коробке.
Соблюдайте данные для подключения и данные по отклонениям на заводской
табличке, а также электрическую схему.
Подключение следует выполнять таким образом, чтобы обеспечивалось
долговременное надежное электрическое соединение (без выступающих скруток
конца проводов); применяйте специально предназначенную оснастку для
кабелей. Обеспечьте надежное подключение защитного провода. В подклю-
ченном состоянии расстояние до неизолированных и находящихся под
напряжением деталей не должно быть меньше минимальных значений, установ-
ленных требованиями EN 60079-15 или EN 60079-7 и федеральными
стандартами. Расстояние при низком напряжении должно быть не меньше
следующих значений:

Клеммная коробка должна быть сухой и очищенной от посторонних предметов,
и грязи. Неиспользуемые кабельные вводы и сама клеммная коробка должны
быть герметично закрыты от проникания влаги и пыли. Для выполнения пробного
режима работы без ведомых элементов зафиксируйте призматическую шпонку.
Пред вводом низковольтных электроагрегатов в эксплуатацию проверьте исправ-
ность их работы. 
Соблюдайте указания главы "Электрический монтаж"! 

2.10 Ввод в эксплуатацию / эксплуатация
Для выполнения пробного режима работы без ведомых элементов зафиксируйте
призматическую шпонку. Контрольные и защитные устройства должны быть
задействованы и при работе в пробном режиме.
При изменениях, не свойственных нормальному режиму работы (например
перегрев, шумы, вибрация), в случае сомнения мотор(-редуктор) следует
отключить. Установите причину, при необходимости обратитесь в технический
офис SEW-EURODRIVE.

Номинальное напряжение 
Uном

Расстояние для двигателей 
категории 3

Расстояние для двигателей 
категории 2

< 500 В 5 мм 8 мм

> 500 – < 690 В 5,5 мм 10 мм
У
У
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели



3Конструктивное исполнение двигателей
Асинхронный двигатель
3 Конструктивное исполнение двигателей

3.1  Асинхронный двигатель

ПРИМЕЧАНИЕ
На следующем рисунке показана базовая конструкция двигателя. Его следует
использовать только как справочный материал для соответствующего перечня
деталей. Возможны отличия в зависимости от типоразмера и варианта
исполнения!

1
2
3
7

9
10
11

12
13

16
20
22

Ротор в сборе
Кольцо стопорное
Шпонка призматическая
Подшипниковый щит 
с фланцем
Пробка резьбовая
Кольцо стопорное
Шарикоподшипник 
радиальный
Кольцо стопорное
Винт с шестигранной головкой 
(стяжка) (4 шт.)
Статор в сборе
Кольцо Nilos
Винт с шестигранной головкой 
(4 шт.)

31
32
35
36
37

41
42

44

100

101
103
106

Шпонка призматическая
Кольцо стопорное
Кожух крыльчатки
Вентилятор
Кольцо V-образного 
сечения
Шайба компенсационная
Щит подшипниковый 
со стороны тормоза
Шарикоподшипник 
радиальный
Гайка шестигранная 
(4 шт.)
Стопорная шайба (4 шт.)
Шпилька (4 шт.)
Манжета

107
111
112

113

115
116
117
118
119

123

129
130

Кольцо отражательное
Прокладка уплотнительная
Нижняя часть клеммной 
коробки
Винт с цилиндрической 
головкой
Колодка клеммная
Скоба зажимная
Винт с 6-гранной головкой
Шайба стопорная
Винт с цилиндрической 
головкой
Винт с шестигранной 
головкой (4 шт.)
Пробка резьбовая
Уплотнительное кольцо

131
132
134

135

Уплотнительная 
прокладка
Крышка клеммной 
коробки
Пробка резьбовая
Уплотнительное 
кольцо

10

7

11
12

1

20 44 41

16

42

36

35

37

32

13

22

132
131

112
111

129

130 115
113

119

123

116
118

117

2
107

106

9

100
101

103

3

31

135

134
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3.2 Код типа, заводская табличка, условное обозначение
3.2.1 Код типа

Действие инструкции по эксплуатации распространяется на следующие
двигатели:

Стандартный асинхронный двигатель

Асинхронные серводвигатели

3.2.2 Заводская табличка двигателей категории 2
Пример: 
категория 2G

Пример: 
категория 2GD

DT.., DV.. На лапах
DR.., ..DT.., ..DV.. Двигатель для монтажа на редуктор
DFR.., DFT.., DFV.. Фланцевое исполнение
DT..F, DV..F На лапах и с фланцем

CT... Двигатель на лапах / в составе мотор-редуктора, типоразмер 71...90
CFT... Двигатель с фланцем, типоразмер 71...90
CV... Двигатель на лапах / в составе мотор-редуктора, типоразмер 100...200
CFV... Двигатель с фланцем, типоразмер 100...200

рисунок 1: Заводская табличка двигателя категории 2G

Typ

Nr.

1/min

V

IM

Schmierstoff

Bruchsal / Germany

A

kg 9.2

186  228.  6.12    

Hz

cos  

Nm

i :1

    

eDT71D4

3009818304.0002.99

1465

0.37
    

230/400

29 3.7 II 2 G Ex e II T3

   

B5

0.70

tE    s IA / IN  

Baujahr 1999 PTB 99 ATEX 3402/03

1.97/1.14   50

IP 54 Kl. B

0102

3 

kW

рисунок 2: Заводская табличка двигателя категории 2GD

Kl. IP

0102Germany

Ta °C

Baujahr

76646 Bruchsal

IM
Hz

Nm
cos

186 228 6.15

1/min

V
kW

A

Typ
Nr.

IA/INstE

i :1
EN 60034 

kg

eDT71D4
3009818304.0002.06
1465
0,37
230/400

-20 ... +40

29
2006

3,7

F 9,2
1,97/1,14

65 B5
50

0,70

3 

II2G Ex e IIT3
II2D Ex tD A21 IP65 T120°C
PTB 99 ATEX 3402/03
К
К
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Код типа, заводская табличка, условное обозначение
3.2.3 Условное обозначение
Пример: 
асинхронный 
двигатель 
(с тормозом), 
категория 2G

3.2.4 Заводская табличка двигателей категории 3: серия DR, DT(E), DV(E)
Пример: 
категория 3GD

3.2.5 Условное обозначение
Пример: 
асинхронный 
двигатель 
(с тормозом), 
категория 3G

eD T 71D 4 / BC05 / HR / TF

Термодатчик (ПТК-термистор)

Устройство ручного растормаживания

Тормоз

Число полюсов двигателя

Типоразмер двигателя

Серия двигателя

Асинхронный двигатель с повышенной защитой

рисунок 3: Заводская табличка

EN 60034  3

76646 Bruchsal
Germany

IM

°CTa

1/min
kW cos

Jahr

i
Nm

Kl.
Hz

186 353 3.17Made in Germany

GleichrichterBremse NmV
IP

V A
kg

Typ
Nr.

DFT90S4/BMG/TF/II3G
3009818304.0001.06
1,1 0,77

1300
230/400
-20... +40

230
2006II3G Ex nA IIT3 II3D Ex tD A22 IP65 T140°C

4,85/2,8
31
20

65 F
50

B5

:1

BMS1,5

D F T 90S 4 / BMG/ TF / II3G

Категория взрывобезопасности оборудования

Термодатчик (ПТК-термистор)

Тормоз

Число полюсов двигателя

Типоразмер двигателя

Серия двигателя

Фланцевое исполнение — опция

Асинхронный двигатель
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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3.2.6 Заводская табличка двигателей категории 3: серия CT, CV
Пример: 
категория 3D

3.2.7 Условное обозначение
Пример: 
асинхронный 
серводвигатель 
(с тормозом) 
категории II3D

рисунок 4: Заводская табличка

Typ

Nr.

1/min

Nm max. Motor

V
IM

Bremse V 400

Schmierstoff

Bruchsal / Germany

A

kg 40

187 835 2.13Made in Germany    

Hz

Nm

i :1

3        IEC  34

    

CV 100 L4 / BMG / TF / ES1S /  II3D

1783048036.0003.02

2100

66 

    

305

Ex tD A22  T 140° CII 3D

   B3

14.8 73

1/min max. Motor3500

IP 54 Kl. F

Nm 40 Gleichrichter BGE

Baujahr 2002

Ta -20... +40

CV 100L4 / BMG/ TF / ES1S / II3D
Категория взрывобезопасности 
оборудования

Тип датчика

Термодатчик (ПТК-термистор) 

Тормоз

Число полюсов двигателя

Типоразмер двигателя

Серия двигателя
К
К

Инструкция по эксплуатации –
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Перед началом работы
4 Механический монтаж

4.1 Перед началом работы
Монтаж привода допускается только в том случае, если:
• данные заводской таблички привода соответствуют параметрам электросети;
• привод исправен (нет повреждений от транспортировки или хранения);
• обеспечено выполнение условий эксплуатации (см. главу "Указания по технике

безопасности").

4.2 Механический монтаж
4.2.1 Подготовительные работы
Длительное 
хранение 
двигателей

• Учитывайте сокращение срока службы смазки шарикоподшипников на 10 %
в год при хранении более одного года.

• Убедитесь в отсутствии влаги внутри двигателя вследствие его длительного
хранения. Для этого необходимо измерить сопротивление изоляции (измери-
тельное напряжение 500 В).

Сопротивление изоляции (см. рисунок) в значительной степени зависит от
температуры! Если сопротивление изоляции лежит ниже кривой на рисунке,
двигатель следует просушить.

ПРИМЕЧАНИЕ
При монтаже строго соблюдайте указания по технике безопасности (см. гл. 2)!

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]
Инструкция по эксплуатации – 
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Сушка двигателя Нагрейте двигатель:
• теплым воздухом или 
• через разделительный трансформатор:

– включите обмотки последовательно (см. рисунок);
– вспомогательное переменное напряжение — не более 10 % от номиналь-

ного напряжения, ток — не более 20 % от номинального тока.

Закончите процесс сушки, когда будет превышено минимальное сопротивление
изоляции.
Проверьте клеммную коробку, необходимые условия:
• сухое и чистое внутреннее пространство;
• отсутствие коррозии на соединительных и крепежных деталях;
• надежное уплотнение швов;
• герметичность кабельных вводов, в противном случае очистите или

замените их.

Трафо
М
М

Инструкция по эксплуатации –
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели



4Механический монтаж
Механический монтаж
4.2.2 Допуски на монтажные размеры

4.2.3 Установка двигателя
• Двигатель или мотор-редуктор следует устанавливать/монтировать только

в предусмотренной монтажной позиции на ровном, не подверженном вибрации
и крутильно-жестком основании.

• Тщательно очистите валы от антикоррозионного средства (используйте
стандартный растворитель). Не допускайте попадания растворителя на
подшипники и манжеты – возможно повреждение материала!

• Тщательно отцентрируйте двигатель относительно рабочего механизма во
избежание недопустимых нагрузок на вал двигателя (учитывайте допустимые
поперечные и осевые усилия!)

• Не допускайте ударов по валу.
• Обеспечьте беспрепятственную подачу охлаждающего воздуха, не допускайте

всасывания теплого отработанного воздуха, отводимого от других агрегатов.
• Детали, подлежащие установке на вал, дополнительно отбалансируйте

с установленной в них половинкой призматической шпонки (выходные валы
отбалансированы с установленной половинкой шпонки).

Установка 
в сырых 
помещениях 
и на открытом 
воздухе

• Подводящий кабель подсоединяйте через соответствующие кабельные вводы
в соответствии с указаниями по монтажу (при необходимости используйте
переходники).

• Резьбу кабельных вводов и заглушек смажьте герметиком, затяните их —
и смажьте еще раз.

• Тщательно загерметизируйте кабельный ввод.
• Уплотнительные поверхности клеммной коробки и ее крышки перед установкой

тщательно очистите; уплотнительные прокладки с одной стороны должны быть
приклеены. Прокладки, потерявшие эластичность, подлежат замене! 

• При необходимости восстановите антикоррозионное лакокрасочное покрытие.
• Проверьте степень защиты на соответствие данным заводской таблички.

Вал Фланцы

Допуск на диаметр по стандарту DIN 748: 
• поле допуска k6 по стандарту ISO для 

á ≤ 50 мм;
• поле допуска m6 по стандарту ISO при 

á ≥ 50 мм 
• центровое отверстие по стандарту DIN 332, 

форма DR..

Допуск на размеры центрирующего бурта по 
стандарту DIN 42948:
• поле допуска j6 по стандарту ISO для 

á ≤ 230 мм;
• поле допуска h6 по стандарту ISO при 

á ≥ 230 мм

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
• При использовании шкивов: 

– использовать только шкивы, которые не подвергаются статической
электризации.

– Запрещается превышать предельно допустимую радиальную нагрузку, для
электродвигателей без редуктора см. главу "Предельно допустимые
радиальные нагрузки" (→ стр. 119).

• При монтаже в вертикальной позиции обеспечьте защиту от попадания
посторонних частиц или жидкости (защитная крышка C)!
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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5 Электрический монтаж

5.1 Общие сведения

5.1.1 Дополнительные предписания по установке во взрывоопасных зонах
В дополнение к общим требованиям по монтажу низковольтного электрооборудо-
вания (например: DIN IEC 60364, DIN EN 50110) следует соблюдать предписания
по монтажу электрических установок во взрывоопасных зонах (Нормы производс-
твенной безопасности (в Германии); EN 60079-14; EN 50281-1-2; EN 61241-14
и специальные предписания для конкретных установок).

5.1.2 Использование схем подключения
Двигатель подключайте в строгом соответствии с прилагаемой схемой подклю-
чения. Если схема подключения отсутствует, то подключать или вводить
двигатель в эксплуатацию запрещается! Необходимую схему подключения можно
бесплатно заказать в компании SEW-EURODRIVE.

5.1.3 Кабельные вводы
В клеммных коробках предусмотрены метрические резьбовые отверстия по
стандарту EN 50262 или отверстия с NPT-резьбой по стандарту ANSI B1.20.1-
1983. При поставке все отверстия закрыты заглушками, сертифицированными по
стандарту ATEX.
Для правильного подключения кабелей заглушки заменяются на сертифицирован-
ные по стандарту ATEX кабельные вводы с компенсацией натяжения. Такой
кабельный ввод следует выбирать по наружному диаметру используемого кабеля.
Степень защиты по коду IP кабельного ввода должна быть не менее чем степень
защиты по коду IP электродвигателя. 
Все незадействованные отверстия для ввода кабеля после завершения монтажа
необходимо закрыть заглушками, сертифицированными по стандарту ATEX
(→ сохранение степени защиты).

5.1.4 Уравнивание потенциалов
Согласно требованиям EN 60079-14, IEC 61241-14 и EN 50281-1-1 может потребо-
ваться подключение к системе уравнивания потенциалов. Руководствуйтесь
указаниями главы "Повышение эффективности заземления по нормам электро-
магнитной совместимости (ЭМС)" (→ стр. 20).

ПРИМЕЧАНИЕ
• При монтаже строго соблюдайте указания по технике безопасности (см. гл. 2)!
• Для коммутации двигателя и тормоза используйте контакторы с коммутирую-

щими контактами класса AC-3 по стандарту EN 60947-4-1.
Э
О
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5.2 Инструкции по подключению
При монтаже соблюдайте указания по технике безопасности.

5.2.1 Защита блоков управления тормозом от влияния помех:
В целях защиты блоков управления тормозом от влияния помех нельзя проклады-
вать кабели тормоза в одном жгуте с силовыми кабелями передачи импульсных
сигналов.
Силовыми кабелями импульсных сигналов являются в первую очередь:
• выходные кабели преобразователей частоты и сервопреобразователей,

выпрямителей тока, устройств плавного пуска и торможения;
• подводящие кабели тормозных резисторов и т. п.

5.2.2 Защита предохранительных устройств двигателя от влияния помех
Для защиты предохранительных устройств двигателя (датчиков температуры TF,
биметаллических термостатов TH) от влияния помех:
• Провода датчика объединяются в одном кабеле с проводами двигателя.

Для этого разрешается использовать только гибридный кабель SEW. 
При подключении проводов проверяйте ЭМС.

• неэкранированные подводящие кабели нельзя прокладывать в одном жгуте
с силовыми кабелями передачи импульсных сигналов.

5.3 Особенности эксплуатации с преобразователем частоты
При эксплуатации двигателей с преобразователем необходимо соблюдать
соответствующие инструкции изготовителя преобразователя по его подключению.
Обязательно соблюдайте требования главы "Режимы работы и предельные
значения", а также инструкции по эксплуатации преобразователя частоты.
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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5.4 Повышение эффективности заземления по нормам электромагнитной 
совместимости (ЭМС)

Для повышения эффективности заземления и снижения его полного сопротивле-
ния в зоне действия высокочастотных помех асинхронные двигатели DR/DV(E)/
DT(E) оснащаются следующими разъемами:
• Типоразмер DT71 ... DV(E)132S: [1] винт-саморез M5x10 с 2 зубчатыми

стопорными шайбами по стандарту DIN 6798 в корпусе статора.

• Типоразмер DV(E)112M ... DV(E)280: винт с 2 зубчатыми стопорными шайбами
в отверстии под рым-болт.
Размер резьбы рым-болта:

–  DV(E)112/132S: M8
–  DV(E)132M ... 180L: M12
–  DV(E)200 ... 280: M16

[1]
Э
П

Инструкция по эксплуатации –
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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5.5 Условия эксплуатации
5.5.1 Температура окружающей среды

Если на заводской табличке нет конкретных указаний по температурному режиму,
то следует соблюдать температурный диапазон от -20 до +40 °C. Если двигатель
рассчитан на эксплуатацию при более высокой или более низкой температуре
воздуха, то соответствующие данные указаны на его заводской табличке.

5.5.2 Высота установки над уровнем моря
Запрещается устанавливать двигатели на высотах (h) более 1000 м над уровнем
моря, если на заводской табличке не указано иное. 

5.5.3 Вредные излучения
Запрещается подвергать двигатели воздействию вредных излучений (например,
ионное излучение). При необходимости обращайтесь за консультациями
технический офис SEW-EURODRIVE.

5.5.4 Вредные газы, пары и пыль
При надлежащем применении взрывозащищенные двигатели не вызывают
воспламенения взрывоопасных газов, паров или пыли. Тем не менее, нельзя
подвергать их воздействию газов, паров или пыли, которые снижают безопасность
эксплуатации, активизируя такие процессы как:
• Коррозия
• повреждение защитного покрытия;
• разрушение уплотнительного материала;
и т.д.
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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5.6 Двигатели категории 2G, 2D и 2GD
5.6.1 Общие сведения

Двигатели SEW-EURODRIVE серии eDR, eDT и eDV с защитой для работы
в средах с взрывоопасной пылью предназначены для применения в следующих
зонах: 

5.6.2 Тормоза вида взрывозащиты "d" (взрывонепроницаемая оболочка)
Для применения во взрывоопасных зонах SEW-EURODRIVE выпускает тормоза
основного вида взрывозащиты "d" согласно EN 50018 или EN 60079-1. Взрывонеп-
роницаемая оболочка используется только для тормозного отсека двигателей
с тормозом. Сам двигатель, а также отсек подключения кабеля тормоза имеют вид
взрывозащиты "e".

5.6.3 Клеммные коробки
Клеммные коробки в зависимости от категории двигателя имеют следующие
минимальные степени защиты. 

5.6.4 Символ "X"
Если в декларации о соответствии или в протоколе типовых испытаний по
стандартам EC после номера стоит символ "X", то в этих свидетельствах указано
на особые условия безопасного применения данных двигателей.

5.6.5 Температурный класс
Данные двигатели являются устройствами температурного класса T3 или T4.
Температурный класс двигателя указан на его заводской табличке, а также
в протоколе типовых испытаний по стандартам EC или в декларации о соответс-
твии, которые прилагаются к каждому двигателю.

Категория двигателя Зона применения

2G Применение в зоне 1 и соответствие требованиям, предъявляемым 
к электрооборудованию группы II, категории 2G. 

2D Применение в зоне 21 и соответствие требованиям, предъявляемым 
к электрооборудованию группы II, категории 2D. 

2GD Применение в зоне 1 или 21 и соответствие требованиям, предъявляемым 
к электрооборудованию группы II, категории 2GD.

Категория двигателя Степень защиты

2G IP54

2D IP65

2GD IP65
Э
Д

Инструкция по эксплуатации –
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5.6.6 Температура поверхности
Предельно допустимая температура поверхности двигателя составляет 120 °C.
Температура поверхности двигателя указана на его заводской табличке, а также
в протоколе типовых испытаний по стандартам EG или в декларации о соответс-
твии. 

5.6.7 Защита от перегрева поверхности
Повышенная степень взрывобезопасности двигателя обеспечивается за счет
автоматического отключения при нагреве его поверхности до температуры,
близкой к предельно допустимой.
Функцию защиты двигателя можно реализовать через защитный автоматический
выключатель или термодатчик позисторного типа (позистор = термистор с положи-
тельным температурным коэффициентом (ПТК) сопротивления). Рекомендуемый
способ защиты двигателя указан в протоколе типовых испытаний по стандартам
EC.

5.6.8 Защита только через автоматический выключатель
При монтаже двигателя с защитным автоматическим выключателем по стандарту
EN 60947 учитывайте следующие требования:
• Для двигателей категории 2G и 2GD: Время реакции выключателя при

относительном пусковом токе IA/IN должно быть меньше времени нагрева tE
двигателя (данные см. на заводской табличке).

• Выключатель должен срабатывать немедленно при обрыве хотя бы одной
фазы.

• Выключатель должен быть сертифицирован соответствующей инстанцией
с присвоением соответствующего номера.

• Выключатель должен быть настроен на номинальный ток двигателя согласно
данным заводской таблички или протокола типовых испытаний по стандартам
EC.

5.6.9 Защита только через термодатчик позисторного типа (TF)
Состояние этого датчика должно контролироваться соответствующим расцепи-
телем. Монтаж расцепителя выполняйте в соответствии с действующими предпи-
саниями.

5.6.10 Защита через автоматический выключатель плюс термодатчик позисторного типа
Условия, указанные в пункте по защите двигателя только с помощью защитного
автоматического выключателя, действительны и в этом случае. Защита термодат-
чиками позисторного типа (TF) представляет собой лишь дополнительный способ
защиты, не влияющий на допуск к эксплуатации во взрывоопасной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Эффективность установленных защитных устройств необходимо проверить до
ввода в эксплуатацию.
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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5.6.11 Подключение двигателя
Для подключения двигателей через клеммную панель с контактными шпильками
[1] со шлицем согласно 94/9/EC (→ рисунок) следует использовать только
кабельные наконечники [3] стандарта DIN 46295. Кабельные наконечники [3]
крепятся самостопорящимися гайками [2].

