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Объяснение иконок (обозначений) 

 
 Указание для машин 1LE1, 1PC1, 1PC3 

Указания по технике безопасности 
шин Безопасная эксплуатация электрических ма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Токопроводящие детали 
В электрических машинах имеются токопроводящие компоненты. 
Экс ия без защитных кожухов/крышек, 

е машин, ошибки в управлении или 

 техническое обслуживание машины. 

плуатация оборудован
ненадлежащее применени
недостатки сервисного обслуживания могут стать причиной 
человеческих жертв, тяжких телесных повреждений или 
материального ущерба. 
● Снимать защитные крышки/кожухи разрешается только 

согласно инструкциям. 
● Обслуживайте машину надлежащим образом. 
● Регулярно проводите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
В
В электрических машинах имеются опасные вращающиеся детали.  
Эксплуатация оборудования без защитных кожухов/крышек, ненадлежащее 
применение машин, ошибки в управлении или недостатки сервисного 
обслуживания могут стать причиной человеческих жертв, тяжких телесных 
повреждений или материального ущерба. 
● Снимать защитные крышки/кожухи разрешается только согласно 

инструкциям. 
● Обслуживайте машину надлежащим образом. 
● Регулярно проводите техническое обслуживание машины. 
● Примите меры по защите свободных концов валов. 

ращающиеся детали 
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Указания по технике безопасности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Электрические машины могут иметь горячие поверхности. 
Нагретые поверхности 

есных повреждений или 

ред началом выполнения работ на машине дайте ей 

 только 

азом. 

Эксплуатация оборудования без защитных кожухов/крышек, 
ненадлежащее применение машин, ошибки в управлении или 
недостатки сервисного обслуживания могут стать причиной 
человеческих жертв, тяжких тел
материального ущерба. 
● Пе

охладиться. 
● Снимать защитные крышки/кожухи разрешается

согласно инструкциям. 
● Обслуживайте машину надлежащим обр

Указания по технике безопасности 
В настоящей документации приводятся только указания для 
квалифицированного персонала при условии правильной эксплуатации машин. 
Лица, ответственные за безопасность установки, должны обеспечить 
следующее: 
● проведение любых работ по планированию установки, а также всех работ по 

транспортировке, монтажу, установке, вводу в эксплуатацию, техническому 
обслуживанию и ремонту квалифицированным персоналом и контроль со 
стороны ответственных специалистов; 

● постоянную доступность руководства по эксплуатации и документации на 
машину во время выполнения любых работ с машиной; 

● неукоснительное соблюдение технических характеристик и указаний по 
монтажу, подключению, эксплуатации и защите окружающей среды; 

● соблюдение всех предписаний, касающихся установки и безопасной 
эксплуатации; 

● использование персоналом средств личной защиты; 
● недопущение к проведению работ неквалифицированного персонала на 

этих машинах или вблизи от них; 
● огораживание места работы оборудования при использовании машин вне 

промышленной области применения подходящими устройствами (например, 
заборами) и размещение соответствующих табличек, указывающих на 
запрет для входа посторонних лиц. 

Квалифицированный персонал 
Все работы на машине должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. Квалифицированный персонал согласно этой документации 
должен соответствовать следующим требованиям: 
● иметь надлежащую специальную подготовку и опыт, в своей ежедневной 

деятельности отслеживать возможные риски и избегать возникновения 
опасных ситуаций; 
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Описание 
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● ответственно выполнять работы на машине. 
 

Примечание
Центр се мы Siemens 
Для ре ю и 
сервис йшего 
к вам це

 
рвисного обслуживания фир

ш
но

ения задач по планированию, монтажу, вводу в эксплуатаци
му обслуживанию пользуйтесь поддержкой и услугами ближа

нтра сервисного обслуживания фирмы Siemens.  

Описан
Яз
Веб-сайт: <htt s.com/motors> 
есл х, 
обращайтес ивания Siemens. 
Пр
Эти машины предназначены для промышленных установок. Они соответствуют 

рии IEC/EN 60034 (VDE 0530). Применение 
одской табличке 

ия 

е 2006/42/EG. Ввод в эксплуатацию 
ве 

ие 
ыковые модули в Интернете 

://www.siemenp
и у вас возникла необходимость в дополнительных языковых модуля

ь в центр сервисного обслуж
именение машин по назначению 

гармонизированным стандартам се
во взрывоопасной зоне запрещено, если характеристики на зав
с паспортными данными ясно не допускают такую эксплуатацию. Если в особом 
случае (при использовании в непромышленных установках) выдвигаются 
иные/повышенные требования (например, защита от детей), эти услов
должны обеспечиваться при установке оборудования. 
Примечание 
Директива по машинному оборудованию 
Низковольтные машины представляют собой компоненты для установки в 
м шинное оборудование согласно директива
запрещён до подтверждения соответствия конечного изделия данной директи
(согласно EN 60204-1!). 
Принудительная вентиляция (опция): вид охлаждения IC 416 по IEC/EN 60034-6 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не эксплуатируйте машину без внешнего вентилятора! 

Независимое от оборотов охлаждение достигается вентилятором с отдельным 

ы.  
 

дской табличке с паспортными 
данными. Их можно устанавливать в запыленной или влажной окружающей 
среде. 

