
 

 

РЕМОНТНАЯ КАРТА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

насоса позиции   Н1/1 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

Тип:  A 160M/2A-11S+E2 /0702 

Завод-изготовитель (или товарный знак): ATB 

Заводской № 230677401-1 

Номинальная мощность:  11 кВт 

Номинальное напряжение:  690/400 В 

Схема соединения обмотки статора:   Y/ 

Номинальный ток: 12,7/22 А 

Номинальная частота вращения:  2940 мин -1 

Класс изоляции: F 

Режим работы: S1 

К.П.Д.  89,4 % 

Соs    0,81 

Степень защиты: IP55                                      

№№ подшипников: передний                  задний      

Электродвигатель изготовлен в 2012 г. 

Дата ввода в эксплуатацию: 2013 г. 

Место установки:  насосная станция корп. 110 отм. -3.60 м 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНОЙ И 

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ 
 

Автоматический выключатель: 

Тип: Schneider Electric TeSys GV2ME22 

  Номинальный ток: 20-25 А 

  Уставка электромагнитного расцепителя:  

 

Магнитный пускатель: 

Тип: LAD4RCU 

  Номинальный ток: 18 А 

  Напряжение катушки: ~230 В 

 

Силовой кабель:  

Марка: ВВГнг-LS 2(5×10) длина:  2х15 м 

 

Контрольный кабель: 

  Марка: КВВГнг 4×1,5 длина: 23,5 м 

Кнопки управления:  

   Управление с щита ШУ – дистанционное управление 

 

 

 

 



 

Дата Содержание произведенного ремонта 

  
Произведен ________________  ремонт электродвигателя и пускорегулирующей аппаратуры. 

Измерение сопротивления изоляции произведено мегаомметром: тип ________  №_________   

R из.двигателя =  ________ МОм,     R из.силового кабеля =  ________ МОм 

R из.контрольного кабеля =  ________ МОм,     R из.пра =  ________ МОм 

Заменены подшипники (подчеркнуть): 

Передний - новый,  б/у;    Задний  -  новый,  б/у; 

Произведена ревизия автомата, магнитного пускателя, теплового реле, кнопки управления, 

силового и контрольного кабелей, контактного соединения заземления корпуса 

электродвигателя. 

Произведена проверка на срабатывание электромагнитного и теплового расцепителей 

автомата, теплового реле. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Заключение: ______________________________________________________________________ 

Производитель работ:  _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,  подпись) 

Ответственный руководитель:   _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.,  подпись) 

  
Произведен ________________  ремонт электродвигателя и пускорегулирующей аппаратуры. 

Измерение сопротивления изоляции произведено мегаомметром: тип ________  №_________   

R из.двигателя =  ________ МОм,     R из.силового кабеля =  ________ МОм 

R из.контрольного кабеля =  ________ МОм,     R из.пра =  ________ МОм 

Заменены подшипники (подчеркнуть): 

Передний - новый,  б/у;    Задний  -  новый,  б/у; 

Произведена ревизия автомата, магнитного пускателя, теплового реле, кнопки управления, 

силового и контрольного кабелей, контактного соединения заземления корпуса 

электродвигателя. 

Произведена проверка на срабатывание электромагнитного и теплового расцепителей 

автомата, теплового реле. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Заключение: ______________________________________________________________________ 

Производитель работ:  _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,  подпись) 

Ответственный руководитель:   _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.,  подпись) 

 

 