В качестве альтернативы допускается подключение круглыми одножильными
проводами, диаметр которых соответствует ширине шлица контактных шпилек
(→ таблица).

При подключении силового кабеля питания учитывайте допустимую
воздушную изоляцию и стойкость к поверхностной утечке тока. 

Типоразмер двигателя
Ширина шлица 

контактной шпильки
[мм]

Момент затяжки
гайки
[Нм]

eDT 71 C, D

2.5 4.0

eDT 80 K, N

eDT 90 S, L

eDT 100 LS, L

eDV 100 M, L

eDV 112 M
3.1 4.0

eDV 132 S

eDV 132 M, ML
4.3 6.0

eDV 160 M

eDV 160 L
6.3 10.0

eDV 180 M, L

1

2

3

Э
Д

Инструкция по эксплуатации –
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5.6.12 Подключение двигателя

Указав номер заказа для двигателя (→ гл. Условное обозначение, заводская
табличка), необходимую схему подключения можно в любое время запросить
в компании SEW-EURODRIVE:

Проверка сечения 
жил кабелей

Проверьте сечение жил кабелей на соответствие величине номинального тока
двигателя, действующим правилам по монтажу электроустановок и условиям по
месту применения.

Проверка 
выводов обмотки

Проверьте выводы обмотки в клеммной коробке, при необходимости затяните
контакты (→ момент затяжки).

Подключение 
двигателя

На двигателях типоразмера 63 подсоедините жилы кабеля к пружинным клеммам
согласно схеме подключения. При закреплении защитного провода между его
наконечником и корпусом клеммной коробки подложите подходящую шайбу:

ПРИМЕЧАНИЕ
Подключение выполняйте строго по соответствующей схеме! Если схема
подключения отсутствует, то подключать или вводить двигатель в эксплуатацию
запрещается! 

Серия Число полюсов
Соответствующая электрическая схема

(наименование / номер)
X = место для обозначения версии

eDR 63 4, 6 DT14 / 08 857 X 03

eDT и eDV 4, 6 DT13 / 08 798 X 06

eDT с тормозом BC 4 AT101 / 09 861 X 04

Ö-схема включения Õ -схема включения Подключение защитного 
провода

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

ПРИМЕЧАНИЕ
Клеммная коробка должна быть сухой и очищенной от посторонних предметов,
и грязи. Неиспользуемые кабельные вводы и сама клеммная коробка должны
быть закрыты в соответствии со степенью защиты двигателя по коду IP.
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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Термодатчик TF

Датчики температуры с терморезистором соответствуют требованиям DIN 44082.
Контрольное измерение сопротивления (измерительный прибор с U ≤ 2,5 В или
I < 1 мА):
• Результаты измерения в нормальном режиме: в нормальном режиме

20...500 Ом, в нагретом состоянии > 4000 Ом. 
Если для контроля нагрева двигателя используется термодатчик, то для ограни-
чения температуры обмотки на безопасном уровне обязательно активируйте
в преобразователе соответствующую контрольную функцию. На случай
перегрева обязательно активируйте функцию тепловой защиты двигателя.

5.6.13 Подключение тормоза
Тормоз со взрывонепроницаемой оболочкой BC (Ex de) отпускается электромаг-
нитным способом. Процесс торможения (наложение тормоза) осуществляется
механически сразу после выключения напряжения.

Проверка 
тепловых 
зазоров

Перед подключением необходимо проверить тепловые зазоры тормоза со
взрывонепроницаемой оболочкой.

Проверка сечения 
жил кабелей

Сечение жил соединительных кабелей выпрямитель - тормоз должно быть
достаточным, чтобы обеспечивать нормальную работу тормоза
(→ гл. "Технические данные", пункт "Рабочие токи").

Подключение 
тормоза

Тормозной выпрямитель SEW-EURODRIVE устанавливается и подключается
в электрошкафу за пределами взрывоопасной зоны согласно прилагаемой
электрической схеме. Соедините кабелем выпрямитель и клеммы тормоза
в отдельной клеммной коробке на двигателе.

Подключение Клеммная коробка тормоза имеет вид взрывозащиты "e".
Максимальное сечение подсоединяемых к пружинным клеммам проводов
составляет 2,5 мм2.

5.6.14 Особые условия для тормоза BC
Значения зазоров тормоза BC отличаются от значений нормы EN 60079-1 по
таблице 1. Доработка тепловых зазоров допускается только на основе значений
зазоров, найденных при приемке тормоза. Если необходимо, допустимые
размеры и допуски можно узнать у SEW-EURODRIVE.

ОСТОРОЖНО!
Повреждение датчика температуры высоким напряжением. 
Возможное невосстановимое повреждение датчика температуры.
• Не подключать напряжение выше 30 В. 
Э
Д
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5.7 Двигатели категории 3G, 3D и 3GD
5.7.1 Общие сведения

Двигатели SEW-EURODRIVE серии DR 63, DT, DTE, DV и DVE с защитой для
работы в средах с взрывоопасной пылью предназначены для применения
в следующих зонах: 

5.7.2 Степень защиты IP54
Двигатели SEW-EURODRIVE категории 3G, 3D и 3GD при поставке имеют степень
защиты не ниже IP54.

5.7.3 Эксплуатация при высокой температуре воздуха
Если на заводской табличке двигателя указана максимальная температура
окружающей среды > 50 °C (для стандартных двигателей: 40 °C), то обязательно
убедитесь в том, что используемые кабели и кабельные вводы пригодны к работе
при температурах ≥ 90 °C.

5.7.4 Температурный класс / температура поверхности
Эти двигатели являются устройствами температурного класса T3, предельно
допустимая температура их поверхности составляет 120 или 140 °C.

5.7.5 Защита от перегрева поверхности
Взрывозащищенные двигатели категории 3G, 3D и 3GD гарантируют надежную
эксплуатацию при нормальных условиях. В случае перегрузки двигатель должен
автоматически отключаться во избежание чрезмерного нагрева его поверхности.
Функцию защиты двигателя можно реализовать через защитный автоматический
выключатель или термодатчик позисторного типа (позистор = термистор с положи-
тельным температурным коэффициентом (ПТК) сопротивления). Допустимые
режимы работы двигателей в зависимости от их тепловой защиты см. в гл.
"Режимы работы и предельные значения" (→ стр. 46). Двигатели с тормозом и
двигатели с переключением числа полюсов категории 3G, 3D и 3GD при сборке на
заводах SEW-EURODRIVE оснащаются термодатчиками позисторного типа (TF).

Категория 
двигателя 

Зона применения

3G Применение в зоне 2 и соответствие требованиям, предъявляемым 
к электрооборудованию группы II, категории 3G. 

3D Применение в зоне 22 и соответствие требованиям, предъявляемым 
к электрооборудованию группы II, категории 3D. 

3GD Применение в зоне 2 или 22 и соответствие требованиям, предъявляемым 
к электрооборудованию группы II, категории 3GD.
Инструкция по эксплуатации – 
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5.7.6 Защита только через автоматический выключатель
При монтаже двигателя с защитным автоматическим выключателем по стандарту
EN 60947 учитывайте следующие требования:
• Выключатель должен срабатывать немедленно при обрыве хотя бы одной

фазы.
• Выключатель должен быть настроен на номинальный ток двигателя согласно

данным заводской таблички.
• Двигатели с переключением числа полюсов необходимо оборудовать автома-

тическими выключателями с взаимной блокировкой для каждого числа
полюсов.

5.7.7 Защита только через термодатчик позисторного типа (TF)
Состояние этого датчика должно контролироваться соответствующим расцепи-
телем. Монтаж расцепителя выполняйте в соответствии с действующими предпи-
саниями.

5.7.8 Защита через автоматический выключатель плюс термодатчик позисторного типа
Условия, указанные в пункте по защите двигателя только с помощью защитного
автоматического выключателя, действительны и в этом случае. Защита термодат-
чиками позисторного типа (TF) представляет собой лишь дополнительный способ
защиты, не влияющий на допуск к эксплуатации во взрывоопасной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Эффективность установленных защитных устройств необходимо проверить до
ввода в эксплуатацию.
Э
Д
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5.7.9 Подключение двигателя

Указав номер заказа для двигателя (→ гл. Условное обозначение, заводская
табличка), необходимую схему подключения можно в любое время запросить
в компании SEW-EURODRIVE:

Проверка сечения 
жил кабелей

Проверьте сечение жил кабелей на соответствие величине номинального тока
двигателя, действующим правилам по монтажу электроустановок и условиям по
месту применения.

Проверка 
выводов обмотки

Проверьте выводы обмотки в клеммной коробке, при необходимости затяните
контакты.

Подключение 
двигателя

В зависимости от типоразмера двигателя и варианта электрической схемы
существуют различные типы двигателей и способы их подключения. Выбор
способа подключения определяется в соответствии с таблицей. 

При подключении силового кабеля питания учитывайте допустимую воздушную
изоляцию и стойкость к поверхностной утечке тока.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подключение выполняйте строго по соответствующей схеме! Если схема
подключения отсутствует, то подключать или вводить двигатель в эксплуатацию
запрещается! 

Серия Число полюсов Схема 
включения

Соответствующая электрическая схема
(наименование / номер)

X = место для обозначения версии

DR63 4, 6 Ö/Õ DT14 / 08 857 X 03

DT, DV, 
DTE, 
DVE

4, 6, 8 Õ/Ö DT13 / 08 798 X 6

8/4 по схеме Даландера
Õ  /  Ö Ö DT33 / 08 799 X 6

Õ Ö  /  Õ Õ DT53 / 08 739 X 1

все варианты 
переключения с 

раздельными обмотками

Õ/Õ DT43 / 08 828 X 7

Ö/Õ DT45 / 08 829 X 7

Õ/Ö DT48 / 08 767 X 3

Серия Подключение

DR63 Подключение двигателя через пружинные клеммы

DT, DV, DTE, DVE Подключение двигателя через клеммную панель
Инструкция по эксплуатации – 
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Подключение 
двигателя 
Пружинные 
клеммы

На двигателях типоразмера 63 подсоедините жилы кабеля к пружинным клеммам
согласно схеме подключения. При закреплении защитного провода между его
наконечником и корпусом клеммной коробки подложите подходящую шайбу:

Ö-схема включения Õ -схема включения Подключение защитного 
провода

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14
Э
Д
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Подключение 
двигателя через 
клеммную 
коробку

• Используйте прилагаемую электрическую схему.
• Проверьте сечение жил кабеля.
• Правильно установите клеммные перемычки.
• Надежно закрепите соединительные жилы и защитный провод.
• В клеммной коробке: проверьте клеммы подключения обмоток и при необходи-

мости подтяните их.

Положение клеммных перемычек при соединении Õ 

Положение клеммных перемычек при соединении Ö 

Типоразмер двигателя DT.71-DV.225: 

[1] Клеммная перемычка
[2] Контактная шпилька
[3] Гайка с фланцем

[4] Клеммная панель
[5] Подключение потребителей
[6] Подключение потребителей с раздельным соединительным кабелем

U
1

V1

W
1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

U
1

U
2

V2

V1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

ПРИМЕЧАНИЕ
Клеммная коробка должна быть сухой и очищенной от посторонних предметов,
и грязи. Неиспользуемые кабельные вводы и сама клеммная коробка должны
быть закрыты в соответствии со степенью защиты двигателя по коду IP.
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Подключение 
к двигателю 
Клеммная 
коробка

В зависимости от варианта электрической схемы существуют различные типы
двигателей и способы их подключения. Клеммные перемычки установите
согласно электрической схеме и прочно закрутите гайки. Соблюдайте моменты
затяжки согласно следующим таблицам.  
Указанные варианты действительны в режиме S1 для номинального напряжения
и стандартных частот согласно данным каталога. Параметры подключения
в других вариантах могут быть иными, например, иные диаметры контактных
шпилек и/или другая комплектация. О вариантах подробно рассказывается ниже.

Типоразмер двигателя DT.71-DV.100 

Контактная 
шпилька

Момент затяжки 
шестигранной 

гайки 

Подключение 
потребителя

Вариант Питающая 
сеть

Комплектация Контактные 
шпильки 
защитного 
заземления

Вариант

á Сечение жил 
кабеля

á

M4 1,6 Нм ≤ 1,5 мм2 1a Жила кабеля
Кабельная 
гильза

Предварительный 
монтаж клеммных 
перемычек

M5

4a

≤ 6 мм2 1b Глухой 
кабельный 
наконечник

Предварительный 
монтаж клеммных 
перемычек

4b
≤ 6 мм2 2 Глухой 

кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилага-
ются в пакете

M5 2,0 Нм ≤ 2,5 мм2 1a Жила кабеля
Кабельная 
гильза

Предварительный 
монтаж клеммных 
перемычек

4a

≤ 16 мм2 1b Глухой 
кабельный 
наконечник

Предварительный 
монтаж клеммных 
перемычек

4b
≤ 16 мм2 2 Глухой 

кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилага-
ются в пакете

M6 3,0 Нм ≤ 35 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилага-
ются в пакете

Типоразмер двигателя DV.112-DV.132S

Контактная 
шпилька

Момент затяжки 
шестигранной 

гайки 

Подключение 
потребителя

Вариант Питающая 
сеть

Комплектация Контактные 
шпильки
защитного 
заземления

Вариант

á Сечение жил 
кабеля

á

M5 2,0 Нм ≤ 2,5 мм2 1a Жила кабеля
Кабельная 
гильза

Предварительный 
монтаж клеммных 
перемычек

M5

4a

≤ 16 мм2 1b Глухой 
кабельный 
наконечник

Предварительный 
монтаж клеммных 
перемычек

4b
≤ 16 мм2 2 Глухой 

кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилага-
ются в пакете

M6 3,0 Нм ≤ 35 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилага-
ются в пакете
Э
Д
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Типоразмер двигателя DV.132M-DV.160M

Контактная 
шпилька

Момент затяжки 
шестигранной 

гайки 

Подключение 
потребителя

Вариант Питающая 
сеть

Комплектация Контактные 
шпильки
защитного 
заземления

Вариант

á Сечение жил 
кабеля

á

M6 3,0 Нм ≤ 35 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилага-
ются в пакете

M8 5

M8 6,0 Нм ≤ 70 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилагают-
ся в пакете

M10 5

Типоразмер двигателя DV.160L-DV.225

Контактная 
шпилька

Момент затяжки 
шестигранной 

гайки 

Подключение 
потребителя

Вариант Питающая 
сеть

Комплектация Контактные 
шпильки
защитного 
заземления

Вариант

á Сечение жил 
кабеля

á

M8 6,0 Нм ≤ 70 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилага-
ются в пакете

M8 5

M10 10 Нм ≤ 95 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилагают-
ся в пакете

M10 5

M12 15,5 Нм ≤ 95 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы предвари-
тельно смонтированы

M10 5

Типоразмер двигателя DV.250-DV.280

Контакт-
ная шпиль-

ка

Момент затяжки 
шестигранной 

гайки 

Подключение 
потребителя

Вариант Питающая 
сеть

Комплектация Контактные 
шпильки
защитного 
заземления

Вариант

á Сечение жил 
кабеля

á

M10 10 Нм ≤ 95 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы прилага-
ются в пакете

M10 5

M12 15,5 Нм ≤ 95 мм2 3 Глухой 
кабельный 
наконечник

Соединительные 
элементы предвари-
тельно смонтированы

M10 5
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
 33



5 лектрический монтаж
вигатели категории 3G, 3D и 3GD

34
Вариант 1a

88866955

[1] Внешний кабель 
[2] Контактная шпилька
[3] Гайка с фланцем
[4] Клеммная перемычка
[5] Контактная шайба
[6] Вывод обмотки двигателя с кабельным наконечником

M4: > 1.5 mm2

[1]

[2]
[1]

[3]

[5]

[6]

[4]≥ 8 - < 10 mm

M5: > 2.5 mm2M
Э
Д
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Вариант 1b

Вариант 2

88864779

[1] Внешний провод с глухим кабельным наконечником, например, согласно DIN 46237 или DIN 46234
[2] Контактная шпилька
[3] Гайка с фланцем
[4] Клеммная перемычка
[5] Контактная шайба
[6] Вывод обмотки двигателя с кабельным наконечником

[1]

[2] [1]

[3]

[5]

[6]

[4]

185439371

[1] Контактная шпилька
[2] Стопорная шайба
[3] Контактная шайба
[4] Вывод обмотки двигателя
[5] Верхняя гайка
[6] Шайба
[7] Внешний провод с глухим кабельным наконечником, например, согласно DIN 46237 или DIN 46234
[8] Нижняя гайка

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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Вариант 3

Вариант 4a

199641099

[1] Внешний провод с глухим кабельным наконечником, например, согласно DIN 46237 или DIN 46234
[2] Контактная шпилька
[3] Верхняя гайка
[4] Шайба
[5] Клеммная перемычка
[6] Нижняя гайка 
[7] Вывод обмотки двигателя с глухим кабельным наконечником
[8] Зубчатая стопорная шайба

[5]

[7]

[6]

[2] [1]

[3]

[4]

[8]

1139606667

[1] Клеммная коробка
[2] Зажимная скоба
[3] Заземляющий провод
[4] Стопорная шайба
[5] Винт с шестигранной головкой

[2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]

[5]

[2]
Э
Д
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Вариант 4b

1583271179

[1] Клеммная коробка
[2] Зажимная скоба
[3] Заземляющий провод с кабельным наконечником
[4] Стопорная шайба
[5] Винт с шестигранной головкой

[2]

[3]

[2]

[4]

[1]

[3]

[1][2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]
[5]

[2]
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Вариант 5

1139608587

[1] Шестигранная гайка
[2] Шайба
[3] Заземляющий провод с кабельным наконечником
[4] Зубчатая стопорная шайба
[5] Шпилька
[6] Клеммная коробка

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]
Э
Д
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Термодатчик TF

Датчики температуры с терморезистором соответствуют требованиям DIN 44082.
Контрольное измерение сопротивления (измерительный прибор с U ≤ 2,5 В или
I < 1 мА):
• Результаты измерения в нормальном режиме: в нормальном режиме

20...500 Ом, в нагретом состоянии > 4000 Ом. 
Если для контроля нагрева двигателя используется термодатчик, то для ограни-
чения температуры обмотки на безопасном уровне обязательно активируйте
в преобразователе соответствующую контрольную функцию. На случай
перегрева обязательно активируйте функцию тепловой защиты двигателя.

ОСТОРОЖНО!
Повреждение датчика температуры высоким напряжением. 
Возможное невосстановимое повреждение датчика температуры.
• Не подключать напряжение выше 30 В. 
Инструкция по эксплуатации – 
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5.7.10 Подключение тормоза
Тормоз BMG/BM отпускается электромагнитным способом. Процесс торможения
(наложение тормоза) осуществляется механически сразу после выключения
напряжения.

Ограничения 
работы тормоза 
в старт-стопном 
режиме

Проверка работы 
тормоза

Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в исправной работе
тормоза, чтобы избежать задевания тормозных накладок и связанного с этим
перегрева.

Проверка сечения 
жил кабелей

Сечение жил соединительных кабелей выпрямитель — тормоз должно быть
достаточным, чтобы обеспечивать нормальную работу тормоза (→ гл.
"Технические данные", пункт "Рабочие токи").

Подключение 
тормозного 
выпрямителя

Тормозной выпрямитель или блок управления тормозом SEW-EURODRIVE
в зависимости от исполнения и принципа действия устанавливается и подключа-
ется согласно прилагаемой электрической схеме. Для двигателей категории 3G
и 3GD установка тормозного выпрямителя или блока управления тормозом
должна производиться в электрошкафу за пределами взрывоопасной зоны. Для
двигателей категории 3D допускается установка в электрошкафу за пределами
взрывоопасной зоны, а также в клеммной коробке двигателя. 

Подключение 
микровыклю-
чателей (опция)

Подключение микровыключателя выполняйте, как это описано в гл. "Подключение
микровыключателей" (→ стр. 45).

5.7.11 Подключение вентилятора принудительного охлаждения VE
Двигатели категории II3D могут дополнительно оснащаться вентилятором
принудительного охлаждения. Указания по подключению и безопасной эксплуа-
тации содержатся в инструкции по эксплуатации вентилятора принудительного
охлаждения VE. 

ОПАСНО!
Опасность взрыва по причине превышения предельно допустимой работы
тормоза за один цикл торможения. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Предельно допустимую работу тормоза за один цикл торможения нельзя

превышать ни в коем случае, даже при аварийном торможении. 
• Предельные значения допустимой работы тормоза в старт-стопном режиме

(см. главу "Допустимая работа тормоза в старт-стопном режиме" (→ стр. 107))
должны обязательно соблюдаться.

• Разработчик установки отвечает за выбор ее параметров в соответствии
с рекомендациями SEW-EURODRIVE по проектированию и данными по
тормозным системам, приведенными в брошюре " Практика приводной
техники", том 4.
Э
Д
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5.8 Асинхронные серводвигатели категории 3D
5.8.1 Общие сведения

Двигатели SEW-EURODRIVE серии CT и CV с защитой для работы в средах
с взрывоопасной пылью предназначены для применения в следующих зонах: 

5.8.2 Степень защиты IP54
Двигатели SEW-EURODRIVE категории II3D при поставке имеют степень защиты
не ниже IP54.

5.8.3 Эксплуатация при высокой температуре воздуха
Если на заводской табличке двигателя указана максимальная температура
окружающей среды > 50 °C (для стандартных двигателей: 40 °C), то обязательно
убедитесь в том, что используемые кабели и кабельные вводы пригодны к работе
при температурах ≥ 90 °C.

5.8.4 Температурный класс / температура поверхности
Предельно допустимая температура поверхности двигателя составляет 120 или
140 °C в зависимости от исполнения.

5.8.5 Классификация по частоте вращения
По частоте вращения эти двигатели делятся на следующие классы: 1200 об/мин,
1700 об/мин, 2100 об/мин и 3000 об/мин (см. гл. "Режимы работы и предельные
значения").

5.8.6 Защита от перегрева поверхности
Взрывозащита двигателей в исполнении II3D обеспечивает их надежную эксплуа-
тацию при нормальных условиях. В случае перегрузки двигатель должен автома-
тически отключаться во избежание его перегрева.

Категория двигателя Зона применения

3D Применение в зоне 22 и соответствие требованиям, предъявляемым 
к электрооборудованию группы II, категории 3D. 
Инструкция по эксплуатации – 
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5.8.7 Защита от перегрева
Для надежной защиты от перегрева все взрывозащищенные асинхронные сервод-
вигатели CT/CV оснащаются термодатчиком позисторного типа (TF). При монтаже
двигателя с термодатчиком позисторного типа следует учитывать, что устройство
контроля за состоянием этого датчика должно быть сертифицировано согласно
требованиям директивы 94/9/EC. Монтаж расцепителя выполняйте в соответс-
твии с действующими предписаниями.

