
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ/ Enquiry list 
Motores Elétricos WEG  

 

Для получения быстрого ответа, пожалуйста, заполняете данные более детально! / 
 For receiving a prompt reply the detailed information is required! 

 

Условия внешней среды и установки / Ambient conditions and 
installation 

Т воздуха / Air -
temperature (°C):  

 /  Влажность 
/ Humidity: 

 

 Установка / Installation:  внутренняя / indoor 

□  внешняя / outdoor  □ 

M.A.S.L.  Атмосфера / Atmosphere:    тип / type  Клим. исп-ние / Climatic 
version      

Взрывозащищенный мотор / Explosion-proof motor      

Группа / 
Group:  

 
Классификация / 

Classification: 

 Темп. Класс / 
Temperature 
class:   

 Зона / Zone:  

Вид взр/защиты / 
Explosion protection  
type:  

 Сертификация ГОСТ 
/ GOST certification:   

 Разрешение 
РТН / RTN 
Approval:  

 

Электротехническая спецификация* / Electrotechnical specification* 

Тип мотора / Motor 
type: 

Ток перемен / AC 3х фазн /3-phase  
Асинхронный / 
Asynchronous  

Ротор фазный / 
Rotor          

Типоразмер / Frame-
size: 

 Максимальный крутящий 

момент, % / Maximum torque, 
%: 

 

Мощность 
номинальная, кВ / 
Rated output, kW:    

  Степень защиты / Protection 
degree: 

 

Частота, Гц / 
Frequency, Hz:  

 Класс изоляции / Insulation 
class: 

  

Стандартная линия / 
Standard line: 

 Исполнение / Mounting:   

Кол-во полюсов / 
Number of poles: 

 Сервис-фактор / Service 
factor: 

 

Частота вращения, 
об/мин / Speed, rpm:    

 Режим работы / Duty:  

Номинальное 
напряжение, В / Rated 
voltage, V: 

 Продолжительность 
безопасной  блокировки  
ротора / Secure rotor block 
period: 

 

Номинальный ток, A / 
Rated current, A: 

 Ограничения по пусковому 
току / Starting current limiting: 

 

Ном. Крут. момент 
(Нм) / Rated torque 
(Nm):: 

 Подключение / Connection:  

Скольжение, % / Slip, 
%: 

 Пусков в час (хол/гор) / 
Number of starts per hour 
(cold/hot) 

 

II/In  / (Ip/In)   Противоконденсатный 
подогреватель / Space 
heater: 

 

Mp/Mn  /  (Cm/Cn)  PTC      да 

 РТ100   □ 
  

Направление вращения / 

Rotation direction: 
 Применение ПЧ** / 

Frequency transducer 
application**: 

 



Пусковой крутящий 

момент ротора, % / Rotor 
starting torque, %: 

 

Кабельная муфта** / Cable 
coupling sleeve**: 

 

Напряжение ротора, В** / Rotor 
voltage, V**: 

 

Дополнения, примечания, уточнения / Additional information:  

* запрашиваемые данные могут не охватить всей специфики заказа, при необходимости сделайте 
дополнения / If the required data is not enough to specify the order, please, give the additional information::  

** по этому пункту дайте уточнение / Clarify more precisely:  

 

 

 

 

 

 

Механические аспекты / Mechanical aspects 
 

Монтажное исполнение / 
Mounting type: 

 Основная коробка выводов** / 
Main terminal box**: 

 

Выходной вал / Output 
shaft: 

 Доп. Коробка выводов** / Add. 
terminal box**: 

 

Тип охлаждения / Cooling 
type: 

 Сопряжение / Coupling:  

Фланец / Flange:  Уровень вибрации / Vibration 
level: 

 

Тип подшипника / Bearing 
type: 

 Уровень шума, dB / Noise level, 
dB: 

 

Материал вентилятора / 
Fan material: 

 Окраска / Final colour:  

Материал станины / 
Frame material: 

 Двойная пропитка / Double 
impregnation: 

 

