
IE2, high efficiency class IEC 60034-30-1
IE3, premium efficiency class IEC 60034-30-1

Motive трехфазные двигатели от типоразмера 160 до размера 355
выполнены из чугуна и имеют все эти основные особенности
серии Delphi, среди которых:
• стандартизованные размеры в соответствии с
международными стандартами (IEC 72-1)
• множество напряжений и многочастотные 50/60 Гц,
• изоляция класса F, [по запросу H или H + (delfire)]
• продолжительный режим работы S1,
• защита IP55 (IP56, 66 и 67 по запросу)
• тропическая обмотка и усиленная изоляция
• подходит для питания от преобразователя * [от 110кВт и выше
мы рекомендуем заказать двигатель с изоляцией (опция)]

уже с тремя
встроенными
терморезисторами
PTC, которые
защищают
двигатель и систему
от аномалий работы

Сохраняя ту же
систему уплотнений
всей серии Delphi,
клеммная коробка
размером до 280
выполнена из
алюминия, гарантируя
тем самым ее индекс
защиты IP65, не
подвергая себя
воздействию обычных
финишных дефектов
чугуна

Для размеров от 160 до 280 
мы устанавливаем подшипники 
с автоматической смазкой ZZ, 
что исключает необходимость 
в периодическом техническом
обслуживании и повторной
смазки.

Вместо этого, от размера 
315 и выше, они снабжены 
лубрикаторами. 4, 6 и 8 полюсные 
двигатели приводные концевые 
подшипники на самом деле 
имеют открытый роликовый тип, 
чтобы выдерживать возможные 
чрезвычайные радиальные 
нагрузки (см. Параграф «список 
компонентов»)

Примечание: в течение
2016 и 2017 годов

размеры двигателей
180-280 могут быть

оснащены
лубрикаторами и

открытыми
подшипниками из-за

времени, необходимого
для их обновления

оснащенный
подъемными
рымболтами [один
для версии B3
(крепление ножек),
два для версии B5
(фиксация фланца)]

Учитывая высокий
крутящий момент,
фиксация от размера
180 вверх
обеспечивается ногами, 
выполненными как одно 
целое с корпусом

Клеммную 
коробку можно

поворачивать
на 360 ° с

шагом 90 °

По запросу Motive
может в любом случае

монтировать клеммную
коробку сбоку, справа

или слева

ПРИМЕЧАНИЕ: в течение 2016 и 2017 
годов моторы размером 160 могут 
попрежнему быть оснащены съемными 
ножками из-за времени, необходимого
для их обновления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕР 160-355
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