5.8.8 Подключение двигателя

Указав номер заказа для двигателя (→ гл. Условное обозначение, заводская
табличка), необходимую схему подключения можно в любое время запросить
в компании SEW-EURODRIVE:

Проверка сечения 
жил кабелей

Проверьте сечение жил кабелей на соответствие величине номинального тока
двигателя, действующим правилам по монтажу электроустановок и условиям по
месту применения.

Проверка 
выводов обмотки

Проверьте выводы обмотки в клеммной коробке, при необходимости затяните
контакты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подключение выполняйте строго по соответствующей схеме! Если схема
подключения отсутствует, то подключать или вводить двигатель в эксплуатацию
запрещается! 

Серия Число полюсов Схема 
включения

Соответствующая электрическая схема
(наименование / номер)

X = место для обозначения версии

CT, CV 4 Ö  / Õ DT13 / 08 798 X 6

ПРИМЕЧАНИЕ
Клеммная коробка должна быть сухой и очищенной от посторонних предметов,
и грязи. Неиспользуемые кабельные вводы и сама клеммная коробка должны
быть закрыты в соответствии со степенью защиты двигателя по коду IP.
Э
А
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Подключение 
двигателя

Моменты 
затяжки 

Подсоедините кабель и клеммные перемычки согласно электрической схеме
и затяните контакты. Соблюдайте момент затяжки в соответствии с таблицей.

Термодатчик TF

Датчики температуры с терморезистором соответствуют требованиям DIN 44082.
Контрольное измерение сопротивления (измерительный прибор с U ≤ 2,5 В или
I < 1 мА):
• Результаты измерения в нормальном режиме: в нормальном режиме

20...500 Ом, в нагретом состоянии > 4000 Ом. 
Если для контроля нагрева двигателя используется термодатчик, то для ограни-
чения температуры обмотки на безопасном уровне обязательно активируйте
в преобразователе соответствующую контрольную функцию. На случай
перегрева обязательно активируйте функцию тепловой защиты двигателя.

[1] Внешний кабель с глухим кабельным наконечником, например, согласно DIN 46237 или DIN 46234
[2] Контактная шпилька
[3] Верхняя гайка
[4] Шайба
[5] Клеммная перемычка
[6] Нижняя гайка 
[7] Вывод обмотки двигателя с глухим кабельным наконечником
[8] Зубчатая стопорная шайба

[5]

[7]

[6]

[2] [1]

[3]

[4]

[8]

Диаметр контактной шпильки Момент затяжки гайки [Нм]

M4 1,6

M5 2

M6 3

M8 6

M10 10

M12 15,5

M16 30

ОСТОРОЖНО!
Повреждение датчика температуры высоким напряжением. 
Возможное невосстановимое повреждение датчика температуры.
• Не подключать напряжение выше 30 В. 
Инструкция по эксплуатации – 
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5.8.9 Подключение тормоза
Тормоз BMG/BM отпускается электромагнитным способом. Процесс торможения
(наложение тормоза) осуществляется механически сразу после выключения
напряжения.

Ограничения 
работы тормоза 
в старт-стопном 
режиме

Проверка работы 
тормоза

Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в исправной работе
тормоза, чтобы избежать задевания тормозных накладок и связанного с этим
перегрева.

Проверка сечения 
жил кабелей

Сечение жил соединительных кабелей выпрямитель - тормоз должно быть
достаточным, чтобы обеспечивать нормальную работу тормоза (→ гл.
"Технические данные", пункт "Рабочие токи").

Подключение 
тормозного 
выпрямителя

Тормозной выпрямитель или блок управления тормозом SEW-EURODRIVE
в зависимости от исполнения и принципа действия устанавливается: 
• либо в клеммной коробке двигателя;
• либо в электрошкафу за пределами взрывоопасной зоны.
 Соедините кабелями источник питания, выпрямитель и клеммы тормоза согласно
электрической схеме.

Подключение 
микровыклю-
чателей (опция)

Подключение микровыключателя выполняйте, как это описано в гл. "Подключение
микровыключателей" (→ стр. 45).

5.8.10 Подключение вентилятора принудительного охлаждения VE
Двигатели категории II3D могут дополнительно оснащаться вентилятором
принудительного охлаждения. Указания по подключению и безопасной эксплуа-
тации содержатся в инструкции по эксплуатации вентилятора принудительного
охлаждения VE. 

ОПАСНО!
Опасность взрыва по причине превышения предельно допустимой работы
тормоза за один цикл торможения. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Предельно допустимую работу тормоза за один цикл торможения нельзя

превышать ни в коем случае, даже при аварийном торможении. 
• Предельные значения допустимой работы тормоза в старт-стопном режиме

(см. главу "Допустимая работа тормоза в старт-стопном режиме" (→ стр. 107))
должны обязательно соблюдаться.

• Разработчик установки отвечает за выбор ее параметров в соответствии
с рекомендациями SEW-EURODRIVE по проектированию и данными по
тормозным системам, приведенными в брошюре "Практика приводной
техники", том 4.
Э
А
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5.9 Подключение микровыключателей (опция)
Микровыключатель подключайте по схеме для соответствующего привода
09 825 xx 08.
Запитываться микровыключатель должен через цепь с ограничением энергии.
В зонах с риском образования горючих воздушно-газовых смесей должны быть
соблюдены, по меньшей мере, требования нормы EN 60079-15. Ограничение
энергии зависит от воздушно-газовой смеси и должно быть выполнено в соответс-
твии с группой взрывоопасности: IIA, IIB или IIC.
При пылевоздушных смесях должны быть соблюдены требования EN 61241-11.
Питание должно соответствовать, по меньшей мере, уровню защиты "ic" по
EN 60079-11. Группа взрывоопасности выбирается по энергии взрыва пылевоз-
душной смеси, но в любом случае она будет не ниже IIB.

Блок контроля исправности 
накладок 

Блок контроля износа 
накладок 

Блок контроля исправности 
и износа накладок 

[1] Тормоз
[2] Микровыключатель 

MP321-1MS

[1] Тормоз
[2] Микровыключатель 

MP321-1MS

[1] Тормоз
[2] Микровыключатель MP321-1MS
[3] Контроль рабочего состояния
[4] Контроль степени износа

1145889675 1145887755 1145885835

BN1

BU1

BK

[2]

[1]

BN1

BU1

[2]

[1]
BK

[1]

BN1

BU1

BK

[2]

BK

BN2

BU2

[2]

[3]

[4]
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6 Режимы работы и предельные значения
6.1 Допустимые режимы работы

6.2 Эксплуатация двигателей категории 2G и 2GD с преобразователем 
частоты

6.2.1 Использование двигателей категорий 2G и 2GD

Тип и катего-
рия двигателя

Защита двигателя от 
перегрева только через

Допустимый режим работы

eDT../eDV..
II2G

автоматический 
выключатель

• S1
• тяжелый запуск невозможен1)

1) Запуск считается тяжелым, если автоматический защитный выключатель, выбранный и настроен-
ный в соответствии с нормальными условиями эксплуатации, срабатывает уже во время разгона
двигателя. Обычно это имеет место в тех случаях, когда время разгона превышает время нагрева
tE более чем в 1,7 раза.

eDT..BC..
II2G термодатчик (TF)

• S1
• S4, количество включений: без нагрузки – по 

каталогу, под нагрузкой – по результатам расчета
• эксплуатация с преобразователем частоты 
• тяжелый запуск1)

eDT../eDV..
II2D

автоматический 
выключатель и 
термодатчик (TF)

• S1
• тяжелый запуск невозможен1)

• эксплуатация с преобразователем частоты 

DR/DT(E)/DV(E)
II3GD/II3D

автоматический 
выключатель

• S1
• тяжелый запуск невозможен1)

DR/DT(E)/DV(E)
DT(E)..BM../
DV(E)..BM..
II3GD/II3D

термодатчик (TF)

• S1
• S4, количество включений: без нагрузки – по 

каталогу, под нагрузкой – по результатам расчета
• тяжелый запуск1)

• эксплуатация с преобразователем частоты 
• с устройствами плавного пуска

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Общие требования:
• В комбинации с преобразователем частоты разрешается эксплуатировать

только те двигатели, которые имеют допуск на эксплуатацию в этом режиме
согласно протоколу типовых испытаний по стандартам EC.

• Эксплуатировать несколько таких двигателей с одним преобразователем
частоты не допускается.

• Для предохранения двигателя от перегрева следует производить расчет
напряжения, подаваемого на клеммную панель. 

• Соответствие напряжения двигателя данным протокола типовых испытаний
ЕС должно быть подтверждено при вводе двигателя в эксплуатацию.

• Слишком низкое напряжение на двигателе (недокомпенсация) приводит
к увеличению скольжения и, как следствие, к перегреву ротора двигателя.

• Слишком высокое напряжение на двигателе (перекомпенсация) ведет к росту
тока в статоре, что приводит к перегреву обмоток.

• При одинаковой механической нагрузке эксплуатация двигателя в комбинации
с преобразователем частоты приводит к усилению его нагрева за счет
действия гармоник тока и напряжения.
Р
Д

P
i

f
kVA

Hz

n
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6.2.2 Условия безопасной эксплуатации
Общие сведения Преобразователь частоты следует устанавливать за пределами взрывоопасной

зоны. 

Комбинация 
двигатель — 
преобразователь 
частоты

При эксплуатации взрывозащищенных двигателей в комбинации с преобразова-
телями частоты последние должны отвечать следующим требованиям:
• Алгоритм управления: постоянный магнитный поток в электродвигателе 
• Номинальный выходной ток преобразователя частоты ≤ удвоенный

номинальный ток двигателя
• Тактовая частота (ШИМ) > 3 кГц

Тепловая защита 
двигателя

Меры, необходимые для обеспечения тепловой защиты двигателя:
• Контроль температуры обмотки с помощью встроенного в обмотку термодат-

чика (TF). Контроль термодатчика TF должен производиться через
контрольный блок, который отвечает требованиям директивы 94/9/EC и имеет
Ex-маркировку II(2)G.

• Контроль тока двигателя согласно условиям протокола типовых испытаний ЕС.
• Ограничение вращающего момента двигателя согласно условиям протокола

типовых испытаний ЕС. 

Повышенное 
напряжение 
на клеммах 
двигателя

Повышенное напряжение на клеммах двигателя не должно превышать 1700 В. Это
можно обеспечить путем ограничения входного напряжения на преобразователе
частоты до 500 В. 
Некоторые варианты применения характеризуются интенсивной эксплуатацией
привода в генераторном режиме. В этих случаях, чтобы не допустить опасного
повышения напряжения на клеммах двигателя, следует применять выходной
фильтр (фильтр синусоидальных импульсов).
Если расчет безопасного напряжения на клеммах двигателя не возможен,
то после ввода в эксплуатацию следует измерить пики перенапряжения с исполь-
зованием подходящего прибора (по возможности, при номинальной нагрузке
привода).

Редуктор При использовании частотно-регулируемых мотор-редукторов возможны ограни-
чения по частоте вращения входного вала редуктора. Если частота вращения
входного вала превышает 1500 об/мин, обратитесь за консультацией
в технический офис SEW-EURODRIVE.
Инструкция по эксплуатации – 
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6.2.3 Расчет напряжения двигателя
Расчет напряжения двигателя при работе с преобразователем производится
следующим образом:

Uвх Определение напряжения сети посредством прямого измерения мультиметром
или альтернативным способом – путем считывания напряжения промежуточного
звена (Uпром.) в преобразователе (Uсети = UЗПТ/1,35). 

Ö Uфильтра Падение напряжения на сетевом фильтре зависит от его конструкции. Подробную
информацию см. в документации соответствующего сетевого фильтра. 

Ö Uдросселя При использовании дополнительных сетевых дросселей компании SEW (ND...)
падение напряжения можно рассчитать по следующей формуле..

В связи с тем, что сопротивление R пренебрежимо мало по сравнению с индуктив-
ностью L, формула упрощается:

Значение для индуктивности L см. в документации соответствующего сетевого
фильтра.
При использовании подобранного по мощности сетевого дросселя и/или фильтра
SEW-EURODRIVE можно рассчитывать суммарно на падение напряжения в 5 В
(при напряжении сети 400 В).

Определение 
входного 
напряжения 
преобразователя

Входное напряжение преобразователя определяется: 
• измерением напряжения сети или
• расчетом напряжения по формуле 

или
• считыванием напряжения промежуточного звена в преобразователе частоты

Ö Uвых. фильтра Падение напряжения на выходном фильтре находится в пропорциональной
зависимости от частоты ШИМ выхода, а также от тока двигателя, и в каждом
особом случае его значение необходимо запрашивать у изготовителя. Падение
напряжения для выходных фильтров компании SEW можно узнать из таблицы
"Падение напряжения выходных фильтрах SEW" (см. главу "Настройка
параметров: Преобразователь частоты для двигателей категорий 2G и 2GD").

В связи с тем, что сопротивление R пренебрежимо мало по сравнению с индуктив-
ностью L, формула упрощается:

U U U U UUдвиг. сети фильтра / дросселя пр. вых.фильтра провода= − + + +(Δ Δ Δ Δ )

ΔU I f L Rдросселя = × × × × × +3 2 2 2( )π

ΔU I f Lдросселя = × × × × ×3 2 π

U U U UE FU сети дросселя фильтр_ = − Δ − Δ

ΔU I f L Rвых.фильтра ( )= × × × × × +3 2 2 2π

ΔU I f Lвых.фильтра = × × × × ×3 2 π
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Ö Uподв.кабеля Падение напряжения на подводящем кабеле двигателя находится в зависимости
от тока двигателя, а также от сечения, длины и материала из которого изготовлен
кабель. Падение напряжения можно узнать из таблицы "Падение напряжения на
кабеле двигателя" (см. главу "Настройка параметров: Преобразователь частоты
для двигателей категорий 2G и 2GD").

Uпр. Падение напряжения на преобразователе определяется:
• напряжениями на входном выпрямителе
• напряжениями на транзисторах выходного каскада
• особенностями схемы преобразования напряжения сети в напряжение

промежуточного звена и обратно в напряжение выходного каскада, создающее
вращающееся магнитное поле

• обусловленными синхронизацией выходного каскада интервалами предотвра-
щения сквозных токов и вызываемыми ими эпизодическими провалами
напряжения

• процессом ШИМ модуляции
• состоянием нагрузки и потерями энергии на конденсаторах промежуточного

звена
Для упрощения расчета можно использовать значение в 7,5 % от сетевого
входного напряжения, при этом оно расценивается как максимально возможное
падение напряжения на преобразователе. Это обеспечивает надежность проекти-
рования. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Компенсация падения напряжения на выходном фильтре должна производиться
путем увеличения крутизны U/F- характеристики (номинальный режим).
Падение напряжения на кабеле устраняется IxR-компенсацией. У преобразова-
телей частоты компании SEW согласование этого значения производится
в режиме "Automatic calibration ON" при каждом запуске двигателя от преобразо-
вателя частоты.
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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6.2.4 Определение оптимального режима двигателя
Расчет напряжения на клеммах двигателя — важный момент конфигурирования.
Во избежание нагрева как следствие недокомпенсации двигателя его результаты
должны учитываться и, если необходимо, корректироваться при вводе в эксплуа-
тацию. 

(см. гл. "Расчет напряжения двигателя")

(см. гл. "Ввод в эксплуатацию")

(см. гл. "Ввод в эксплуатацию")

1458069131

fmax = максимальная частота в герцах
fmax_HF = максимальная частота в герцах при использовании фильтра синусоидальных импульсов
fбаз = базовая частота в герцах
fTyp_HF = номинальный режим в герцах при использовании фильтра синусоидальных импульсов
UE_FU = входное напряжение преобразователя в вольтах
UA_FU = выходное напряжение преобразователя в вольтах
Ö UHF = падение напряжения в вольтах на фильтре синусоидальных импульсов
Ö Uдоп = падение напряжения в вольтах на кабеле питания двигателя
Ö Uдросселя = падение напряжения в вольтах на сетевом дросселе
Ö Uфильтра = падение напряжения в вольтах на сетевом фильтре
IE = ток сети в амперах
LND = индуктивность сетевого дросселя в генри
RND = сопротивление сетевого дросселя в омах 

U [B]

Δ = × × × ×( ) +U I L Rдросселя E ND ND3 2 2 2π

ΔUфильтр

U U U UE FU сети дросселя фильтр_ = − Δ −Δ

U UA FU E FU_ _,= ×0 925

ΔUHF

ΔUдоп.

U  = U - U  - Uнапряжение на клеммах двигателя A_FU  HF доп.Δ Δ
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1. Если упомянутое ниже условие выполнено, максимальная частота вращения
должна быть уменьшена. Для расчета прочтите гл. "При меньшем напряжении
двигателя" (→ стр. 51) или "Выбор подходящей обмотки статора" (→ стр. 52).

2. Если упомянутое ниже условие выполнено, прочтите гл. "При более высоком
напряжении сети" (→ стр. 53).

3. При использовании фильтра синусоидальных импульсов прочтите гл. "Исполь-
зование фильтра синусоидальных импульсов" (→ стр. 54), чтобы рассчитать
новый номинальный режим и максимальную частоту вращения.

6.2.5 При меньшем напряжении двигателя
Номинальный режим: ввод в эксплуатацию осуществляется с использованием
номинальных данных (номинальное напряжение и номинальная частота)
двигателя.

Пример: двигатель 230 / 400 В; 50 Гц; ÖUдопуст: 5 В

Максимальная частота вращения должна быть уменьшена соразмерно
уменьшению напряжения на клеммах двигателя (вызвано в данном случае
падением напряжения на преобразователе частоты и проводе питания двигателя)
по следующей формуле и настроена на преобразователе частоты:

( , )_U U UE FU доп. номинальное напряжение двигателя× − Δ <0 925

( , )_U U UE FU доп. номинальное напряжение двигателя× − Δ ≥0 925
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f
U

U
fнапряжение на клеммах двигателя

номинальное напряжение двигателя
базmax =  ×

ПРИМЕЧАНИЕ
Если нужен весь диапазон регулирования до 50 Гц, прочтите гл. "Схема
включения треугольником для увеличения максимальной частоты вращения"
(→ стр. 55).
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
P
i

f
kVA

Hz

n

51



6 ежимы работы и предельные значения
ксплуатация двигателей категории 2G и 2GD с преобразователем частоты

52
6.2.6 Выбор подходящей обмотки статора
Номинальный режим: Выберите двигатель (обмотку статора), номинальное
напряжение которого не превышает рассчитанное напряжение на клеммах
двигателя. При этом необходимо учитывать, что модифицированная обмотка
двигателя пропорционально требует большего тока.
ввод в эксплуатацию осуществляется с использованием номинальных данных
(номинальное напряжение и номинальная частота) двигателя.  

Пример: двигатель 208 / 360 В; 50 Гц; ÖUдопуст: 5 В

Максимальная частота вращения должна быть уменьшена соразмерно
уменьшению напряжения на клеммах двигателя (падение напряжения на проводе
питания двигателя) по следующей формуле и настроена на преобразователе
частоты: 
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6.2.7 При более высоком напряжении сети
Номинальный режим: ввод в эксплуатацию осуществляется с использованием
номинальных данных (номинальное напряжение и номинальная частота)
двигателя. 

Пример: двигатель 230 / 400 В; 50 Гц; ÖUдопуст: 5 В

Максимальная частота вращения должна быть уменьшена соразмерно
уменьшению напряжения на клеммах двигателя (падение напряжения на проводе
питания двигателя) по следующей формуле и настроена на преобразователе
частоты: 
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U
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max =

− Δ
базf×
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6.2.8 Использование фильтра синусоидальных импульсов
Номинальный режим: ввод в эксплуатацию осуществляется с использованием
номинального напряжения двигателя и рассчитанного по приведенной ниже
формуле номинального режима:  

Пример: двигатель 230 / 400 В; 50 Гц; ÖUдопуст: 5 В

Максимальная частота вращения должна быть уменьшена соразмерно
уменьшению напряжения на клеммах двигателя (вызвано в данном случае
падением напряжения на преобразователе частоты и проводе питания двигателя)
по следующей формуле и настроена на преобразователе частоты: 

f
U

UTyp_HF
номинальное напряжение двигателя

номинальное напряжение двигателя
=

+ ΔUU
f

HF
N×
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6.2.9 Схема включения треугольником для увеличения максимальной частоты вращения
Если нужен весь диапазон регулирования до 50 Гц, обмотки двигателя могут быть
включены треугольником. Этим учитывается падение напряжение между сетью
и клеммами двигателя.
Номинальный режим: ввод в эксплуатацию осуществляется с использованием
номинальных данных (номинальное напряжение и номинальная частота) двигателя. 

Пример: двигатель 230 / 400 В; 50 Гц; ÖUдопуст: 5 В

Максимальная частота вращения здесь тоже определяется уменьшенным
напряжением на клеммах двигателя (вызвано в данном случае падением
напряжения на преобразователе частоты и проводе питания двигателя).
Она должна быть рассчитана по следующей формуле и настроена на преобразо-
вателе частоты:

f [Гц]
9080706050403020100

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

U
 [ 

B
 ]

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]

[5]

[1] Входное напряжение преобразователя [4] Расчетная частота вращения
[2] f_max [5] Напряжение на клеммах двигателя
[3] Характеристика двигателя

f
U

U
fнапряжение на клеммах двигателя

номинальное напряжение двигателя
базmax =   ×

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе преобразователя учитывайте то, что при соединении треугольником
потребление тока двигателем выше.
При использовании частотно-регулируемых мотор-редукторов возможны ограни-
чения по частоте вращения входного вала редуктора. Если частота вращения
входного вала превышает 1500 об/мин, обратитесь за консультацией
в технический офис SEW-EURODRIVE.
Инструкция по эксплуатации – 
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6.3 Эксплуатация двигателей категории 3G, 3D и 3GD с преобразователем 
частоты

6.3.1 Эксплуатация двигателей категории II3GD

6.3.2 Условия безопасной эксплуатации

Общие сведения Преобразователь частоты следует устанавливать за пределами взрывоопасной
зоны.

Комбинация 
двигатель — 
преобразователь 
частоты

• Для двигателей категории II3G указанные комбинации двигатель — преобразо-
ватель частоты являются рекомендуемыми. Допускается также применение
других преобразователей частоты с аналогичными значениями по выходному
току и выходному напряжению (EN 60079-15). 

• Для двигателей категории II3D указанные комбинации двигатель — преобразо-
ватель частоты являются рекомендуемыми. Если двигатели категории II3D
используются в комбинации с другими преобразователями частоты, то
необходимо соблюдать ограничения по частоте вращения / выходной частоте,
а также предельные механические характеристики (во избежание перегрева).
Кроме того, настоятельно рекомендуется использовать преобразователь,
согласованный с двигателем по мощности.

