КАК ЗАКАЗАТЬ МОТОР-РЕДУКТОР, РЕДУКТОР, ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ,
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ФИРМЫ SEW-EURODRIVE
1. Необходимо заменить существующее оборудование SEW
Cообщите нам данные с моторной таблички изделия. Обычно она крепится на двигатель и содержит
данные на все изделие.
Проверьте, нет ли второй таблички на редукторе. Это бывает в случае, если редуктор и двигатель
изготавливались на разных сборочных заводах SEW-EURODRIVE.
Обратите внимание на серийный номер. Его наличие в заказе гарантирует при замене идентичность с
имеющимся изделием по всем параметрам (данные проверяются по архиву завода).

ПРИМЕР МОТОРНОЙ ТАБЛИЧКИ
SEW-EURODRIVE
Тип *)
Серийный номер *)
Скорость *)
Напряжение
Ток
Мощность
Данные тормоза
Передаточное число

Type
No
rpm
V
A
kW
Brake V
i

A

Hz

IM
Ins. Cl.
IP

Ма
Nm

Rectifier

Монтажная позиция
Класс изоляции
Степень защиты
Nm

Максимальный момент

kg

*) Эти данные минимально необходимы для точной идентификации изделия.

2. Требуется заменить изделие другой фирмы
Сообщите нам:
полное наименование производителя,
все данные с моторной таблички,
присоединительные размеры,
тип оборудования, где используется данное изделие,
условия эксплуатации.

3. Вы заказываете мотор-редуктор нашей фирмы для нового оборудования
Знание следующих данных ускорит заказ:
Мощность двигателя (или вых.момент)
P ном, кВт (M вых, Нм)
Выходная скорость
n вых (об/мин)
(или передаточное число редуктора i )
Тип редуктора (цилиндрический, конический, червячный), тип выходного вала (цельный или
полый), способ крепления (лапы, фланец, насадное (полый вал) с моментным рычагом)
Напряжение/частота сети
Uc/fc (В/Гц) (стандартно 230В ∆ /400В Y – до7,5 кВт,
400В ∆ /690В Y – более 7,5 кВт)
Режим работы
S1-100%, (S2 (мин), S3 (%) или другой)
Степень защиты электродвигателя
IP 54 (IP55, IP65)
Температурный класс изоляции
B (F, H)
Монтажная позиция (положение)
IM
Температура окружающей среды
t окр (°С) (стандартно: - 0-40 °С)
Характеристики окружающей среды
наличие пыли, влаги, агрессивных веществ и т.п.
Характер нагрузки:
инерционность, наличие перегрузок, толчков, заклинивания и т.п.
Число рабочих часов в сутки
8, 16 или 24
Число пусков в час
(приблизительно, например: 10-20)
при использовании двигателя с тормозом:
Тормозной момент
M торм (Нм) (по умолчанию – максимальный)
Напряжение питания тормоза
U торм (В) (230, 400 В перем. тока, 24 В пост.)

4. При заказе просим указать дополнительно
Название Вашей организации, адрес
Телефон, факс, электронную почту, имя и должность технического специалиста.

За дополнительной информацией, консультациями и каталогами
обращайтесь в наши технические офисы:
Днепропетровск 49008  ул. Рабочая, 23В, офис 409  Тел. (056) 370-3211  Факс (056) 372-2078 
E-mail: sew@sew-eurodrive.ua  WEB-cайт: www.sew-eurodrive.ua
Киев 02068  ул. С.Олейника, 21  Тел. (044) 503-9577  Факс (044) 503-9578  E-mail: kso@sew-eurodrive.ua
Донецк 83000  пр. 25-летия РККА, 1-В, оф.805  Т. (062) 388-0545  Ф. (062) 388-0533  E-mail: dso@sew-eurodrive.ua
Ивано-Франковск 76018  ул.Независимости,4 оф.303  Т.(0342) 725-190  Ф.(0342) 725-191  E-mail: ifso@sew-eurodrive.ua