Шпонка / Key:  Система плавного пуска** / Soft 
start system** 

 

  Теплообменник** / Heat 
exchanger** 

 

** по этому пункту дайте уточнение / ** Clarify more precisely:  

Данные по нагрузке* / Load data* 
 

Пуск / Starting method:  Аксиальная нагрузка (N) / Axial 
load (N): 

 

Инерционный момент / 

Inertia moment:  J(J=GD
2
/4)  

Радиальная нагрузка (N) / 
Radial load (N): 

 

    

* запрашиваемые данные могут не охватить всей специфики заказа, при необходимости сделайте 
дополнения / * If the required data is not enough to specify the order, please, give the additional information: 

 

 
Дата / Date 
 
 
 
 
 
 



1)  SF - сервис-фактор 1.0 стандартно. Перегрузочная способность мотора в режиме S1. Может 

быть 1.0 – 1.3. Может привести к увеличению габарита. Рекомендуем выбирать 1.1 -1.15.  

2) Специальный материал Вала. Рекомендуем при увеличенных аксиальных, радиальных 

нагрузках, повышенной вибрации и других факторах, ведущих к преждевременному выходу из 

строя мотора. Стандарт AISI 1045, Рекомендуем сталь вала вплоть до AISI 4140. 

3) Усиленные роликовые или шариковые подшипники, а также их совместные комбинации. Зависит 

от габарита мотора и внешней нагрузки. Без указания высоких нагрузок не запрашивать. 

4) Тропикализация – обработка внутренней поверхности мотора, в т.ч. ротора специальным 

противокоррозионным раствором (защищает изоляцию обмоток и динамную сталь от внешнего 

воздействия агрессивных сред) 

5) Улучшенный план покраски. Сказать заводу от чего защищаемся (пары серной кислот, аммиак, 

иморская соль и тд) Рекомендуем 211E – 212P 

6) Противоконденсатный нагревать. Необходим при повышенной влажности и агрессивных средах, 

когда двигатель работает не постоянно. Включается в момент остановки мотора, работает до 

пуска. Сохраняет изоляцию сухой. 

7) Уровень механической защиты. Стандартно IP55 готовы рассмотреть до IP66, в зависимости от 

условий окружающей среды.  

8) Возможность установки проходной маслѐнки, где не предусмотрено стандартно.  

9) Возможность изготовления мотора под температуру окружающей среды от -55 до +60С. П 

запросу. 

10) Возможность изготовления двигателя в стандартном или специальном габарите, возможность 

установки на переходную плиту  до нужного габарита. 

11) Возможность изготовления двигателя с пониженными пусковыми токами и увеличенным 

моментом. Под специальное применение. 

12) Возможность изготовления двигателя под конкретное количество горячих и холодных пусков. 

13) Возможность установки датчиков PTC и PT100 в подшипниках и обмотках, а также их 

комбинации. 

14) Возможность проработки мотора под ПЧ. При необходимости принудительная вентиляция, 

изолированный подшипник. 

15) Возможность изготовления моторов с увеличенными или уменьшенными БРНО а также 

увеличенный диаметр отверстий под кабельный ввод, поставка кабельных вводов по Вашим 

требованиям.(габарит, материал латунь, нержавейка) 

16) Возможность производства двигателя с повышенным классом изоляции H. 

17) Возможность поворота клеммной коробки по требованиям заказчика. На больших габаритах 

несколько клеммных коробок. 

18) Возможность изготовления нестандартных мощностных рядов. Для примера не 355, а 360 или 

380кВт. 

19) Возможность предоставления отчета рутинных, типовых и других заводских тестов по запросу. 

20) Возможность изготовления 2-х и 3-х скоростных моторов. С постоянной мощностью или с 

постоянным моментом. 

21) Возможность изготовления спец валов и шпоночных пазов по запросу клиента. 

22) Вентилятор из пластика, алюминия, чугуна, стали. 

23) Возможность двойной пропитки для увеличения вибрационной и механической устойчивости 

обмотки электродвигателя.  