Температурный 
класс и 
температура 
поверхности

• Для двигателей в исполнении II3G на заводской табличке указывается
температурный класс T3.

• Для двигателей в исполнении II3D на заводской табличке указывается
предельная температура поверхности 120 или 140 °C.

• Для двигателей в исполнении II3GD указывается температурный класс T3
и предельная температура поверхности 120 или 140 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Общие требования:
• При эксплуатации в качестве устройств категории II3G в зоне 2:

действительны те же условия и ограничения, что и для двигателей категории
II3D.

• При эксплуатации в качестве устройств категории II3D в зоне 22:
действительны те же условия и ограничения, что и для двигателей категории
II3G.

• При эксплуатации в качестве устройств категории II3GD как в зоне 2, так и
в зоне 22:
действительны более строгие из предусмотренных условий и ограничений
(см. данные по категориям II3G и II3D).
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Защита от 
перегрева

В целях надежной защиты от перегрева к эксплуатации от преобразователя
допускаются только те двигатели, которые оснащены термодатчиком позистор-
ного типа (TF). Состояние этого датчика должно контролироваться соответствую-
щим расцепителем. 

Питающее 
напряжение 
преобразователя 
частоты

Питающее напряжение преобразователя частоты не должно превышать 400 В. 

Повышенное 
напряжение на 
клеммах 
двигателя

Повышенное напряжение на клеммах двигателя не должно превышать 1700 В. Это
можно обеспечить, например, путем ограничения входного напряжения на
преобразователе частоты до 500 В.
Некоторые варианты применения характеризуются интенсивной эксплуатацией
привода в генераторном режиме (например, применение с подъемными устройс-
твами). В этих случаях, чтобы не допустить опасного повышения напряжения на
клеммах двигателя, следует применять выходной фильтр (фильтр синусоидаль-
ных импульсов).
Если расчет безопасного напряжения на клеммах двигателя не возможен,
то после ввода в эксплуатацию следует измерить пики перенапряжения с исполь-
зованием подходящего прибора (по возможности, при номинальной нагрузке
привода).

Меры по 
обеспечению 
электро-
магнитной 
совместимости 

С преобразователями частоты серии MOVIDRIVE® и MOVITRAC® можно исполь-
зовать следующие компоненты:
• сетевые фильтры серии NF...-...;
• выходные дроссели серии HD...;
• выходные фильтры (фильтры синусоидальных импульсов) HF...

При использовании выходного фильтра падение напряжения необходимо
компенсировать через фильтр. Учитывайте сведения из главы "Расчет
напряжения двигателя" (→ стр. 48). 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
При использовании преобразователей частоты другого типа следите за тем,
чтобы устройства, обеспечивающие электромагнитную совместимость этих
преобразователей, не вызывали существенного снижения напряжения на
клеммах двигателя (≤ 5 % от номинального напряжения двигателя).
Инструкция по эксплуатации – 
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Максимально 
допустимый 
вращающий 
момент

При эксплуатации двигателя от преобразователя частоты максимальный
длительный вращающий момент не должен превышать значений, указанных
в данной главе. Кратковременное превышение этих значений допускается в том
случае, если эффективная рабочая точка лежит ниже предельной термической
характеристики.

Максимально 
допустимая 
частота 
вращения / 
частота тока

Предельные значения частоты вращения / выходной частоты преобразователя,
приведенные в таблицах допустимых комбинаций двигатель — преобразователь
частоты подлежат обязательному соблюдению. Превышение этих значений не
допускается. 

Групповой привод Групповой привод – это несколько двигателей, подключенных к выходу одного
преобразователя частоты.

Для двигателей серии DR/DT/DV/DTE/DVE в исполнении II3D, предназначенных
для применения в зоне 22, действительны следующие ограничения:
• длина кабелей не должна превышать значений, указанных изготовителем

преобразователя частоты;
• двигатели одной группы не должны отличаться друг от друга более чем на два

типоразмера;
• каждый двигатель должен находиться под наблюдением.

Редуктор При использовании частотно-регулируемых мотор-редукторов возможны ограни-
чения по частоте вращения. Если частота вращения входного вала превышает
1500 об/мин, обратитесь за консультацией в технический офис SEW-EURODRIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Двигатели серии DR/DT/DV/DTE/DVE в исполнении II3G или II3GD, предназна-
ченные для применения в зоне 2, использовать в групповом приводе
запрещается!
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6.4 Совместимость двигателей и преобразователей: MOVIDRIVE® 
и MOVITRAC®

Тип двигателя 
II3GD

Схема включения обмоток 
двигателя Õ 

Схема включения обмоток 
двигателя Ö 

PFU [кВт] nмакс 
[об/мин]

PFU [кВт] nмакс 
[об/мин]

DR63S4  0,251)

1) только MOVITRAC® B

2100  0,251) 3600

DR63M4  0,251) 2100  0,251) 3600

DR63L4  0,251) 2100  0,371) 3600

DT71D4  0,371) 2100  0,55 3600

DT80K4  0,55 2100  1,1 3600

DT80N4  0,75 2100  1,5 3600

DT90S4  1,1 2100  2,2 3600

DT90L4  1,5 2100  3 3600

DV100M4  2,2 2100  4 3600

DV100L4  3 2100  5,5 3600

DV112M4  4 2100  7,5 3600

DV132S4  5,5 2100  11 3600

DV132M4  7,5 2100  15 3600

DV132ML4  11 2100 15 3600

DV160M4 11 2100 22 3600

DV160L4 15 2100 30 3600

DV180M4 22 2100 37 2700

DV180L4 22 2100 45 2700

DV200L4 30 2100 55 2700

DV225S4 37 2100 75 2700

DV225M4 45 2100 902)

2) только MOVIDRIVE® B

2700

DV250M4 55 2100 1102) 2500

DV280S4 75 2100 1322) 2500

DTE90K4 0,75 2100 1,5 3600

DTE90S4 1,1 2100 2,2 3600

DTE90L4 1,5 2100 3 3600

DVE100M4 2,2 2100 4 3600

DVE100L4 3 2100 5,5 3600

DVE112M4 4 2100 7,5 3600

DVE132S4 5,5 2100 11 3600

DVE132M4 7,5 2100 15 3600

DVE160M4 11 2100 22 3600

DVE160L4 15 2100 30 3600

DVE180M4 22 2100 37 2700

DVE180L4 22 2100 45 2700

DVE200L4 30 2100 55 2700

DVE225S4 37 2100 75 2700

DVE250M4 55 2100 110 2500

DVE280S4 75 2100 132 2500
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6.5 Асинхронные двигатели: предельные механические характеристики
6.5.1 Предельные механические характеристики 

Предельная механическая характеристика 4-полюсных асинхронных двигателей
(с тормозом) при работе от преобразователя в Ö-схеме включения:

Предельная механическая характеристика 4-полюсных асинхронных двигателей
(с тормозом) при работе от преобразователя в Õ-схеме включения:

[1] граничная характеристика 104 Гц
[2] граничная характеристика 87 Гц
[3] с вентилятором принудительного охлаждения VE

[1] граничная характеристика 60 Гц
[2] граничная характеристика 50 Гц
[3] с вентилятором принудительного охлаждения VE

[1][3]

[2]
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6.6 Асинхронные серводвигатели: предельные значения тока 
и вращающего момента

6.6.1 Класс частоты вращения 1200 об/мин

6.6.2 Класс частоты вращения 1700 об/мин

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации запрещается превышать указанные в таблицах значения
максимального тока, максимального вращающего момента и максимальной
частоты вращения.

Тип двигателя Mном Mмакс nмакс IН Iмакс
[Нм] [Нм] [об/мин] [А] [А]

CT71D4.../II3D 2,1 6

3500

1,1 2,7

CT80N4.../II3D 4,3 13 1,9 4,4

CT90L4.../II3D 8,5 26 3,3 8,2

CV100M4.../II3D 13 38 4,2 10,9

CV100L4.../II3D 22 66 7,5 20,4

CV132S4.../II3D 31 94 10,1 26,9

CV132M4.../II3D 43 128 10,7 26,9

CV132ML4.../II3D 52 156 16,0 43,2

CV160M4.../II3D 62 186 19,8 52,7

CV160L4.../II3D 81 242 26,7 69,6

CV180M4.../II3D 94 281

2500

32,3 79,2

CV180L4.../II3D 106 319 35,3 88,7

CV200L4.../II3D 170 510 51,0 137,5

Тип двигателя Mном Mмакс nмакс IН Iмакс
[Нм] [Нм] [об/мин] [А] [А]

CT71D4.../II3D 2,0 6

3500

1,5 3,7

CT80N4.../II3D 4,3 13 2,6 6,1

CT90L4.../II3D 8,5 26 4,5 11,3

CV100M4/...II3D 13 38 5,8 14,9

CV100L4.../II3D 22 66 10,2 28,0

CV132S4.../II3D 31 94 13,9 37,1

CV132M4.../II3D 41 122 18,5 49,6

CV132ML4.../II3D 49 148 23,1 61,6

CV160M4.../II3D 60 181 26,8 70,7

CV160L4.../II3D 76 227 35,2 90,1

CV180M4.../II3D 89 268

2500

43,3 104,5

CV180L4.../II3D 98 293 50,2 123,0

CV200L4..../II3D 162 485 68,9 183,9
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6.6.3 Класс частоты вращения 2100 об/мин

6.6.4 Класс частоты вращения 3000 об/мин

Тип двигателя Mном Mмакс nмакс IН Iмакс
[Нм] [Нм] [об/мин] [А] [А]

CT71D4.../II3D 2,1 6

3500

1,9 4,6

CT80N4.../II3D 4,3 13 3,3 7,6

CT90L4..../II3D 8,5 26 5,7 14,1

CV100M4.../II3D 13 38 7,3 18,8

CV100L4.../II3D 21 64 12,5 34,0

CV132S4.../II3D 31 94 17,4 46,6

CV132M4.../II3D 41 122 18,1 44,9

CV132ML4.../II3D 49 148 26,7 71,3

CV160M4.../II3D 60 179 33,3 87,6

CV160L4.../II3D 75 224 43,9 112,1

CV180M4.../II3D 85 255

2500

52,8 125,6

CV180L4.../II3D 98 293 57,9 141,9

CV200L4.../II3D 149 446 79,8 209,4

Тип двигателя Mном Mмакс nмакс IН Iмакс
[Нм] [Нм] [об/мин] [А] [А]

CT71D4.../II3D 2,0 6

3500

2,6 6,1

CT80N4.../II3D 3,8 11 4,3 9,6

CT90L4.../II3D 8,1 24 7,5 18,6

CV100M4.../II3D 13 38 10,0 25,9

CV100L4.../II3D 18 54 15,0 39,5

CV132S4.../II3D 30 89 23,0 60,9

CV132M4.../II3D 38 115 30,4 80,8

CV132ML4.../II3D 44 133 36,9 96,1

CV160M4.../II3D 54 163 43,0 110,9

CV160L4.../II3D 72 217 59,1 149,3

CV180M4.../II3D 79 237

2500

69,9 161,8

CV180L4.../II3D 94 281 84,6 204,4

CV200L4.../II3D 123 370 98,5 246,0
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6.7 Асинхронные серводвигатели: предельные механические 
характеристики

6.7.1 Класс частоты вращения
При проектировании привода обязательно учитывайте, что характеристики
двигателей различного класса частоты вращения отличаются. 

6.7.2 Режим работы
На диаграмме показаны предельные механические характеристики в продолжи-
тельном режиме S1. Для эксплуатации в других режимах необходимо определить
эффективную рабочую точку (см. Каталог "Мотор-редукторы с серводвигателями",
раздел "Выбор двигателя").

рисунок5: Предельные механические характеристики 

[1]  Класс частоты вращения 1200 об/мин
[2]  Класс частоты вращения 1700 об/мин
[3]  Класс частоты вращения 2100 об/мин
[4]  Класс частоты вращения 3000 об/мин
[5] с вентилятором принудительного охлаждения VE
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6.8 Асинхронные серводвигатели: совместимость с преобразователями 
частоты

6.8.1 Общие сведения
Преобразователь частоты следует устанавливать за пределами взрывоопасной
зоны.

6.8.2 Выбор преобразователя частоты
Максимальная динамика и качество регулирования достигаются при использова-
нии преобразователей серии MOVIDRIVE®. В этом случае следует выбирать
преобразователи частоты, указанные в таблице "Комбинации CT/CV.../II3D –
MOVIDRIVE®".
Использование преобразователей частоты другого типа допускается. Однако
в любом случае превышать допустимые рабочие параметры двигателей
(см. главу "Асинхронные серводвигатели: Предельные значения по току
и вращающему моменту" (→ стр. 61)) запрещается.

6.8.3 Допустимые режимы работы преобразователей MOVIDRIVE®

Для обеспечения максимальной динамики регулирования преобразователи
частоты MOVIDRIVE® следует вводить в эксплуатацию в режиме CFC. Кроме того,
допускается и эксплуатация в режимах VFC.

6.8.4 Питающее напряжение преобразователя частоты
Минимальное питающее напряжение для преобразователя частоты составляет
400 В.
Максимальное питающее напряжение не должно превышать 500 В. В противном
случае широтно-модулированные импульсы на выходе преобразователя частоты
могут повысить напряжение на клеммах двигателя до опасного уровня.

6.8.5 Меры по обеспечению электромагнитной совместимости 
С преобразователями серии MOVIDRIVE® можно использовать следующие
компоненты:
• сетевые фильтры серии NF...-...;
• выходные дроссели серии HD...;

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
При использовании преобразователей частоты другого типа следите за тем,
чтобы устройства, обеспечивающие электромагнитную совместимость этих
преобразователей, не вызывали существенного снижения напряжения на
клеммах двигателя (≤5 % от номинального напряжения двигателя).
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6.8.6 Комбинации CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®

Рекомендуемые 
комбинации

В таблице представлены рекомендуемые комбинации двигатель MOVIDRIVE®

в зависимости от класса частоты вращения двигателя. Иные комбинации не
рекомендуются, поскольку в этих случаях двигатели могут подвергаться
перегрузке.

Класс частоты 
вращения 
1200 об/мин

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации запрещается превышать указанные в таблицах значения
максимального вращающего момента и максимальной частоты вращения!

Тип 
двигателя

Mном Mмакс nмакс
Mмакс
n баз

MOVIDRIVE®

[Нм] [Нм] [об/мин] [Нм]
[об/мин] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2,1 6

3500

Mмакс
n баз

7,5
600

CT80N4..
/II3D 4,3 13 Mмакс

n баз
13,0
540

CT90L4..
/II3D 8,5 26 Mмакс

n баз
18,2
928

25,7
781

CV100M4..
/II3D 13 38 Mмакс

n баз
29,0
883

37,0
781

CV100L4..
/II3D 22 66 Mмакс

n баз
32,6
1062

45,3
947

60
813

CV132S4..
/II3D 31 94 Mмакс

n баз
64

992
84

915
CV132M4..
/II3D 43 128 Mмакс

n баз
82

1011
125
877

Тип 
двигателя

Mном Mмакс nмакс
Mмакс
n баз

MOVIDRIVE®

[Нм] [Нм] [об/мин] [Нм]
[об/мин] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132ML4..
/II3D 52 156

3500

Mмакс
n баз

126
922

156
819

CV160M4..
/II3D 62 186 Mмакс

n баз
125
986

169
909

CV160L4..
/II3D 81 242 Mмакс

n баз
163

1043
240
954

CV180M4..
/II3D 94 281

2500

Mмакс
n баз

241
1050

282
986

CV180L4..
/II3D 106 319 Mмакс

n баз
231

1018
308
973

CV200L4..
/II3D 170 510 Mмакс

n баз
326
1011

402
986

494
947

510
940
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Класс частоты 
вращения 
1700 об/мин Тип 

двигателя

Mном Mмакс nмакс
Mмакс
n баз

MOVIDRIVE®

[Нм] [Нм] [об/мин] [Нм]
[об/мин] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2,1 6

3500

Mмакс
n баз

6,0
1250

CT80N4..
/II3D 4,3 13 Mмакс

n баз
12,6
1150

CT90L4..
/II3D 8,5 26 Mмакс

n баз
18,0
1400

23,5
1280

CV100M4..
/II3D 13 38 Mмакс

n баз
25,7
1402

36,0
1274

CV100L4..
/II3D 22 66 Mмакс

n баз
32,9
1510

44,2
1402

57
1274

CV132S4..
/II3D 31 94 Mмакс

n баз
59

1470
91

1330

Тип 
двигателя

Mном Mмакс nмакс
Mмакс
n баз

MOVIDRIVE®

[Нм] [Нм] [об/мин] [Нм]
[об/мин] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132M4..
/II3D 41 122

3500

Mмакс
n баз

89
1440

121
1330

CV132ML4..
/II3D 49 148 Mмакс

n баз
83

1562
114

1485
148

1331
CV160M4..
/II3D 60 181 Mмакс

n баз
120

1420
176

1310
CV160L4..
/II3D 76 227 Mмакс

n баз
170

1470
226

1400
CV180M4..
/II3D 89 268

2500

Mмакс
n баз

168
1550

226
1510

268
1460

CV180L4..
/II3D 98 293 Mмакс

n баз
217

1450
269

1420
CV200L4..
/II3D 162 485 Mмакс

n баз
353

1421
420

1395
485

1344
Р
А

P
i

f
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6Режимы работы и предельные значения
Асинхронные серводвигатели: совместимость с преобразователями частоты
Класс частоты 
вращения 
2100 об/мин Тип 

двигателя

Mном Mмакс nмакс
Mмакс
n баз

MOVIDRIVE®

[Нм] [Нм] [об/
мин]

[Нм]
[об/мин] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2,1 6

3500

Mмакс
n баз

6,0
1280

CT80N4..
/II3D 4,3 13 Mмакс

n баз
9,7

1754
13,0
1510

CT90L4..
/II3D 8,5 26 Mмакс

n баз
18,3
1843

25,5
1677

CV100M4..
/II3D 13 38 Mмакс

n баз
28,0
1760

38,0
1626

CV100L4..
/II3D 21 64 Mмакс

n баз
33,7
2003

44,0
1894

64
1645

Тип 
двигателя

Mном Mмакс nмакс
Mмакс
n баз

MOVIDRIVE®

[Нм] [Нм] [об/
мин]

[Нм]
[об/мин] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132S4..
/II3D 31 94

3500

Mмакс
n баз

72
1850

94
1722

CV132M4..
/II3D 41 122 Mмакс

n баз
95

1850
122

1670
CV132ML4..
/II3D 49 148 Mмакс

n баз
139

1715
CV160M4..
/II3D 60 179 Mмакс

n баз
139

1792
179

1690
CV160L4..
/II3D 75 225 Mмакс

n баз
177

1882
218

1824
CV180M4..
/II3D 85 255

2500

Mмакс
n баз

218
1939

255
1894

CV180L4..
/II3D 98 293 Mмакс

n баз
260

1824
293

1786
CV200L4..
/II3D 149 447 Mмакс

n баз
329

1830
412

1792
Инструкция по эксплуатации – 
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6 ежимы работы и предельные значения
спользование устройств плавного пуска
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Класс частоты 
вращения 
3000 об/мин

6.9 Использование устройств плавного пуска
Применение устройств плавного пуска с двигателями категории II3D допускается,
если эти двигатели оснащены термодатчиком TF.

Тип 
двигателя

Mном Mмакс nмакс
Mмакс
n баз

MOVIDRIVE®

[Нм] [Нм] [об/мин] [Нм]
[об/мин] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2,0 6

3500

Mмакс
n баз

6,0
2280

CT80N4..
/II3D 3,8 11 Mмакс

n баз
9,7

2560
11,0
2350

CT90L4..
/II3D 8,1 24 Mмакс

n баз
12,7
2790

18,0
2650

24,0
2490

CV100M4..
/II3D 13 38 Mмакс

n баз
26,5
2620

34,6
2490

CV100L4..
/II3D 18 54 Mмакс

n баз
31,8
2800

49,0
2600

Тип 
двигателя

Mном Mмакс nмакс
Mмакс
n баз

MOVIDRIVE®

[Нм] [Нм] [об/
мин]

[Нм]
[об/мин] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132S4..
/II3D 30 89

3500

Mмакс
n баз

51
2740

69
2650

CV132M4..
/II3D 38 115 Mмакс

n баз
67

2750
99

2600
114

2450
CV132ML4..
/II3D 44 133 Mмакс

n баз
94

2765
124

2656
133

2547
CV160M4..
/II3D 54 163 Mмакс

n баз
98

2630
131

2550
161

2470
CV160L4..
/II3D 72 217 Mмакс

n баз
124

2720
155

2680
192

2620
216

2545
CV180M4..
/II3D 79 237

2500

Mмакс
n баз

150
2790

191
2745

228
2700

CV180L4..
/II3D 94 281 Mмакс

n баз
182

2620
220

2580
276
2540

CV200L4..
/II3D 123 370 Mмакс

n баз
293

2573
Р
и
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i

f
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n
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7Ввод в эксплуатацию
Условия ввода в эксплуатацию
7 Ввод в эксплуатацию
7.1 Условия ввода в эксплуатацию

7.1.1 Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что:
• привод исправен и не заблокирован;
• после длительного хранения были приняты соответствующие меры (см. гл.

"Подготовительные работы");
• все компоненты подключены надлежащим образом;
• направление вращения вала двигателя/мотор-редуктора верное:

– (правое направление вращения: клеммы U, V, W подключите к фазам L1, L2,
L3 соответственно);

• все защитные крышки установлены надлежащим образом;
• все предохранительные устройства двигателя активизированы и установлены

на его номинальный ток;
• для привода подъемных устройств двигатель оснащен возвратным

устройством ручного растормаживания;
• отсутствуют прочие источники опасности.

7.1.2 При вводе в эксплуатацию убедитесь в том, что:
• двигатель работает исправно (нет перегрузки, стабильная частота вращения,

отсутствие сильного шума и т. д.);
• величина тормозного момента соответствует конкретным условиям

применения (см. гл. "Технические данные");
При возникновении проблем см. главу "Эксплуатационные неисправности".

УКАЗАНИЯ

При монтаже строго соблюдайте указания по технике безопасности (см. гл. 2)!

УКАЗАНИЯ
Для двигателей с тормозом, имеющих возвратное устройство ручного расторма-
живания, после ввода в эксплуатацию следует обязательно снять рукоятку! Для
ее хранения снаружи корпуса двигателя предусмотрен зажим.
Инструкция по эксплуатации – 
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7 вод в эксплуатацию
астройка параметров: преобразователи частоты категорий 2G и 2GD
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7.2 Настройка параметров: преобразователи частоты категорий 2G и 2GD
7.2.1 Настройка параметров

Устанавливаемые значения для настройки параметров контроля тока зависят от
двигателя. Точные значения можно узнать из протокола типовых испытаний ЕС. 

После ввода двигателя в эксплуатацию активизируется функция ограничения тока
I1. Ограничения тока I2 характеризует длительный ток (ток продолжительного
действия). Функция ограничения тока активизируется при вводе в эксплуатацию
или через параметр P560 ограничения тока взрывозащищенного двигателя
(для допущенных двигателей). 
Для описания характеристики используются рабочие точки A, B и C. Перед вводом
в эксплуатацию необходима установка следующих параметров:

7.2.2 Защита от перегрузок
Работа в режиме превышения параметров допустимого диапазона для тока продол-
жительного действия допускается в течение 60 секунд. Чтобы не допустить резкого
снижения ограничения тока и тем самым избежать бросков момента, по истечении
примерно 50 секунд работы, в течение последующих 10 секунд происходит снижение
тока с определенным темпом до допустимого значения. Повторное повышение
величины тока с выходом за пределы допустимого диапазона возможно только после
10-минутного восстановления. Эксплуатация с частотой ниже 5 Гц допускается только
в течение 1 минуты. Далее производится отключение в связи с обнаружением ошибки
F110 "Взрывозащита" с реакцией на ошибку "Аварийная остановка".
Параметры двоичных выходов P62_ могут настраиваться на "Предельный ток
взрывозащиты".
Условия активации выхода (сигнал "1"):
• выход за границы предельного тока 1;
• действие процесса восстановления;
• эксплуатация с частотой < 5 Гц более 1 минуты.
Сброс ошибки не влечет сброса контроля временных параметров тока. 
Активация контроля временных параметров тока выполняется как режиме
питания от электросети, так и при работе от вспомогательного питания 24 В.

Параметр Точка A Точка B Точка C

Частота [Гц] P561 P563 P565

Предельный ток в % от Iном P562 P564 P566

Ограничение тока

fбаз
f/HzfA fB fC

I1

I2

1,5 In
(двигатель)

В зависи-
мости от
типа 
двигателя

In
(двигатель)

Допустимый диапазон
длительного тока

Iü
Iü

A

C
B

УКАЗАНИЯ
При отключении сети без вспомогательного питания 24 В производится полный
сброс контрольной функции.
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7Ввод в эксплуатацию
Настройка параметров: преобразователи частоты категорий 2G и 2GD
Падение 
напряжения 
на выходных 
фильтрах SEW

Падение 
напряжения 
на кабеле 
двигателя

Фильтр Дроссель Падение напряжения [В]

Тип BG

Iном 400 Iном 500 L

U = 400 В U = 500 В

50 Гц 60 Гц 87 Гц 50 Гц 60 Гц 87 Гц

(A) (A) (мГн) (В) (В) (В) (В) (В) (В)

HF 008-503 1 2,5 2 11 15 18 26 12 14 21

HF 015-503 1 4 3 9 20 24 34 15 18 26

HF 022-503 1 6 5 7 23 27 40 19 23 33

HF 030-503 1 8 6 5,5 24 29 42 18 22 31

HF 040-503 2 10 8 4,5 24 29 43 20 24 34

HF 055-503 2 12 10 3,2 21 25 36 17 21 30

HF 075-503 2 16 13 2,4 21 25 36 17 20 30

HF 023-403 3 23 19 1,6 20 24 35 17 20 29

HF 033-403 3 33 26 1,2 22 26 37 17 20 30

HF 047-403 4 47 38 0,8 20 25 36 17 20 29

ПРИМЕЧАНИЕ
Для выходных дросселей (HD...) компании SEW падение напряжения пренебре-
жимо мало (компенсация током).

Сече-
ние жил 
кабеля

Ток нагрузки I [A]

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150 200 250 300

Медь Падение напряжения ÖU [В] при длине = 100 м и â = 70 °C

1,5 мм2 5,3 8 10,61) 13,31) 17,31) 21,31) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

2,5 мм2 3,2 4,8 6,4 8,1 10,4 12,81) 161) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

4 мм2 1,9 2,8 3,8 4,7 6,5 8,0 10 12,51) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

6 мм2 4,4 5,3 6,4 8,3 9,9 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

10 мм2 3,2 4,0 5,0 6,0 8,2 10,2 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

16 мм2 3,3 3,9 5,2 6,5 7,9 10,0 2) 2) 2) 2) 2) 2)

25 мм2 2,5 3,3 4,1 5,1 6,4 8,0 2) 2) 2) 2) 2)

35 мм2 2,9 3,6 4,6 5,7 7,2 8,6 2) 2) 2)

50 мм2 4,0 5,0 6,0 2) 2) 2)

70 мм2 4,6 2) 2)

95 мм2 3,4 4,2 2)

150 мм2 2,7 3,3

185 мм2 2,7

1) Это значение SEW-EURODRIVE не рекомендует, 
2) Согласно IEC 60364-5-52 нагрузка не допускается,
Инструкция по эксплуатации – 
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7.3 Настройка параметров: Преобразователь частоты для двигателей 
категории 3

7.3.1 Общие сведения
При работе с преобразователем частоты соблюдайте инструкцию по его эксплуа-
тации. 
Используйте последнюю версию программного обеспечения MOVITOOLS®

MotionStudio для ввода в эксплуатацию в диалоговом режиме. При этом
обязательно учитывайте, что после каждого ввода в эксплуатацию в этом режиме
ограничение максимальной частоты вращения нужно настраивать заново. 
Кроме того, для работы с асинхронными двигателями в исполнении II3G, II3D
и II3GD обязательно выполните дополнительную настройку некоторых
параметров преобразователя частоты:

7.3.2 Настройка максимальной выходной частоты или максимальной частоты вращения
По таблицам допустимых комбинаций двигатель - преобразователь частоты
соответствующие параметры преобразователя, ограничивающие максимальную
частоту вращения двигателя, настраиваются следующим образом.

7.3.3 Настройка параметров "IxR-компенсация" и "Поддержка"
Порядок настройки этих параметров описан ниже. Перед настройкой необходимо
дождаться остывания двигателя до температуры окружающей среды.
• При использовании преобразователей частоты серии MOVIDRIVE® и MOVITRAC®.

Параметр "Автоматическая компенсация" установите на "Yes".
• Допустимые режимы работы преобразователей частоты SEW-EURODRIVE.

Двигатели категории 3 могут эксплуатироваться с преобразователями частоты
SEW-EURODRIVE в рабочих режимах U/f, VFC и CFC.
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7Ввод в эксплуатацию
Изменение направления блокировки для двигателей с блокиратором обратного хода
7.4 Изменение направления блокировки для двигателей с блокиратором 
обратного хода

7.4.1 Размер "x" после монтажа

[1] Кожух крыльчатки
[2] Крыльчатка
[3] Винт с цилиндрической 

головкой
[4] Кольцо V-образного сечения

[5] Уплотняющий фланец 
с войлочным кольцом

[6] Стопорное кольцо
[7] Резьбовое отверстие
[8] Внутренняя обойма

[9] Зажимные ролики
[10]Компенсационная шайба

6107

1243589

X

Двигатель Размер "x" после монтажа

DT71/80 6,7 мм

DT(E)90/DV(E)100 9,0 мм

DV(E)112/132S 9,0 мм

DV(E)132M - 160M 11,0 мм

DV(E)160L - 225 11,0 мм

DV(E)250 - 280 13,5 мм
Инструкция по эксплуатации – 
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Не предпринимайте запуска двигателя в направлении блокировки (при
подключении учитывайте порядок следования фаз). При установке двигателя
на редуктор учитывайте направление вращения вала и число ступеней. Для
проверки можно один раз испытать блокиратор обратного хода, подав половинное
напряжение двигателя в направлении блокировки:

1. Снимите кожух [1] и крыльчатку [2], выверните винты [3] с цилиндрической
головкой.

2. Снимите кольцо [4] V-образного сечения и уплотняющий фланец [5]
с войлочным кольцом (смазку соберите для повторного использования).

3. Снимите стопорное кольцо [6] (кроме DT71/80); для DV(E)132M-160M дополни-
тельно: снимите компенсационную шайбу [10].

4. Используя резьбовые отверстия [7], снимите с вала внутреннюю обойму [8]
вместе с зажимными роликами [9], разверните обойму на 180° и снова напрес-
суйте на вал.

5. Наполните соответствующие узлы смазкой.
6. Внимание: не допускайте нажима или ударов по зажимным роликам –

возможно повреждение материала!
7. Во время напрессовки – непосредственно перед попаданием зажимных

роликов в наружную обойму – медленно проворачивайте рукой вал ротора
в направлении вращения. В этом случае зажимные ролики легко войдут
в наружную обойму.

8. Установите остальные детали блокиратора обратного хода (пункты 2-4 в обратном
порядке), соблюдайте монтажный размер "x" для кольца [4] V-образного сечения.

7.5 Обогрев двигателей категории II3D в режиме останова
У двигателей категории II3D цепь обогрева при останове подключается при
помощи соединительных кабелей, обозначенных H1 и H2. Подключаемое
напряжение должно соответствовать данным заводской таблички.
Цепь обогрева двигателей категории II3D в режиме останова:
• следует включать только после отключения двигателя;
• запрещается включать при работающем двигателе.

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель, заблокируйте его от

непреднамеренного включения!
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Обогрев двигателей категории II3D в режиме останова
8 Технический осмотр / обслуживание
Работы по ремонту или изменениям двигателя должны выполняться только
специалистами SEW или ремонтными центрами и станциями с необходимым
уровнем квалификации. 
Перед повторным вводом в эксплуатацию двигателя необходимо проверить
соблюдение предписаний и подтвердить это нанесением маркировки на двигатель
или оформлением протокола испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
• Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться

в специализированном сервисном центре SEW-EURODRIVE или в центрах по
ремонту приводного электрооборудования.

• Используйте только фирменные запасные части согласно действительному
для данного устройства перечню деталей, в противном случае взрывозащи-
щенность двигателя не обеспечивается.

• После замены деталей двигателя, влияющих на взрывобезопасность,
необходима повторная выборочная проверка.

• При работе возможен сильный нагрев двигателей — опасность ожога!
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!
• После выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту

проверьте правильность сборки двигателя и герметичность заделки всех
отверстий.

• Регулярно очищайте двигатели при работах во взрывозащищенных зонах.
Не допускайте отложения пыли с толщиной слоя более 5 мм.

• Регулярно очищайте вентилятор принудительного охлаждения VE.
Не допускайте отложения пыли с толщиной слоя более 5 мм. Соблюдайте
инструкцию по эксплуатации вентилятора принудительного охлаждения.

• Перед сборкой необходимо проверить тепловые зазоры тормоза BC. Если
тепловые зазоры нарушены, замените соответствующие детали корпуса

• При изменении тепловых зазоров запросите у SEW-EURODRIVE
разрешенные размеры и допуски. Если в процессе доработки размеры
и допуски нарушаются, тормоз становится невзрывозащищенным.

• Следите за чистотой теплового зазора и не допускайте образования коррозии.
• Помните, что взрывобезопасность в первую очередь зависит от сохранения

степени защиты по стандарту IP. Поэтому, при выполнении всех видов работ,
особое внимание обращайте на правильность положения и качественное
состояние всех уплотнительных прокладок.

• Перед установкой все манжеты необходимо обильно наполнить смазкой
(Klüber Petamo GHY133N) в районе рабочих кромок уплотнения.

• После выполнения любых работ по техническому и профилактическому
обслуживанию всегда проверяйте безопасность и исправность работы
оборудования (тепловая защита, тормоз).

• Взрывобезопасность двигателя и тормоза обеспечивается только при
правильном выполнении технического обслуживания.
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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8.1 Периодичность технического осмотра и технического обслуживания

8.2 Подготовка двигателя и тормоза к техническому обслуживанию

Устройство/узел Периодичность Необходимые действия

Тормоз BMG02, BR03, 
BMG05-8, BM15-62

• При применении в качестве 
рабочего тормоза:
не реже чем через каждые 
3000 часов работы1)

• При применении в качестве 
стояночного тормоза:
в зависимости от условий 
нагрузки: через каждые 2-
4 года1)

1) Срок службы отдельных узлов обусловлен многими факторами и может быть короче номинальных
значений. Расчет периодичности технического осмотра / обслуживания выполняется разработчи-
ком установки индивидуально в соответствии с документацией по проектированию (например,
"Проектирование приводов").

Технический осмотр тормоза
• Измерьте толщину тормозного 

диска.
• Тормозной диск, накладка.
• Измерьте и отрегулируйте 

рабочий зазор.
• Диск нажимной
• Зубчатая муфта / зубчатое 

зацепление.
• Нажимные кольца.

• Удалите пыль отсасывающим 
устройством.

• Проверьте и при необходимос-
ти замените переключающие 
элементы (например, при 
обгорании контактов).

Тормоз BC • Отрегулируйте тормоз.

Двигатель • Через каждые 10 000 часов 
работы

Технический осмотр двигателя:
• Проверьте и при необходимос-

ти замените шарикоподшипни-
ки.

• Замените манжету.
• Очистите пути для потока 

охлаждающего воздуха.

Двигатель с блокира-
тором обратного хода

• Замените полужидкую смазку 
в блокираторе обратного хода.

Привод • Различная
(в зависимости от внешних 
условий)

• Восстановите или обновите 
покрытие поверхности / анти-
коррозионное лакокрасочное 
покрытие.

Воздушные каналы и 
участки поверхности 
двигателя и при необ-
ходимости вентилято-
ра принудительного 
охлаждения

• Различная
(в зависимости от внешних 
условий)

• Очистите воздушные каналы 
и участки поверхности.

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!
Т
П
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Подготовка двигателя и тормоза к техническому обслуживанию
8.2.1 Снятие инкрементных датчиков (энкодеров) EV2. и AV2.

1. Снимите кожух [361]. Сначала снимите вентилятор принудительного
охлаждения, если он установлен.

2. Выверните винт [366] на промежуточном фланце и снимите с этого фланца
крышку [369].

3. Ослабьте зажимное соединение муфты.
4. Ослабьте крепежные винты [232] и разверните наружу прижимные шайбы [251].
5. Снимите датчик [220] вместе с муфтой [233].
6. Если необходимо, выверните винты [234] и снимите промежуточный фланец

[236].

Инкрементный датчик EV2. двигателей типоразмера до 225 Инкрементный датчик AV2. двигателей типоразмера до 255

[361][369]

[232][251][366][233][236]

[220][234] [234] [235] [251] [232] [220] [361]

[369] [236][366][233]

[220] Датчик
[232] Винт с цилиндрической головкой
[233] Муфта
[234] Винт с шестигранной головкой
[235] Стопорная шайба

[236] Промежуточный фланец
[251] Прижимная шайба
[361] Крышка / кожух вентилятора
[366] Винт с цилиндрической головкой
[369] Крышка

ПРИМЕЧАНИЕ
При обратной установке проследите за тем, чтобы биение конца вала составляло
≤ 0,05 мм.
Если датчик крепится на тормоз (у двигателей типоразмера DV250 / 280), то этот
тормоз заменяется только в сборе.
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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8.2.2 Снятие инкрементного датчика (энкодера) ES1. / ES2.

1. Снимите кожух [361].
2. Выверните винты [733] крепления упругого кронштейна.
3. Снимите резьбовую крышку на торце инкрементного датчика [220].
4. Ослабьте центральный крепежный винт [367] на 2-3 оборота и освободите

конус легким ударом по головке винта. Затем выверните крепежный винт и
выньте инкрементный датчик.

[220] Датчик
[367] Крепежный винт

[361] Кожух
[733] Винт крепления упругого кронштейна

367733 220 3611

ES1. / ES2.

ПРИМЕЧАНИЕ
При обратной установке:
 конец вала датчика смажьте пастой NOCO®-FLUID
 затяните центральный крепежный винт [367] с моментом 2,9 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
При обратной установке проследите за тем, чтобы вал датчика не задевал кожух
крыльчатки. 
Т
П

Инструкция по эксплуатации –
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Подготовка двигателя и тормоза к техническому обслуживанию
8.2.3 Снятие вентилятор принудительного охлаждения VE

1. Перед установкой вентилятора принудительного охлаждения [1] проверьте
крыльчатку и двигатель вентилятора на отсутствие повреждений.

2. По завершении монтажа, вращая крыльчатку проверьте, не задевает ли она
другие детали. Зазор между крыльчаткой и неподвижными деталями должен
быть не менее 1 мм.

[1]

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте инструкцию по эксплуатации вентилятора принудительного
охлаждения (→ стр. 127). 
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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8.3 Операции технического осмотра / обслуживания двигателя
8.3.1 Пример: двигатель DFT90

9007199514465291

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]

Кольцо стопорное
Кольцо отражательное
Манжета
Пробка резьбовая
Подшипниковый щит со 
стороны привода 
(с фланцем)
Кольцо стопорное
Шарикоподшипник
Кольцо стопорное

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Шпонка призматическая
Ротор
Шпонка призматическая
Шарикоподшипник
Шайба компенсационная
Шпилька (4 шт.)
Стопорная шайба (4 шт.)
Гайка шестигранная (4 шт.)

[17]

[18]
[19]

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Винт с шестигранной головкой 
(4 шт.)
Статор
Щит подшипниковый со стороны 
тормоза
Кольцо V-образного сечения
Вентилятор
Кольцо стопорное
Кожух крыльчатки
Винт крепления к корпусу (4x)

[1]
[2]

[3]

[4] [5]

[6]
[7]

[8]

[10]

[12] [13]

[18]

[19]

[20]

[21]
[22]

[24]

[23]

[17]

[11]

[9]

[14]
[15][16]
Т
О
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8.3.2 Последовательность операций

1. Снимите вентилятор принудительного охлаждения и инкрементный датчик,
если они установлены (→ гл. "Подготовка двигателя и тормоза к техническому
обслуживанию").

2. Снимите крышку фланца или кожух [23] и крыльчатку [21].
3. Выверните винты [17] крепления подшипниковых щитов со стороны привода [5]

и со стороны, противоположной приводу [19], отсоедините статор [18] от
подшипникового щита со стороны привода.

4. Двигатели с тормозом BM/BMG:
– откройте клеммную коробку, отсоедините кабель тормоза от выпрямителя;
– вместе с тормозом отожмите от статора подшипниковый щит со стороны,

противоположной приводу, и осторожно приподнимите его (при необходи-
мости для извлечения кабеля тормоза используйте проволоку для
протяжки).

– отведите статор на 3-4 см.
5. Визуальный контроль: имеется во внутреннем пространстве статора влага или

редукторное масло?
– Нет, перейдите к пункту 9.
– Имеется влага, перейдите к пункту 7.
– Имеется редукторное масло, отправьте двигатель на ремонт в специализи-

рованный сервисный центр.
6. Если во внутреннем пространстве статора имеется влага:

– Для мотор-редукторов: снимите двигатель с редуктора.
– Двигатели без редуктора: снимите фланец со стороны привода
– Снимите ротор [9].

7. Очистите и просушите обмотку, проверьте ее электрические параметры (см. гл.
"Подготовительные работы").

8. Замените шарикоподшипники [7], [12] (только на разрешенные типы, см. главу
"Типы шарикоподшипников, разрешенных к применению")

9. Замените манжету [3] в переднем подшипниковом щите (перед установкой
новой манжеты заложите в нее смазку "Klüber Petamo GHY 133N").

10.Заново загерметизируйте место посадки статора (герметиком "Hylomar L
Spezial") и смажьте кольцо V-образного сечения или лабиринтное уплотнение
(DR63) консистентной смазкой.

11.Установите двигатель, тормоз и дополнительное оборудование.
12.Проверьте редуктор (→ Инструкция по эксплуатации редуктора).

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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8.3.3 Замена промежуточной панели.

На двигателях типоразмера 63 винты [3] крепления промежуточной панели [1] во
избежание самоотвинчивания следует обработать средством типа Loctite®.

8.3.4 Замена клеммной панели при двигателях eDT / eDV

При замене клеммной панели [1] крепежные винты [2] устанавливаются на
фиксаторе Loctite®.
Вместо Loctite® можно использовать аналогичный фиксатор, выдерживающий
температуру ≥ 80 °C. 

8.3.5 Смазка блокиратора обратного хода
Блокиратор обратного хода заполнен заводской смазкой Mobil LBZ (полужидкая
антикоррозионная смазка). Если необходимо использовать другую смазку, то она
должна отвечать требованиям по классу NLGI 00/000 (вязкость базового масла
42 мм2/с при 40 °C, на основе литиевого мыла и минерального масла). Темпера-
турный диапазон: от -50 до +90 °C. Необходимое количество смазки указано
в следующей таблице.

[1]
[2]
[3]

Пружинные клеммы
Промежуточная панель
Винты

[2]

[3]

[1]

1271112075

[1]
[2]

Колодка клеммная
Крепежные винты

[1]

[2]

Тип двигателя 71/80 90/100 112/132 132M/160M 160L/225 250/280

Количество смазки [г] 9 15 15 20 45 80
Т
О
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8.4 Операции технического осмотра / обслуживания тормоза BC 

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Двигатель
Распорное кольцо
Зубчатая муфта
Тормозной диск
Диск нажимной
Демпфирующий диск
Каркас тормозной катушки
Гайка шестигранная (3 шт.)
Тормозная пружина

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]

[16]
[17]
[18]

Крышка корпуса
Кольцо V-образного сечения
Шпилька (2 шт.)
Гайки (2 шт.)
Спиральный распорный 
штифт
Рычаг растормаживающего 
устройства
Коническая пружина (2 шт.)
Гайка регулировочная (2 шт.)
Кольцо стопорное

[19]
[20]
[21]

[22]
[23]
[24a]
[24b]
[24c]

Вентилятор
Кольцо стопорное
Винт крепления к корпусу 
(4 шт.)
Кожух крыльчатки
Рукоятка
Шпилька (3 шт.)
Контрпружина (3 шт.)
Кольцо нажимное (3 шт.)

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]
[8]

[10]

[12]

[11]

[13]

[14]

[15]
[16] [17]

[18]

[19]
[23]

[20]
[21]

[22]

[9]

[24a]
[24b]

[24c]
Инструкция по эксплуатации – 
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8.4.1 Регулировка рабочего зазора BC

1. Снимите следующие детали (в случае износа замените):
– кожух [22] крыльчатки, стопорное кольцо [20], крыльчатка [19], стопорное

кольцо [18], регулировочные гайки [17], конические пружины [16], рычаг
растормаживающего устройства [15], гайки [13], шпильки [12], кольцо [11]
V-образного сечения, крышка корпуса [10].

– При снятии крышки корпуса [10] не повредите тепловые зазоры. 
2. Удалите пыль отсасывающим устройством.
3. Осторожно затяните шестигранные гайки [8]:

– равномерно, до появления слабого сопротивления (это означает: рабочий
зазор = 0).

4. Отверните шестигранные гайки:
– приблизительно на 120° (это означает: рабочий зазор установлен).

5. Установите на место следующие снятые детали:
– крышка корпуса [10] (внимание: при монтаже тепловые зазоры должны быть

чистыми, не иметь повреждений и коррозии);
– кольцо V-образного сечения [11], шпилька [12], гайки [13], рычаг расторма-

живающего устройства [15], конические пружины [16]
6. Двигатели с устройством ручного растормаживания: регулировочными гайками

[17] отрегулируйте осевой зазор "s" между ними и коническими пружинами [16]
(в сжатом состоянии) (→ рисунок).

Внимание: Осевой зазор "s" необходим для постепенного смещения
нажимного диска в сторону тормозных накладок при их износе.
В противном случае надежное торможение не гарантируется.

7. Установите на место крыльчатку [19] и ее кожух [22].

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!

Тормоз Осевой зазор s [мм]

BC05 1,5

BC2 2

s

Т
О

Инструкция по эксплуатации –
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8.4.2 Изменение тормозного момента BC
Тормозной момент можно изменять ступенчато (→ гл. "Работа тормоза в старт-
стопном режиме, рабочий зазор, тормозной момент BMG05-8, BC,"):
• путем установки тормозных пружин различной жесткости;
• изменением количества тормозных пружин.

1. Снимите следующие детали (в случае износа замените):
– кожух [22] крыльчатки, стопорное кольцо [20], крыльчатка [19], стопорное

кольцо [18], регулировочные гайки [17], конические пружины [16], рычаг
растормаживающего устройства [15], гайки [13], шпильки [12], кольцо [11]
V-образного сечения, крышка корпуса [10].

– При снятии крышки корпуса [10] не повредите тепловые зазоры. 
2. Удалите пыль отсасывающим устройством.
3. Отверните шестигранные гайки [8], отведите каркас [7] катушки приблизите-

льно на 70 мм (осторожно, кабель тормоза!).
4. Замените или установите дополнительные тормозные пружины [9]:

– тормозные пружины расположите симметрично.
5. Установите каркас катушки и закрепите его шестигранными гайками:

– при этом правильно разместите кабель тормоза в герметизируемом отсеке.
6. Отверните шестигранные гайки:

– приблизительно на 120° (это означает: рабочий зазор установлен).
7. Установите на место следующие снятые детали:

– крышка корпуса [10] (внимание: при монтаже тепловые зазоры должны быть
чистыми, не иметь повреждений и коррозии);

– кольцо V-образного сечения [11], шпилька [12], гайки [13], рычаг расторма-
живающего устройства [15], конические пружины [16]

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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8. Двигатели с устройством ручного растормаживания: регулировочными гайками
[17] отрегулируйте осевой зазор "s" между ними и коническими пружинами [16]
(в сжатом состоянии) (→ рисунок).

Внимание: Осевой зазор "s" необходим для постепенного смещения
нажимного диска в сторону тормозных накладок при их износе.
В противном случае надежное торможение не гарантируется.

9. Установите на место крыльчатку [19] и ее кожух [22].

259730827

Тормоз Осевой зазор s [мм]

BC05 1,5

BC2 2

s

УКАЗАНИЯ
• Устройство ручного растормаживания с фиксацией отпускает тормоз, когда

сопротивление при нажатии на рукоятку становится ощутимым.
• Возвратное устройство ручного растормаживания отпускает тормоз при

нормальном усилии руки.

УКАЗАНИЯ
Для двигателей с тормозом, имеющих возвратное устройство ручного расторма-
живания, после ввода в эксплуатацию следует обязательно снять рукоятку!
Для ее хранения снаружи корпуса двигателя предусмотрен зажим.
Т
О

Инструкция по эксплуатации –
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8.4.3 Тормоза BMG, BM для двигателей категории II3G/II3D
Тормоз BMG05-8, 
BM15

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Двигатель с тормозным 
подшипниковым щитом
Зубчатая муфта
Кольцо стопорное
Диск Niro (только BMG05-4)
Уплотнительная лента
Пружинное кольцо
Тормозной диск
Диск нажимной
Демпфирующий диск 
(только BMG)

[10a]
[10b]
[10c]
[10e]
[11]
[12]
[13]

[14]

Шпилька (3 шт.)
Контрпружина (3 шт.)
Кольцо нажимное (3 шт.)
Гайка шестигранная (3 шт.)
Тормозная пружина
Каркас тормозной катушки
Для BMG: уплотнительная 
шайба
Для BM: Кольцо V-образного 
сечения
Спиральный распорный 
штифт

[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

[24]

Рычаг растормаживающего 
устройства с рукояткой
Шпилька (2 шт.)
Коническая пружина (2 шт.)
Гайка шестигранная (2 шт.)
Вентилятор
Кольцо стопорное
Кожух крыльчатки
Винт с шестигранной 
головкой (4 шт.)
Хомут
Рукоятка

[1]

[2]
[3]

[10]

a
b c

[11] [12]

[13] [14]
[15]

[16] [17]

[18] [19]

[20]

[21]
[22]

e

[5]
[23]

[23]
[6]

[7]
[8]

[9]

[24]
Инструкция по эксплуатации – 
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Тормоз BM30-62

8.4.4 Регулировка рабочего зазора

1. Снимите следующие детали:
– вентилятор принудительного охлаждения и инкрементный датчик, если они

установлены (см. главу "Подготовка двигателя и тормоза к техническому
обслуживанию");

– крышка фланца или кожух [21] крыльчатки.
2. Ослабив хомут, сдвиньте уплотнительную ленту [5], удалите пыль с помощью

пылесоса.

[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[7b]

Зубчатая муфта
Кольцо стопорное
Уплотнительная лента
Пружинное кольцо
Тормозной диск
только BM32, BM62:
промежуточный диск, 
пружинное кольцо, 
тормозной диск

[8]
[10a]
[10d]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]

Диск нажимной
Шпилька (3 шт.)
Втулка регулировочная (3 шт.)
Гайка шестигранная (3 шт.)
Тормозная пружина
Каркас тормозной катушки
Кольцо V-образного сечения
Спиральный распорный 
штифт

[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[23]
[24]

Рычаг растормаживающего 
устройства с рукояткой
Шпилька (2 шт.)
Коническая пружина (2 шт.)
Гайка шестигранная (2 шт.)
Вентилятор
Кольцо стопорное
Хомут
Рукоятка

[2] [3]
[5]

[6]
[7]

[7b]

[11]
[8]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[10]

a

d

e

[23]

[23]

[24]

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!
Т
О

Инструкция по эксплуатации –
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3. Проверьте тормозной диск [7, 7b].
Накладки тормозного диска подвержены износу. Его толщина ни в коем случае
не должна быть меньше указанного минимального значения. Для оценки
степени износа после предыдущего ТО дополнительно указана толщина новых
тормозных дисков.

Замените тормозной диск, если его толщина меньше минимально допустимой
(см. пункт "Замена тормозного диска BMG05-8,BM15-62").

4. Для BM30-62: Выверните регулировочные втулки [10d] в сторону подшипнико-
вого щита.

5. Измерьте рабочий зазор A (→ рисунок)
(с помощью щупа, в трех точках с интервалом 120°):
– для BM: между нажимным диском [8] и каркасом [12] катушки;
– для BMG: между нажимным диском [8] и демпфирующим диском [9].

6. Подтяните шестигранные гайки [10e]:
– до установления правильного рабочего зазора (см. главу "Технические

данные")
– для BM30-62: до установления рабочего зазора = 0,25 мм.

7. Для BM30-62: Затяните регулировочные втулки:
– в каркасе тормозной катушки;
– до установления правильного рабочего зазора (см. главу "Технические

данные")
8. Установите и закрепите уплотнительную ленту, установите на место снятые

детали.

Тип двигателя Тип тормоза
Минимальная 

толщина 
тормозного диска

Толщина нового 
тормозного диска

[мм] [мм]

D(F)T71.-D(F)V100. BMG05-BMG4 9 12,3 

D(F)V112M-D(F)V132S BMG8 10 13,5

D(F)V132M-D(F)V225M BM15-BM62 10 14,2

A

Инструкция по эксплуатации – 
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8.4.5 Замена тормозного диска BMG
При замене тормозного диска (если его толщина для BMG05-4 ≤ 9 мм; для
BMG8-BMG62 ≤ 10 мм) проверьте и другие снятые детали и при необходимости
замените их.

1. Снимите следующие детали:
– вентилятор принудительного охлаждения и инкрементный датчик, если они

установлены (см. главу "Подготовка двигателя и тормоза к техническому
обслуживанию");

– крышка фланца или кожух [21] крыльчатки, стопорное кольцо [20]
и крыльчатка [19].

2. Снимите уплотнительную ленту [5] и устройство ручного растормаживания:
– регулировочные гайки [18], конические пружины [17], шпилька [16], рычаг

растормаживающего устройства [15] 
3. Отверните шестигранные гайки [10e], осторожно отсоедините каркас [12]

тормозной катушки (кабель тормоза!) и снимите тормозные пружины [11].
4. Снимите демпфирующий диск [9], нажимной диск [8] и тормозной диск [7, 7b],

очистите детали тормоза.
5. Установите новый тормозной диск.
6. Установите на место детали тормоза:

– кроме уплотнительной ленты, крыльчатки и ее кожуха; отрегулируйте рабочий
зазор (→ Регулировка рабочего зазора BMG05-8, BM30-62, пункты 4 – 7).

7. Двигатели с устройством ручного растормаживания: регулировочными гайками
[18] отрегулируйте осевой зазор "s" между ними и коническими пружинами [17]
(в сжатом состоянии) (→ рисунок).

Внимание: Осевой зазор "s" необходим для постепенного смещения
нажимного диска в сторону тормозных накладок при их износе.
В противном случае надежное торможение не гарантируется.

8. Установите и закрепите уплотнительную ленту, установите на место снятые
детали.

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз,

заблокируйте их от непреднамеренного включения!

Тормоз Осевой зазор s [мм]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

Т
О

Инструкция по эксплуатации –
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8.4.6 Изменение тормозного момента
Тормозной момент можно изменять ступенчато (см. главу "Технические данные"):
• путем установки тормозных пружин различной жесткости;
• изменением количества тормозных пружин.

1. Снимите следующие детали:
– вентилятор принудительного охлаждения и инкрементный датчик, если они

установлены (→ гл. "Подготовка двигателя и тормоза к техническому
обслуживанию");

– крышка фланца или кожух [21] крыльчатки, стопорное кольцо [20]
и крыльчатка [19].

2. Снимите уплотнительную ленту [5] и устройство ручного растормаживания:
– регулировочные гайки [18], конические пружины [17], шпилька [16], рычаг

растормаживающего устройства [15] 
3. Отверните шестигранные гайки [10e], отведите каркас [12] тормозной катушки:

– приблизительно на 50 мм (осторожно, кабель тормоза!).
4. Замените или установите дополнительные тормозные пружины [11]:

– тормозные пружины расположите симметрично.
5. Установите на место детали тормоза:

– кроме уплотнительной ленты, крыльчатки и ее кожуха, отрегулируйте
рабочий зазор (см. главу "Технический осмотр тормоза BMG05-8, BM15-62"
пункты с 5 по 8).

ОПАСНО! 
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!
Инструкция по эксплуатации – 
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6. Двигатели с устройством ручного растормаживания: регулировочными гайками
[18] отрегулируйте осевой зазор s между ними и коническими пружинами [17]
(в сжатом состоянии) (см. рисунок).

Внимание: Осевой зазор "s" необходим для постепенного смещения
нажимного диска в сторону тормозных накладок при их износе.
В противном случае надежное торможение не гарантируется.

7. Установите и закрепите уплотнительную ленту, установите на место снятые
детали.

Тормоз Осевой зазор s [мм]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

УКАЗАНИЯ
При повторном демонтаже замените регулировочные [18] и шестигранные гайки
[10e]!
Т
О

Инструкция по эксплуатации –
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели



8Технический осмотр / обслуживание
Операции технического осмотра / обслуживания BMG, BM
8.5 Операции технического осмотра / обслуживания BMG, BM
8.5.1 Тормоза BMG, BMдля двигателей категории II3G/II3D
Тормоз BMG05-8, 
BM15

[1]

[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Двигатель с тормозным 
подшипниковым щитом
Зубчатая муфта
Кольцо стопорное
Уплотнительная лента
Пружинное кольцо
Тормозной диск 
Диск нажимной
Демпфирующий диск 
(только BMG)

[10a]
[10b]
[10c]
[10e]
[11]
[12]
[13]

[14]

Шпилька (3 шт.)
Контрпружина (3 шт.)
Кольцо нажимное (3 шт.)
Гайка шестигранная (3 шт.)
Тормозная пружина
Каркас тормозной катушки
Для BMG: уплотнительная 
шайба
Для BM: Кольцо V-образно-
го сечения
Распорный штифт

[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

[23]
[24]

Рычаг растормаживающего 
устройства с рукояткой
Шпилька (2 шт.)
Коническая пружина (2 шт.)
Гайка шестигранная (2 шт.)
Вентилятор
Кольцо стопорное
Кожух крыльчатки 
Винт с шестигранной 
головкой (4 шт.)
Хомут
Рукоятка

[1]

[2]
[3]

[10]

a
b c

[11] [12]

[13] [14]
[15]

[16] [17]

[18] [19]

[20]

[21]
[22]

e

[5]
[23]

[23]
[6]

[7]
[8]

[9]

[24]
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Тормоз BM30-62

8.5.2 Регулировка рабочего зазора

1. Снимите следующие детали:
– вентилятор принудительного охлаждения и инкрементный датчик, если они

установлены (→ гл. "Подготовка двигателя и тормоза к техническому
обслуживанию");

– крышка фланца или кожух [21] крыльчатки.
2. Ослабив хомут, сдвиньте уплотнительную ленту [5], удалите пыль с помощью

пылесоса.

[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[7b]

Зубчатая муфта
Кольцо стопорное
Уплотнительная лента
Пружинное кольцо
Тормозной диск
только BM32, BM62:
промежуточный диск, 
пружинное кольцо,
Тормозной диск

[8]
[10a]
[10d]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]

Диск нажимной
Шпилька (3 шт.)
Втулка регулировочная (3 шт.)
Гайка шестигранная (3 шт.)
Тормозная пружина
Каркас тормозной катушки
Кольцо V-образного сечения
Спиральный распорный штифт

[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[23]
[24]

Рычаг растормаживающего 
устройства с рукояткой
Шпилька (2 шт.)
Коническая пружина (2 шт.)
Гайка шестигранная (2 шт.)
Вентилятор
Кольцо стопорное
Хомут
Рукоятка

[2] [3]
[5]

[6]
[7]

[7b]

[11]
[8]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[10]

a

d

e

[23]

[23]

[24]

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!
Т
О
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3. Проверьте тормозной диск [7, 7b].
Накладки тормозного диска подвержены износу. Его толщина ни в коем случае
не должна быть меньше указанного минимального значения. Для оценки
степени износа после предыдущего ТО дополнительно указана толщина новых
тормозных дисков.

Замените тормозной диск, если его толщина меньше минимально допустимой
(см. пункт "Замена тормозного диска BMG05-8,BM15-62").

4. Для BM30-62: Выверните регулировочные втулки [10d] в сторону подшипнико-
вого щита.

5. Измерьте рабочий зазор A (→ рисунок)
(с помощью щупа, в трех точках с интервалом 120°):
– для BM: между нажимным диском [8] и каркасом [12] катушки;
– для BMG: между нажимным диском [8] и демпфирующим диском [9].

6. Подтяните шестигранные гайки [10e]:
– до установления правильного рабочего зазора (см. главу "Технические

данные")
– для BM30-62: до установления рабочего зазора = 0,25 мм.

7. Для BM30-62:Затяните регулировочные втулки:
– в каркасе тормозной катушки;
– до установления правильного рабочего зазора (см. главу "Технические

данные")
8. Установите и закрепите уплотнительную ленту, установите на место снятые

детали.

Тип двигателя Тип тормоза Минимальная толщина 
тормозного диска

Толщина нового 
тормозного диска

[мм] [мм]

D(F)T71.-D(F)V100. BMG05-BMG4 9 12,3 

D(F)V112M-D(F)V132S BMG8 10 13,5

D(F)V132M-D(F)V225M BM15-BM62 10 14,2

A
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8.5.3 Замена тормозного диска BMG
При замене тормозного диска (если его толщина для BMG05-4 ≤ 9 мм; для
BMG8-BM62 ≤ 10 мм) проверьте и другие снятые детали и при необходимости
замените их.

1. Снимите следующие детали:
– вентилятор принудительного охлаждения и инкрементный датчик, если они

установлены (→ гл. "Подготовка двигателя и тормоза к техническому
обслуживанию");

– крышка фланца или кожух [21] крыльчатки, стопорное кольцо [20]
и крыльчатка [19].

2. Снимите уплотнительную ленту [5] и устройство ручного растормаживания:
– регулировочные гайки [18], конические пружины [17], шпильки [16], рычаг

[15] растормаживающего устройства, спиральный распорный штифт [14].
3. Отверните шестигранные гайки [10e], осторожно отсоедините каркас [12]

тормозной катушки (кабель тормоза!) и снимите тормозные пружины [11].
4. Снимите демпфирующий диск [9], нажимной диск [8] и тормозной диск [7, 7b],

очистите детали тормоза.
5. Установите новый тормозной диск.
6. Установите на место детали тормоза:

– кроме уплотнительной ленты, крыльчатки и ее кожуха; отрегулируйте рабочий
зазор (→Регулировка рабочего зазора BMG05-8, BM30-62, пункты 4 – 7).

7. Двигатели с устройством ручного растормаживания: регулировочными гайками
[18] отрегулируйте осевой зазор "s" между ними и коническими пружинами [17]
(в сжатом состоянии) (→ рисунок).

Внимание: Осевой зазор "s" необходим для постепенного смещения
нажимного диска в сторону тормозных накладок при их износе.
В противном случае надежное торможение не гарантируется.

8. Установите и закрепите уплотнительную ленту, установите на место снятые
детали.

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!

Тормоз Осевой зазор s [мм]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

Т
О
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8.5.4 Изменение тормозного момента
Тормозной момент можно изменять ступенчато (см. главу "Технические данные"):
• путем установки тормозных пружин различной жесткости;
• изменением количества тормозных пружин.

1. Снимите следующие детали:
– вентилятор принудительного охлаждения и инкрементный датчик, если они

установлены (→ гл. "Подготовка двигателя и тормоза к техническому
обслуживанию");

– крышка фланца или кожух [21] крыльчатки, стопорное кольцо [20]
и крыльчатка [19].

2. Снимите уплотнительную ленту [5] и устройство ручного растормаживания:
– регулировочные гайки [18], конические пружины [17], шпильки [16], рычаг

[15] растормаживающего устройства, спиральный распорный штифт [14].
3. Отверните шестигранные гайки [10e], отведите каркас [12] тормозной катушки:

– приблизительно на 50 мм (осторожно, кабель тормоза!).
4. Замените или установите дополнительные тормозные пружины [11]:

– тормозные пружины расположите симметрично.
5. Установите на место детали тормоза:

– кроме уплотнительной ленты, крыльчатки и ее кожуха, отрегулируйте
рабочий зазор (см. главу "Технический осмотр тормоза BMG05-8, BM15-62",
пункты с 4 по 7).

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз, заблоки-

руйте их от непреднамеренного включения!
Инструкция по эксплуатации – 
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6. Двигатели с устройством ручного растормаживания: регулировочными гайками
[18] отрегулируйте осевой зазор s между ними и коническими пружинами [17]
(в сжатом состоянии) (см. рисунок).

Внимание: Осевой зазор "s" необходим для постепенного смещения
нажимного диска в сторону тормозных накладок при их износе.
В противном случае надежное торможение не гарантируется.

7. Установите и закрепите уплотнительную ленту, установите на место снятые
детали.

Тормоз Осевой зазор s [мм]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

УКАЗАНИЯ
При повторном демонтаже замените регулировочные [18] и шестигранные гайки
[10e]!
Т
О
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8.6 Работы по техническому осмотру и обслуживанию микровыключателя
8.6.1 Принципиальное устройство микровыключателя на DT(E)90 – DV(E)280 с BM(G)

1529021963
[49] 
[66] 

[555] 
[556] 

Нажимной диск микровыключателя
Уплотнительная лента 
микровыключателя
Микровыключатели
Кронштейн

[557]
[558] 
[559] 

Шпилька
Винт с 6-гранной головкой
Винт с полупотайной головкой

[560]
[561]
[562] 

Винт с 6-гранной головкой
Шпилька
Шайба

[66] [49]

[560][561] [557]

[555]

[558]

[559]

[556]

[562]
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8.6.2 Работы по техническому осмотру и обслуживанию микровыключателя для контроля
рабочего состояния

1. Проверьте и отрегулируйте рабочий зазор по инструкциям главы "Регулировка
рабочего зазора" (→ стр. 94). 

2. Выворачивайте винт [560] в сторону нажимного кулачка [555] микровыключа-
теля до его включения (синий и коричневый контакты замкнуты).
При выворачивании винта прижимайте шестигранную гайку [561], чтобы убрать
осевой зазор резьбового соединения. 

3. Заверните винт [560] обратно до выключения микровыключателя [555] (синий
и коричневый контакты разомкнуты). 

4. Для надежной работы винт с шестигранной головкой [560] поверните еще на 1/6
оборота (0,1 мм). 

5. Затяните шестигранную гайку [561], удерживая при этом винт с шестигранной
головкой [560], чтобы не допустить смещения. 

6. Несколько раз включите и выключите тормоз и проверьте при этом надежность
срабатывания микровыключателя во всех положениях вала двигателя.
Для этого потребуется несколько раз провернуть вал рукой. 

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель, заблокируйте его от

непреднамеренного включения!
• Строго соблюдайте указанную ниже последовательность операций!
Т
Р
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8.6.3 Работы по техническому осмотру и обслуживанию микровыключателя для контроля
степени износа

1. Проверьте и отрегулируйте рабочий зазор по инструкциям главы "Регулировка
рабочего зазора" (→ стр. 94). 

2. Выворачивайте винт [560] в сторону нажимного кулачка [555] микровыключате-
ля до его включения (синий и коричневый контакты замкнуты).
При выворачивании винта прижимайте шестигранную гайку [561], чтобы убрать
осевой зазор резьбового соединения. 

3. Выверните винт [560] на пол-оборота в направлении микровыключателя [555].
4. Затяните шестигранную гайку [561], удерживая при этом винт с шестигранной

головкой [560], чтобы не допустить смещения. 
5. Если начинается износ резерва тормозных накладок, то срабатывает микровы-

ключатель (сине-коричневые контакты разомкнуты) и включает реле или
сигнал. 

8.6.4 Работы по техническому осмотру и обслуживанию микровыключателей для контроля
рабочего состояния и степени износа 

При установке двух микровыключателей на одном тормозе реализуются оба
режима контроля. В этом случае сначала регулируется микровыключатель для
контроля степени износа, а затем микровыключатель контроля рабочего
состояния.

ОПАСНО!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода. 
Тяжелые или смертельные травмы.
• Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель, заблокируйте его от

непреднамеренного включения!
• Строго соблюдайте указанную ниже последовательность операций!
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9 Эксплуатационные неисправности
9.1 Неисправности двигателя

Неисправность Возможная причина Необходимые действия

Двигатель не запускается Обрыв подводящего кабеля Проверьте разъемы, восстановите контакт.

Тормоз не отпускается. → гл. "Неисправности тормоза".

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель

Сработала защита двигателя. Проверьте правильность настройки защиты 
двигателя, устраните неисправности.

Не включается контактор двигателя, 
ошибка в управлении.

Проверьте управление контактором двигателя, 
устраните неисправности.

Двигатель не запускается 
или запускается только 
с трудом

Двигатель рассчитан на соединение 
треугольником, а включен звездой.

Восстановите необходимую схему включения.

Напряжение или частота значительно 
отклоняются от заданных значений, по 
крайней мере, при включении.

Обеспечьте оптимальные параметры сети; проверьте 
сечение жил подводящего кабеля.

Двигатель не запускается 
при соединении звездой, 
и запускается только при 
соединении треугольником

При соединении звездой не хватает 
вращающего момента.

Если ток включения при соединении треугольником не 
очень большой, включите напрямую, в противном 
случае установите более мощный двигатель или 
двигатель специального исполнения (по запросу).

Неисправность контактов переключа-
теля звезда/треугольник

Устраните неисправность.

Неправильное направле-
ние вращения

Двигатель неправильно подключен. Поменяйте местами две фазы.

Шум в двигателе, большой 
потребляемый ток

Тормоз не отпускается. → гл. "Неисправности тормоза".

Неисправна обмотка. Отправьте двигатель на ремонт в специализирован-
ный сервисный центр.

Ротор задевает статор

Сразу сгорают предохра-
нители, или срабатывает 
защита двигателя

КЗ (короткое замыкание) в кабеле. Устраните КЗ.

КЗ в двигателе. Отправьте двигатель на ремонт в специализирован-
ный сервисный центр.

Неправильное подсоединение кабелей. Восстановите необходимую схему включения.

Замыкание на землю в двигателе Отправьте двигатель на ремонт в специализирован-
ный сервисный центр.

Значительное снижение 
частоты вращения при 
нагрузке

Перегрузка. Выполните измерение мощности, при необходимости 
используйте более мощный двигатель или уменьшите 
нагрузку.

Падение напряжения Используйте подводящий кабель с жилами большего 
сечения.
Э
Н
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9Эксплуатационные неисправности
Неисправности двигателя
Двигатель перегревается 
(измерьте температуру)

Перегрузка. Выполните измерение мощности, при необходимости 
используйте более мощный двигатель или уменьшите 
нагрузку.

Недостаточное охлаждение Очистите вентиляционные отверстия и ребра охлаж-
дения, при необходимости установите вентилятор 
принудительного охлаждения.

Слишком высокая температура окружа-
ющей среды.

Учитывайте допустимый температурный диапазон

Двигатель рассчитан на соединение 
звездой, а включен треугольником.

Восстановите необходимую схему включения.

Плохой контакт подводящего кабеля 
(отсутствует одна фаза)

Восстановите контакт.

Перегорел предохранитель. Установите причину и устраните неисправность 
(см. выше); Замените предохранитель

Напряжение сети отклоняется больше 
чем на ±5 % от номинального напряже-
ния двигателя. Повышенное напряжение 
сказывается на двигателях с большим 
числом полюсов особенно неблагопри-
ятно, поскольку ток холостого хода 
последних даже при нормальном напря-
жении близок к номинальному.

Подберите двигатель, соответствующий напряжению 
сети.

Нарушен номинальный режим работы 
(S1...S10, DIN 57530), например, из-за 
слишком частого включения/выключе-
ния.

Подберите двигатель, номинальный режим работы 
которого соответствует условиям эксплуатации; при 
необходимости привлеките специалиста для правиль-
ного выбора привода.

Слишком сильный шум Шарикоподшипники перетянуты, загряз-
нены или повреждены.

Заново отцентрируйте двигатель, осмотрите подшип-
ники (→ гл. "Типы шарикоподшипников, разрешенных 
к применению"), при необходимости смажьте 
(→ гл. Таблица смазочных материалов для подшипни-
ков качения двигателей SEW) или замените их.

Вибрация вращающихся деталей. Устраните неисправность, например, дисбаланс.

Посторонние предметы на пути охлаж-
дающего воздуха

Очистите пути для потока охлаждающего воздуха.

Неисправность Возможная причина Необходимые действия
Инструкция по эксплуатации – 
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9.2 Неисправности тормоза

9.3 Неисправности при эксплуатации с преобразователем частоты
При эксплуатации двигателя с преобразователем частоты возможны проблемы,
описанные в главе "Неисправности двигателя". Описание причин возможных
неисправностей и указания по их устранению имеются в инструкции по эксплуа-
тации преобразователя частоты.

9.4 Обслуживание

9.4.1 Обслуживание

Неисправность Возможная причина Необходимые действия

Тормоз не 
отпускается

Неверное напряжение на блоке управления 
тормозом.

Подайте необходимое напряжение.

Вышел из строя блок управления тормозом. Замените блок управления тормозом, проверьте 
внутреннее сопротивление и изоляцию тормозной 
катушки, проверьте коммутационные устройства.

Рабочий зазор превышает максимально 
допустимый из-за износа тормозной накладки

Измерьте и отрегулируйте рабочий зазор.

Падение напряжения в подводящем кабеле 
> 10 %.

Обеспечьте правильное питающее напряжение; проверь-
те сечение жил кабеля.

Недостаточное охлаждение, перегрев 
тормоза.

Замените тормозной выпрямитель типа BG на 
выпрямитель типа BGE.

В тормозной катушке – межвитковое 
замыкание или КЗ на корпус.

Замените тормоз вместе с блоком управления 
(в специализированном сервисном центре), проверьте 
коммутационные устройства.

Неисправен выпрямитель. Замените выпрямитель и тормозную катушку.

Двигатель не 
тормозит

Неправильный рабочий зазор. Измерьте и отрегулируйте рабочий зазор.

Износ тормозной накладки Замените диск с накладками в сборе.

Неправильный тормозной момент. Измените тормозной момент (→ гл. "Технические характе-
ристики");
• изменив тип и количество тормозных пружин;
• Тормоз: установив аналогичный по конструкции 

каркас катушки от тормоза BMG1; 
• Тормоз: установив аналогичный по конструкции 

каркас катушки от тормоза BMG1; 

Только BM(G): Рабочий зазор настолько велик, 
что регулировочные гайки приводят в дейс-
твие устройство ручного растормаживания

Отрегулируйте рабочий зазор и осевой зазор устройства 
ручного растормаживания

Только BR03, BM(G): устройство ручного 
растормаживания отрегулировано 
неправильно.

С помощью регулировочных гаек правильно отрегулируй-
те осевой зазор устройства ручного растормаживания

Тормоз 
налагается 
с задержкой

Тормоз отключается по цепи переменного 
тока.

Используйте схему отключения по цепям постоянного и 
переменного тока (например, BSR) См. электрическую 
схему

Шум в зоне 
тормоза

Износ зубьев муфты из-за рывков при запуске. Проверьте параметры проектирования.

Пульсирующий момент из-за неправильной 
настройки преобразователя частоты 

Проверьте/исправьте настройку преобразователя частоты 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

При обращении за помощью в наш технический офис укажите следующие данные:
• данные заводской таблички (полностью);
• характер и масштабы неисправности;
• время и сопутствующие обстоятельства возникновения неисправности;
• предполагаемая причина;
Э
Н
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10Технические характеристики
Работа в старт-стопном режиме, рабочий зазор, тормозной момент тормоза BMG05-8, BR03, BC
10 Технические характеристики
10.1 Работа в старт-стопном режиме, рабочий зазор, тормозной момент 

тормоза BMG05-8, BR03, BC 

Тип 
тормоза

Для 
двигателей 
типоразмера

Работа в старт-
стопном режиме 
до Техническое 
обслуживание

Рабочий зазор Регулировка тормозного момента

[мм] Тормозной
момент

Тип и количество 
пружин

Номер заказа пружин

[106 Дж] min.1)

1) При проверке рабочего зазора учитывайте: после пробного пуска в связи с допуском на параллельность диска с накладками
возможны отклонения ±0,15 мм.

max. [Нм] стандарт-
ные

красные стандарт-
ные

красные

BMG052)

2) BMG05: если максимального тормозного момента (5 Нм) не достаточно, то можно установить каркас катушки от тормоза BMG1.

71
80 60 0,25 0,6

5,0
4,0
2,5
1,6
1,2

3
2
–
–
–

–
2
6
4
3

135 017 X 135 018 8

BC05 71
80 60 0,25 0,6

7,5
6,0
5,0
4,0
2,5
1,6
1,2

4
3
3
2
–
–
–

2
3
–
2
6
4
3

135 017 X 135 018 8

BMG1 80 60 0,25 0,6
10
7,5
6,0

6
4
3

–
2
3

135 017 X 135 018 8

BMG23)

3) BMG2: если максимального тормозного момента (20 Нм) не достаточно, то можно установить каркас катушки от тормоза BMG4.

90
100 130 0,25 0,6

20
16
10
6,6
5,0

3
2
–
–
–

–
2
6
4
3

135 150 8 135 151 6

BC2 90
100

130

0,25 0,6

30
24
20
16
10
6,6
5,0

4
3
3
2
–
–
–,

2
3
–
2
6
4
3

135 150 8 135 151 6

BMG4 100 130 0,25 0,6
40
30
24

6
4
3

–
2
3

135 150 8 135 151 6

BMG8 112M
132S 300 0,3 0,9

75
55
45
37
30
19

12,6
9,5

6
4
3
3
2
–
–
–

–
2
3
–
2
6
4
3

184 845 3 135 570 8
Инструкция по эксплуатации – 
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10.2 Работа в старт-стопном режиме, рабочий зазор, тормозной момент 
тормоза BM15-62

Тип 
тормоза

Для 
двигателей 
типоразмера

Работа в 
старт–стопном 
режиме до 
переналадки

Рабочий зазор
[мм]

Регулировка тормозного момента

Тормозной 
момент

Тип и количество 
пружин

Номер заказа 
пружин

[106 Дж] min.1)

1) При проверке рабочего зазора учитывайте: после пробного пуска в связи с допуском на параллельность диска с накладками
возможны отклонения ±0,15 мм.

max. [Нм] стан-
дартные

красные стан-
дартные

красные

BM15 132M, ML
160M 500

0,3 0,9

150
125
100
75
50
35
25

6
4
3
3
–
–
–

–
2
3
–
6
4
3

184 486 5 184 487 3

BM30 160L
180 750 300

250
200
150
125
100
75
50

8
6
4
4
2
–
–
–

–
2
4
–
4
8
6
4

187 455 1 187 457 8
BM31 200

225 750

BM322)

2) Двухдисковый тормоз

180 750

0,4 0,9

300
250
200
150
100

4
2
–
–
–

–
4
8
6
4

187 455 1 187 457 8

BM622) 200
225 750

600
500
400
300
250
200
150
100

8
6
4
4
2
–
–
–

–
2
4
–
4
8
6
4

Т
Р

P
i

f
kVA

Hz

n
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10Технические характеристики
Допустимая работа тормоза в старт-стопном режиме
10.3 Допустимая работа тормоза в старт-стопном режиме

При эксплуатации двигателя с тормозом следует проверить, подходит ли данный
тормоз для использования с необходимым количеством включений Z.
На следующих диаграммах показана максимально допустимая работа трения
Wmax, совершаемая различными тормозами SEW за один цикл торможения при
разных номинальных частотах вращения. Значения указаны в зависимости от
необходимого количества включений Z [вкл/ч].
Определение значений работы тормоза см. "Практика приводной техники:
Проектирование приводов".

ОПАСНО!
Опасность взрыва по причине превышения предельно допустимой работы
тормоза за один цикл торможения.
Тяжелые или смертельные травмы.
• Показанные на диаграммах кривые предельно допустимой работы тормоза за

один цикл торможения нельзя превышать ни в коем случае, даже при
аварийном торможении.
Инструкция по эксплуатации – 
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10.3.1 Категории II3D (BMG05-BM62) и II2G (BC05 и BC2)

рисунок 6: Максимально допустимая работа за один цикл торможения при 3000 об/мин
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Допустимая работа тормоза в старт-стопном режиме
рисунок 7: Максимально допустимая работа за один цикл торможения при 1500 об/мин
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рисунок 8: Максимально допустимая работа за один цикл торможения при 1000 об/мин
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Допустимая работа тормоза в старт-стопном режиме
рисунок 9: Максимально допустимая работа за один цикл торможения при 750 об/мин
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10.3.2 Категория II3G (BMG05-BM62)

рисунок 10: Максимально допустимая работа за один цикл торможения при 3000 об/мин
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рисунок 11: Максимально допустимая работа за один цикл торможения при 1500 об/мин
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рисунок 12: Максимально допустимая работа за один цикл торможения при 1000 об/мин
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Допустимая работа тормоза в старт-стопном режиме
рисунок 13: Максимально допустимая работа за один цикл торможения при 750 об/мин
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10.4 Рабочие токи
Приведенные в таблицах значения тока IH (ток удержания) являются действую-
щими. Их измерения следует выполнять только приборами для измерения
действующих значений. Ток включения (бросок тока) IB протекает лишь короткое
время (не более 150 мс) при отпускании тормоза или при просадке напряжения
ниже 70 % от номинального. При использовании тормозного выпрямителя BG или
при прямом питании от источника постоянного напряжения – и то, и другое
возможно только для тормозов типоразмера не выше BMG4 – возрастания тока
включения не происходит.

10.4.1 Тормоз BMG05-BMG4

BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

Типоразмер двигателя 71/80 80 90/100 100

Макс. тормозной момент [Нм] 5 10 20 40

Потери мощности из-за нагрева [Вт] 32 36 40 50

Относительный бросок тока IB/IH 4 4 4 4

Номинальное напряжение 
Uном

BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

IH
[A~]

IG
[А=]

IH
[A~]

IG
[А=]

IH
[A~]

IG
[А=]

IH
[A~]

IG
[А=]U~ U=

24 1.38 1,54 1.77 2.20

24 (23-25) 10 2,0 3,3 2,4 3,7 – – – –

42 (40-46) 18 1,14 1,74 1,37 1,94 1,46 2,25 1,80 2,80

48 (47-52) 20 1,02 1,55 1,22 1,73 1,30 2,00 1,60 2,50

56 (53-58) 24 0,90 1,38 1,09 1,54 1,16 1,77 1,43 2,20

60 (59-66) 27 0,81 1,23 0,97 1,37 1,03 1,58 1,27 2,00

73 (67-73) 30 0,72 1,10 0,86 1,23 0,92 1,41 1,14 1,76

77 (74-82) 33 0,64 0,98 0,77 1,09 0,82 1,25 1,00 1,57

88 (83-92) 36 0,57 0,87 0,69 0,97 0,73 1,12 0,90 1,40

97 (93-104) 40 0,51 0,78 0,61 0,87 0,65 1,00 0,80 1,25

110 (105-116) 48 0,45 0,69 0,54 0,77 0,58 0,90 0,72 1,11

125 (117-131) 52 0,40 0,62 0,48 0,69 0,52 0,80 0,64 1,00

139 (132-147) 60 0,36 0,55 0,43 0,61 0,46 0,70 0,57 0,88

153 (148-164) 66 0,32 0,49 0,39 0,55 0,41 0,63 0,51 0,79

175 (165-185) 72 0,29 0,44 0,34 0,49 0,37 0,56 0,45 0,70

200 (186-207) 80 0,26 0,39 0,31 0,43 0,33 0,50 0,40 0,62

230 (208-233) 96 0,23 0,35 0,27 0,39 0,29 0,44 0,36 0,56

240 (234-261) 110 0,20 0,31 0,24 0,35 0,26 0,40 0,32 0,50

290 (262-293) 117 0,18 0,28 0,22 0,31 0,23 0,35 0,29 0,44

318 (294-329) 125 0,16 0,25 0,19 0,27 0,21 0,31 0,25 0,39

346 (330-369) 147 0,14 0,22 0,17 0,24 0,18 0,28 0,23 0,35

400 (370-414) 167 0,13 0,20 0,15 0,22 0,16 0,25 0,20 0,31

440 (415-464) 185 0,11 0,17 0,14 0,19 0,15 0,22 0,18 0,28

500 (465-522) 208 0,10 0,15 0,12 0,17 0,13 0,20 0,16 0,25

IB Бросок тока – кратковременный ток включения
IH Действующее значение тока удержания в кабеле питания тормозного выпрямителя 

SEW
IG Постоянный ток при прямом подключении постоянного напряжения
Uном Номинальное напряжение (номинальный диапазон напряжения)
Т
Р

P
i

f
kVA

Hz

n

Инструкция по эксплуатации –
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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Рабочие токи
10.4.2 Тормоз BMG8-BM32/62

Условные 
обозначения

BMG8 BM15 BM30/31; BM32/62

Типоразмер двигателя 112/132S 132M-160M 160L-225

Макс. тормозной момент [Нм] 75 150 600

Потери мощности из-за нагрева [Вт] 65 95 120

Относительный бросок тока IB/IH 6,3 7,5 8,5

Номинальное напряжение 
Uном

BMG8 BM15 BM30/31; BM32/62

IH
[A~]

IH
[A~]

IH
[A~]U~ U=

24 2,771)

1) Постоянный ток при эксплуатации с BSG

4,151) 4,001)

42 (40-46) – 2,31 3,35 -

48 (47-52) – 2,10 2,95 -

56 (53-58) – 1,84 2,65 -

60 (59-66) – 1,64 2,35 -

73 (67-73) – 1,46 2,10 -

77 (74-82) – 1,30 1,87 -

88 (83-92) – 1,16 1,67 -

97 (93-104) – 1,04 1,49 -

110 (105-116) – 0,93 1,32 1,78

125 (117-131) – 0,82 1,18 1,60

139 (132-147) – 0,73 1,05 1,43

153 (148-164) – 0,66 0,94 1,27

175 (165-185) – 0,59 0,84 1,13

200 (186-207) – 0,52 0,74 1,00

230 (208-233) – 0,46 0,66 0,90

240 (234-261) – 0,41 0,59 0,80

290 (262-293) – 0,36 0,53 0,71

318 (294-329) – 0,33 0,47 0,63

346 (330-369) – 0,29 0,42 0,57

400 (370-414) – 0,26 0,37 0,50

440 (415-464) – 0,24 0,33 0,44

500 (465-522) – 0,20 0,30 0,40

IH Действующее значение тока удержания в кабеле питания тормозного выпрямите-
ля SEW

IB Бросок тока – кратковременный ток включения
IG Постоянный ток при прямом подключении постоянного напряжения
Uном Номинальное напряжение (номинальный диапазон напряжения)
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
P
i

f
kVA

Hz

n
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10.4.3 Тормоз BC

Условные 
обозначения

BC05 BC2

Типоразмер двигателя 71/80 90/100

Макс. тормозной момент [Нм] 7,5 30

Потери мощности из-за нагрева [Вт] 29 41

Относительный бросок тока IB/I H 4 4

Номинальное напряжение 
Uном

BC05 BC2

IH
[A~]

IG
[А=]

IH
[A~]

IG
[А=]U~ U=

24 – 1,22  – 1,74

42 (40-46) 18 1,10 1,39 1,42 2,00

48 (47-52) 20 0,96 1,23 1,27 1,78

56 (53-58) 24 0,86 1,10 1,13 1,57

60 (59-66) 27 0,77 0,99 1,00 1,42

73 (67-73) 30 0,68 0,87 0,90 1,25

77 (74-82) 33 0,60 0,70 0,79 1,12

88 (83-92) 36 0,54 0,69 0,71 1,00

97 (93-104) 40 0,48 0,62 0,63 0,87

110 (105-116) 48 0,42 0,55 0,57 0,79

125 (117-131) 52 0,38 0,49 0,50 0,71

139 (132-147) 60 0,34 0,43 0,45 0,62

153 (148-164) 66 0,31 0,39 0,40 0,56

175 (165-185) 72 0,27 0,34 0,35 0,50

200 (186-207) 80 0,24 0,31 0,31 0,44

230 (208-233) 96 0,21 0,27 0,28 0,40

240 (234-261) 110 0,19 0,24 0,25 0,35

290 (262-293) 117 0,17 0,22 0,23 0,32

318 (294-329) 125 0,15 0,20 0,19 0,28

346 (330-369) 147 0,13 0,18 0,18 0,24

400 (370-414) 167 0,12 0,15 0,15 0,22

440 (415-464) 185 0,11 0,14 0,14 0,20

500 (465-522) 208 0,10 0,12 0,12 0,17

IH Действующее значение тока удержания в кабеле питания тормозного выпрямителя 
SEW

IB Бросок тока – кратковременный ток включения
IG Постоянный ток при прямом подключении постоянного напряжения
Uном Номинальное напряжение (номинальный диапазон напряжения)
Т
Р

P
i

f
kVA

Hz

n

Инструкция по эксплуатации –
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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Предельно допустимые радиальные нагрузки
10.5 Предельно допустимые радиальные нагрузки
В следующей таблице представлены значения допустимой внешней радиальной
нагрузки (верхняя строка) и осевой нагрузки (нижняя строка) на вал взрывозащи-
щенных асинхронных двигателей:

10.5.1 Пересчет внешней радиальной нагрузки при приложении усилия не в середине вала
В случае приложения усилия не в середине вала допустимые внешние
радиальные нагрузки необходимо пересчитать по следующим формулам.
Меньшее из двух значений FxL (в зависимости от срока службы подшипников)
и FxW (в зависимости от прочности вала) является допустимым значением для
внешней радиальной нагрузки в точке x. Данные вычисления действительны при
максимальном вращающем моменте на выходном валу.

FxL в 
зависимости от 
срока службы 
подшипников

FxW в 
зависимости от 
прочности вала

Монтажная 
позиция

[об/мин]
Число 
обмоток 
статора / 
ротора

Допустимая внешняя радиальная нагрузка FR [Н]
Допустимая осевая нагрузка FA [Н]; FA_растяж. = FA_сжат.

Типоразмер

63 71 80 90 100 112 132S 132ML
132M 160M 160L 180 200 225 250

280

Двигатель 
на лапах

750
8

–
–

680
 200

920
240

1280
 320

1700
400

1750
480

1900 
560

2600
640

3600
 960

3800
 960

5600
1280

6000
2000

–
–

–
–

1000
6

–
–

640
160

840
200

1200
 240

1520
320

1600
400

1750 
480

2400
560

3300
 800

3400
 800

5000
1120

5500
1900

–
–

8000
2500

1500
4

–
–

560
120

720
 160

1040
210

1300
270

1400
 270

1500 
270

2000
 400

2600
 640

3100
640

4500
940

4700
2400

7000
2400

8000
2500

3000
2

–
–

400
 80

520
100

720
 145

960
190

980
200

1100 
210

1450
 320

2000
 480

2300
 480

3450
 800

–
–

–
–

–
–

Двигатель 
с фланцем

750
8

–
–

850
250

1150
 300

1600
 400

2100
 500

2200
 600

2400 
700

3200
800

4600
 1200

4800
1200

7000
1600

7500
2500

–
–

–
–

1000
6

600
150

800
200

1050
 250

1500
300

1900
 400

2000 
500

2200
 600

2900
700

4100
 1000

4300
1000

6300
1400

6800
2400

–
–

11000
3000

1500
4

500
110

700
140

900
 200

1300
 250

1650
350

1750 
350

1900
350

2500
500

3200
 800

3900
 800

5600
1200

5900
3000

8700
3000

9000
2600

3000
2

400
70

500
100

650
130

900
180

1200
240

1200 
250

1300
260

1800
 400

2500
 600

2900
600

4300
1000

–
–

–
–

–
–

F F a
b x

HxL R= ×
+

[ ]

FR  = допустимая внешняя радиальная нагрузка (x = l/2) [Н]
x  = расстояние от выступа вала до точки приложения усилия [мм]
a, b, f  = машинные постоянные для пересчета внешней радиальной нагрузки [мм]
c  = машинная постоянная для пересчета внешней радиальной нагрузки [Нмм]

F c
f x

HxW =
+

[ ]
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
P
i

f
kVA

Hz

n
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Машинные 
постоянные для 
пересчета 
внешней 
радиальной 
нагрузки

2-й конец вала 
двигателя

За информацией о допустимой нагрузке на 2-й конец вала двигателя обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

рисунок 14: Внешняя радиальная нагрузка FX при приложении усилия не в середине вала

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

l

l/2

x

F
Ra

F
x

F
A

d

R

Типоразмер
a

[мм]

b

[мм]

c
f

[мм]

d

[мм]

l

[мм]
2-контакт-

ный
[Нмм]

4-контакт-
ный

[Нмм]

6-контакт-
ный

[Нмм]

8-контакт-
ный

[Нмм]
DFR63 161 146 11,2 • 103 16,8 • 103 19 • 103 – 13 14 30
DT71 158,5 143,8 11,4 • 103 16 • 103 18,3 • 103 19,5 • 103 13,6 14 30
DT80 213,8 193,8 17,5 • 103 24,2 • 103 28,2 • 103 31 • 103 13,6 19 40
(S)DT(E)90 227,8 202,8 27,4 • 103 39,6 • 103 45,7 • 103 48,7 • 103 13,1 24 50
SDT100 270,8 240,8 42,3 • 103 57,3 • 103 67 • 103 75 • 103 14,1 28 60
DV(E)100 270,8 240,8 42,3 • 103 57,3 • 103 67 • 103 75 • 103 14,1 28 60
(S)DV(E)112M 286,8 256,8 53 • 103 75,7 • 103 86,5 • 103 94,6 • 103 24,1 28 60
(S)DV(E)132S 341,8 301,8 70,5 • 103 96,1 • 103 112 • 103 122 • 103 24,1 38 80
DV(E)132M 344,5 304,5 87,1 • 103 120 • 103 144 • 103 156 • 103 20,1 38 80
DV(E)132ML 404,5 364,5 120 • 103 156 • 103 198 • 103 216,5 • 103 20,1 38 80
DV(E)160M 419,5 364,5 150 • 103 195,9 • 103 248 • 103 270 • 103 20,1 42 110
DV(E)160L 435,5 380,5 177,5 • 103 239 • 103 262,5 • 103 293 • 103 22,15 42 110
DV(E)180 507,5 452,5 266 • 103 347 • 103 386 • 103 432 • 103 22,15 48 110
DV(E)200 537,5 482,5 – 258,5 • 103 302,5 • 103 330 • 103 0 55 110
DV(E)225 626,5 556,5 – 490 • 103 – – 0 60 140
DV(E)250 658 588 – 630 • 103 – – 0 65 140
DV(E)280 658 588 – 630 • 103 – – 0 75 140
Т
П

P
i

f
kVA

Hz

n

Инструкция по эксплуатации –
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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Типы шарикоподшипников, разрешенных к применению
10.6 Типы шарикоподшипников, разрешенных к применению
10.6.1 Категория 2

10.6.2 Категория 3

Тип двигателя

Подшипник со стороны привода
(асинхронные двигатели, 
двигатели с тормозом)

Подшипник со стороны, 
противоположной приводу

(двигатели на лапах, с фланцем, 
мотор-редукторы)

Мотор-
редуктор

Двигатель 
с фланцем / 
на лапах

Асинхронный 
двигатель

Двигатель 
с тормозом

eDT71 – eDT80 6303 2RS J C3 6204 2RS J C3 6203 2RS J C3

eDT90 – eDV100 6306 2RS J C3 6205 2RS J C3

eDV112 – eDV132S 6307 2RS J C3 6208 2RS J C3 6207 2RS J C3 –

eDV132M – eDV160M 6309 2RS J C3 6209 2RS J C3 –

eDV160L – eDV180L 6312 2RS J C3 6213 2RS J C3 –

Тип двигателя

Подшипник со стороны привода
(асинхронные двигатели, двига-

тели с тормозом)

Подшипник со стороны, 
противоположной приводу

(двигатели на лапах, с фланцем, 
мотор-редукторы)

Мотор-
редуктор

Двигатель 
с фланцем / 
на лапах

Асинхронный 
двигатель

Двигатель 
с тормозом

DFR63 6303 2RS J C3 6203 2RS J C3 6202 2RS J C3 –

DT71-DT80 6303 2RS J C3 6204 2RS J C3 6203 2RS J C3

DT(E)90-DV(E)100 6306 2RS J C3 6205 2RS J C3

DV(E)112-DV(E)132S 6307 2RS J C3 6208 2RS J C3 6207 2RS J C3

DV(E)132M-DV(E)160M 6309 2RS J C3 6209 2RS J C3

DV(E)160L-DV(E)180L 6312 2RS J C3 6213 2RS J C3

DV(E)200LS-DV(E)225M 6314 2RS J C3 6314 2RS J C3

DV(E)250-DV(E)280M 6316 2RS J C3 6315 2RS J C3
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
P
i

f
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11 Декларация о соответствии
11.1 Двигатели категории 3G/3D/3GD, серии D(F)T(E)/D(F)V(E)

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,

H. Sondermann

900130507

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII

according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren und Bremsmotoren der Baureihe:

Motors and brake motors of the series:
Moteurs et moteurs-frein des séries :

DR63, DFR63

DT, DFT, DTE, DFTE

DV, DFV, DVE, DFVE

Kategorie:

in category: / Catégories :
II 3G & II3D & II 3GD

Kennzeichnung:

marking: / Codification :
II3G Ex nA II T3

II3D Ex tD A22 IP5X T120°C

II3D Ex tD A22 IP6X T120°C

II3D Ex tD A22 IP5X T140°C

II3D Ex tD A22 IP6X T140°C

mit der

with the / respectent la

Richtlinie

Directive / Directive
94/9 EG

94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 60079-0:2006

EN 60079-15:2005

EN 61241-0:2006

EN 61241-1:2004

EN 60034-1:2004
Д
Д

P
i

f
kVA

Hz

n

Инструкция по эксплуатации –
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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Двигатели / двигатели с тормозом категории 2GD/2G, серий eD(F)T, eD(F)V и BC
11.2 Двигатели / двигатели с тормозом категории 2GD/2G, серий eD(F)T, 
eD(F)V и BC

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,
H. Sondermann

900120407

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren der Baureihe:
Motors of the series:
Moteurs des séries :

eDT, eDFT
eDV, eDFV
BC

Kategorie:
category: / Catégories :

II 2G
II 2GD

Kennzeichnung:
marking: / Codification :

II2G Ex e II T3
II2G Ex e II T4
II2G Ex ed IIB T3
II2D Ex tD A21 IP6X T120°C

mit der
with the / respectent la

Richtlinie
Directive / Directive

94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 60079-0:2006
EN 60079-7:2003
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 60034-1:2004
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
P
i

f
kVA

Hz

n
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11.3 Двигатели / двигатели с тормозом категории 3D, серии C(F)T/C(F)V

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,

H. Sondermann

900140307

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII

according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren und Bremsmotoren der Baureihe:

Motors and brake motors of the series:
Servomoteurs et servomoteurs-frein des séries :

CT, CFT

CV, CFV

Kategorie:

category: / Catégorie :
II 3D

Kennzeichnung:

marking: / Codification :
II3D Ex tD A22 IP5X T140°C

II3D Ex tD A22 IP6X T140°C

mit der

with the / respectent la

Richtlinie

Directive / Directive
94/9 EG

94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 61241-0:2006

EN 61241-1:2004

EN 60034-1:2004
Д
Д

P
i

f
kVA

Hz

n
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11Декларация о соответствии
Двигатели / двигатели с тормозом категории 2G, серии eD(F)R
11.4 Двигатели / двигатели с тормозом категории 2G, серии eD(F)R

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,

H. Sondermann

900120108

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII

according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren der Baureihe:

Motors of the series:
Moteurs des séries :

eDR, eDFR

Kategorie:

category: / Catégorie :
2G

mit der

with the / respectent la

Richtlinie

Directive / Directive
94/9 EG

94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 50014:1999

EN 50019:2000

EN 60034-1:2004

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:

SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review:

SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation :

• Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung

• Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations

• Notice d’utilisation conforme aux prescriptions

• Technische Bauunterlagen

• Technical design documentation

• Dossier technique de construction
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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11.5 Двигатели / двигатели с тормозом категории 2D, серии eD(F)T, eD(F)V

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,

H. Sondermann

900130108

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII

according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren der Baureihe:

Motors of the series:
Moteurs des séries :

eDT, eDFT

eDV, eDFV

Kategorie:

category: / Catégorie :
2D

mit der

with the / respectent la

Richtlinie

Directive / Directive
94/9 EG

94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 50014:1999

EN 50281-1-1:1998 +A1:2002

EN 60034-1:2004

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:

SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review:

SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation :

• Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung

• Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations

• Notice d’utilisation conforme aux prescriptions

• Technische Bauunterlagen

• Technical design documentation

• Dossier technique de construction
Д
Д
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12Приложение
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию вентиляторов принудительного
12 Приложение
12.1 Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 

вентиляторов принудительного охлаждения WISTRO
Действуйте согласно инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию
вентиляторов принудительного охлаждения WISTRO:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТО 
ПЫЛЕВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ WISTRO
СЕРИЯ IL 3D
betriebs.und.wartungsanleitung.d_ATEX.3D

Агрегаты WISTRO поставляются, как правило, в уже собранном виде. Подшипники рассчитаны на
40 000 часов эксплуатации и в обслуживании не нуждаются.
При эксплуатации сверх расчетного срока вентилятор принудительного охлаждения необходимо
заменить.

Степень защиты IP66 согласно EN 60529, разрешенная максимальная температура поверхности
120 °C

Требования безопасности, касающиеся защиты от прикосновения к подвижным деталям,
(DIN EN 294) соблюдены.

Перед установкой вентилятора проверьте, чтобы крыльчатка легко вращалась и ее лопатки не были
погнуты, потому что деформация приводит к дисбалансу и сокращает срок службы вентилятора.

Электрическое подсоединение производится в зависимости от режима (однофазный или
трехфазный) по схеме (приложение 1). Схема подключения имеется также на крышке клеммной
коробки.
Как правило, вентиляторы защищаются встроенным термодатчиком позисторного типа (PTC).
Вентиляторы принудительного охлаждения могут контролироваться только встроенным PTC
в сочетании с подходящим расцепителем.
Максимально допустимые токи см. в таблице "Диапазон рабочих напряжений для серии IL"
(приложение 2). 

После установки необходимо произвести пробный пуск. При этом нужно проверить, чтобы
крыльчатка вращалась по стрелке, нанесенной на внутренней стороне решетки, и чтобы воздух дул
на подлежащий охлаждению двигатель.
Внимание: При неправильном направлении вращения охлаждение намного хуже. Существует
опасность перегрева охлаждаемого узла машины.

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы пыль не налипала на лопатки, иначе
у крыльчатки может появиться дисбаланс. То же самое касается работы в запыленной атмосфере,
например на лесопильном или углемольном производстве. Для подобных случаев применения
рекомендуется защитная крышка.
Защитная крышка легко доустанавливается. Для этого нужно отвернуть четыре винта на фланце
(винты Instar), вставить крепежные уголки и снова затянуть винты.
К доустановке защитной крышки допускается грамотный персонал. Факт установки крышки должен
быть одобрен и задокументирован уполномоченным лицом.
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели
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12.1.1 Схема подключения вентилятора принудительного охлаждения VE (Приложение 1) 

Электрическое подключение, серия IL 3D

3 Õ 
Схема включения звездой

3 Ö 
Схема включения треугольни-
ком

3  Ø (Ö)
Треугольником

U1 (T1) = черный V1 (T2) = голубой W1 (T3) = коричневый
U2 (T4) = зеленый V2 (T5) = белый W2 (T6) = желтый

U2

PE L1L1L1L1

U1

V2 W2

L3L3L3L3L2L2L2L2

V1 W1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L3L2

12

11

T1

T2

T1 T2

L3L3L3L3

U2 V2

L1L1L1L1

U1

L2L2L2L2

V1

W2

W1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L3L2

12

11

T1

T2

PE T1 T2

U2 V2

L1

U1 V1

W2

W1

N

L N

C

C

U1 V1 W1

W2 U2 V2 12

11

T1

T2

PE T1 T2
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12.1.2 Диапазон рабочих напряжений вентилятора принудительного охлаждения VE (приложение 2) 

Диапазон рабочих напряжений, серия IL (согласно EN 60334)

Режим 
работы

Bg Диаметр 
вентилято-

ра

Диапазон напряжения Макс. 
допусти-
мый ток

Макс. 
потребляе-

мая 
мощность

(мм) (В) (A) (Вт)

50 Гц 60 Гц

1  Ø (Ö) 63 118 230 – 277 230 – 277 0,11 38

71 132 230 277 230 – 277 0,12 41

80 150 230 – 277 230 – 277 0,13 44

90 169 230 – 277 230 – 277 0,25 88

100 187 230 – 277 230 – 277 0,28 88

112 210 230 – 277 230 – 277 0,31 107

132 250 230 – 277 230 – 277 0,59 185

160 – 200 300 230 – 277 –––––– 0,93 225

3  Õ 63 118 380 – 500 380 – 575 0,06 32

71 132 380 – 500 380 – 575 0,06 33

80 156 380 – 500 380 – 575 0,06 34

90 169 380 – 500 380 – 575 0,16 90

100 187 380 – 500 380 – 575 0,16 93

112 210 380 – 500 380 – 575 0,16 94

132 250 380 – 500 380 – 575 0,24 148

160 – 200 300 380 – 500 380 – 575 0,51 280

3  Ö 63 118 220 – 290 220 – 332 0,10 32

71 132 220 – 290 220 – 332 0,10 33

80 156 220 – 290 220 – 332 0,10 34

90 169 220 – 290 220 – 332 0,28 90

100 187 220 – 290 220 – 332 0,28 93

112 210 220 – 290 220 – 332 0,28 94

132 250 220 – 290 220 – 332 0,45 148

160 – 200 300 220 – 290 220 – 332 0,85 280

2-полюсн.
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12.1.3 Декларация о соответствии ЕС: Вентилятор принудительного охлаждения VE

 

   

EG-Konformitätserklärung 
EC-Declaration of Confirmity 
atex_kategorie.3D_20.10.2003 
 
 
 
Produkt: Fremdlüftungsaggregate IL 3D der Gerätgruppe II, Kategorie 3D 
  Typ B20-..-..IL/…… bis Typ C60-..-IL/…… 
 
WISTRO erklärt die Übereinstimmung des o.a. Produktes mit 
Folgenden Richtlinien: 94/9/EG 
 
Angewandte Normen: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014 
 
WISTRO trägt für die Ausstellung dieser EG-Konformitätserklärung die alleinige 
Verantwortung. Die Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung. 
 
 
 
Product:    Forced ventilation units IL 3D of group II, category 3D 
                  Typ B20.--.—IL/…… to typ C60-..-.. IL/…… 
 
WISTRO herewith declares the conformity of a. m. product with 
following directive: 94/9/EC 
 
Applied standards: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014 
 
WISTRO has the sole responsibility for issuing this EC declaration  of conformity. 
This declaration is not an assurance as defined by product liability. 
 
 
 
 
Langenhagen, 21.10.2003 

 
Geschäftsführer (W.Strohmeyer) 
General Manager 
П
И
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Список адресов
13 Список адресов
Германия
Штаб-квартира
Производство
Продажи

Брухзаль SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Адрес абонентского ящика
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Сервисно-
консультативный 
центр

Центр SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Север SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (близ Ганновера)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Восток SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (близ Цвиккау)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Юг SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (близ Мюнхена)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Запад SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (близ Дюссельдорфа)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Электроника SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Горячая линия технической поддержки / круглосуточно +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Адреса других центров обслуживания в Германии - по запросу.

Франция
Производство
Продажи
Сервис

Хагуенау SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Производство Форбах SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Сборка
Продажи
Сервис

Бордо SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Лион SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Париж SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Адреса других центров обслуживания во Франции - по запросу.

Австралия
Сборка
Продажи
Сервис

Мельбурн SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Сидней SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au
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Австрия
Сборка
Продажи
Сервис

Вена SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Алжир
Продажи Алжир Réducom 

16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Аргентина
Сборка
Продажи
Сервис

Буэнос-Айрес SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Белоруссия
Продажи Минск SEW-EURODRIVE BY

RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Бельгия
Сборка
Продажи
Сервис

Брюссель SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Сервисно-
консультативный 
центр

Индустриальн
ые редукторы

SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Антверпен SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Болгария
Продажи София BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Бразилия
Производство
Продажи
Сервис

Сан-Паулу SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Адреса других центров обслуживания в Бразилии - по запросу.

Великобритания
Сборка
Продажи
Сервис

Нормантон SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Венгрия
Продажи
Сервис

Будапешт SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Венесуэла
Сборка
Продажи
Сервис

Валенсия SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
Инструкция по эксплуатации –
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Габон
Продажи Либревиль ESG Electro Services Gabun

Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Гонконг
Сборка
Продажи
Сервис

Гонконг SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Греция
Продажи
Сервис

Афины Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Дания
Сборка
Продажи
Сервис

Копенгаген SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Египет
Продажи
Сервис

Каир Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Израиль
Продажи Тель-Авив Liraz Handasa Ltd. 

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Индия
Сборка
Продажи
Сервис

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4,  GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Сборка
Продажи
Сервис

Ченнаи SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot  Industrial Park PhaseII
Mambakkam Village
Sriperumbudur- 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com

Ирландия
Продажи
Сервис

Дублин Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Испания
Сборка
Продажи
Сервис

Бильбао SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Италия
Сборка
Продажи
Сервис

Милан SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it
Инструкция по эксплуатации – 
Взрывозащищенные асинхронные двигатели, асинхронные серводвигатели 133



Список адресов

134
Камерун
Продажи Дуала Electro-Services

Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Канада
Сборка
Продажи
Сервис

Торонто SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Ванкувер SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Монреаль SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Адреса других центров обслуживания в Канаде - по запросу.

Китай
Производство
Сборка
Продажи
Сервис

Тяньцзинь SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Сборка
Продажи
Сервис

Сучжоу SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Гуанчжоу SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Шэньян SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Ухань SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

Адреса других центров обслуживания в Китае - по запросу.

Колумбия
Сборка
Продажи
Сервис

Богота SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Кот-д'Ивуар
Продажи Абиджан SICA

Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Латвия
Продажи Рига SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Ливан
Продажи Бейрут Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
ssacar@inco.com.lb
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Литва
Продажи Алитус UAB Irseva

Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Люксембург
Сборка
Продажи
Сервис

Брюссель CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Малайзия
Сборка
Продажи
Сервис

Джохор SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Марокко
Продажи Касабланка Afit

5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Мексика
Сборка
Продажи
Сервис

Кверетаро SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Нидерланды
Сборка
Продажи
Сервис

Роттердам VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Новая Зеландия
Сборка
Продажи
Сервис

Окленд SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Крайстчерч SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Норвегия
Сборка
Продажи
Сервис

Мосс SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Перу
Сборка
Продажи
Сервис

Лима SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Польша
Сборка
Продажи
Сервис

Лодзь SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 ŁódÑ

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Круглосуточная техническая поддержка Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl
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Португалия
Сборка
Продажи
Сервис

Коимбра SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Россия
Сборка
Продажи
Сервис

Санкт-
Петербург

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Румыния
Продажи
Сервис

Бухарест Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Сенегал
Продажи Дакар SENEMECA 

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Сербия
Продажи Белград DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.co.yu

Сингапур
Сборка
Продажи
Сервис

Сингапур SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Словакия
Продажи Братислава SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Жилина SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Òilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Банска 
Быстрица

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Словения
Продажи
Сервис

Целе Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

США
Производство
Сборка
Продажи
Сервис

Юго-восточный 
регион

SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com
С
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Сборка
Продажи
Сервис

Северо-
восточный 
регион

SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Средний запад SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Юго-западный 
регион

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Западный 
регион

SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Адреса других центров обслуживания в США - по запросу.

Таиланд
Сборка
Продажи
Сервис

Чонбури SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Тунис
Продажи Тунис T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Турция
Сборка
Продажи
Сервис

Станбул SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014, 
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Украина
Продажи
Сервис

Днепро-
петровск

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Финляндия
Сборка
Продажи
Сервис

Лахти SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Производство
Сборка
Сервис

Карккила SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Хорватия
Продажи
Сервис

Загреб KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Чешская Республика
Продажи Прага SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.

Business Centrum Praha 
LuÓná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

США
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Чили
Сборка
Продажи
Сервис

Сантьяго SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Адрес абонентского ящика
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Швейцария
Сборка
Продажи
Сервис

Базель Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Швеция
Сборка
Продажи
Сервис

Йёнкёпинг SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Эстония
Продажи Таллин ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

ЮАР
Сборка
Продажи
Сервис

Иоханнесбург SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Кейптаун SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Дурбан SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Южная Корея
Сборка
Продажи
Сервис

Ансан SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Пусан SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Япония
Сборка
Продажи
Сервис

Ивате SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
С
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