приводом (принудительная вентиляция). Принудительная вентиляция не 
зависит от рабочего состояния машин
Крыльчатка внешнего контура воздушного охлаждения приводится в движение
автономным узлом и защищена кожухом.  
Степень защиты 
Степень защиты машин указана на заво



Планирование эксплуатации 

ВНИМАНИЕ 
Отверстия для слива конденсата 
Для обеспечения степени защиты имеющиеся отверстия для слива 
конденсата необходимо закрыть. 

ЗАМЕТКА 
Хранение 
Пр ли хранении вне помещений рекомендуется навес или 
до
●  

● йте с ним 
соответствующие технические вопросы. 

и установке и
полнительная защита. 
Не допускайте продолжительного воздействия интенсивного солнечного
излучения, дождя, снега, льда или пыли. 
При необходимости свяжитесь с изготовителем и согласу

Окружающие услов
Машины пригодны дл

ия 
я использования в условиях тропиков. 

Ориентировочное значение 60 % относительной влажности воздуха при 

 °C 

да, обычно 21 % (V/V) 
е на 

ации 

температуре окружающей среды (TA) 40 °C. 
Температура окружающего воздуха: -20 °C до +40
Высота установки: ≤ 1000 m 
Воздух с нормальным содержанием кислоро
При отклонениях условий окружающей среды актуальными являются данны
заводской табличке с паспортными данными.  

Планирование эксплуат
Транспортировка 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Использование подъёмных проушин (рым-болтов) 
Машину разрешается транспортировать и поднимать только за подъёмны
проушины в положении, соответствующем модели машины, в противном 
случае она может опрокинуться или съехать с подъёмн

е 

ого устройства. 
а или повреждение имущества. 

не подъёмные проушины. 

ой грузоподъёмностью, такие как грузоподъёмные 
ленты (EN 1492-1) и крепёжные ремни (EN12195-2). 

Это может повлечь гибель и травмы персонал
● Используйте все имеющиеся на маши
● Плотно затяните все вворачиваемые рым-болты. 
● Заворачивайте рым-болты до упора. 
● При необходимости используйте подходящие транспортировочные 

средства с достаточн
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Монтаж, установка 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Тра енном положении 

ств две ветви 
нспортировка в подвеш

При строповке с помощью нескольких транспортировочных сред
уже должны быть в состоянии нести весь груз.  
● Для транспортировки или при монтаже используйте дополнительные 

подходящие грузоподъёмные средства. 
 ● Зафиксируйте грузоподъёмные средства от соскальзывания. 

Срок службы подшипников 
Период хранения 
При длительном х
уменьшается. При

ранении срок годности консистентной смазки подшипников 
 хранении более 12 месяцев необходимо проверить 

ата приводит к изменению консистентности смазки), необходимо 
зам зку. 

аз в год во избежание появления следов от 
сли время 

уатацию превышает 4 года. Вследствие 
интенсивного старения смазки снижается её средний срок службы. 

Монтаж, установка 

состояние консистентной смазки. Если при проверке обнаруживается 
маслоотделение или загрязнение консистентной смазки (проникновение 
конденс

енить сма
Подшипники качения 
Валы должны проворачиваться 1 р
длительного простоя. Подшипники качения должны быть заменены, е
от поставки до ввода машины в экспл

Указания по технике безопасности 
ВНИМАНИЕ 

 
Детали корпуса электрических машин могут сильно нагреваться! 

ВНИМАНИЕ 
Перед вводом в эксплуатацию эксплуатирующая сторона должна проверить 

ния машины от направление вращения машины, например путём отсоедине
нагрузки! 

ВНИМАНИЕ 
Термочувствительные детал
машины! 

и (провода и т. д.) не должны прилегать к корпусу 

ЗАМЕТКА 
Соблюдайте указания табличек, размещённых на корпусе машины!  

Standardmaschinen_Betriebsanleitung_kompakt  
56100000085001 RU, 01/2010 5 



Монтаж, установка 

Электромагнитная совместимость 
ЗАМЕТКА 
При сильно отличаю
поршневого компрессо

щихся вращающих моментах (например, привод 
ра) возникает несинусоидальный ток машины, высшие 

гарм вызвать недопустимое воздействие на сеть, и тем 
сам ехи.  

оники которого могут 
ым недопустимые пом

ЗАМЕТКА 
Преобразователь 
● При эксплуатации от преобразователя частоты в зависимости от его 

исполнения (тип, меры по подавлению помех, изготовитель) возникают 
помехи различной величины. 

● Не допускайте превышения предельных значений 
ны и преобр

по EN 61000-6-3 для 
азователя. 

леммной 
коробке машины (с металлическими резьбовыми соединениями) с большой 

апример, терморезисторами с 

системы привода, состоящей из маши
● Обязательно соблюдайте указания по ЭМС от изготовителя 

преобразователя. 
● Экранирование будет наиболее эффективным, если экранированный 

подводящий кабель двигателя подключен к металлической к

площадью контакта. 
● В двигателях со встроенными датчиками (н

положительным температурным коэффициентом) могут возникать 
напряжения помех в линии датчика, вызванные работой преобразователя. 

Балансировка 
ВНИМАНИЕ 

Установка и снятие ведомых элементов должны выполняться с помощью 
ия.  

аны для защиты от выпадения во время 

писания по защите от прикосновения к ведомым 

подходящего приспособлен
Призматические шпонки зафиксиров
транспортировки. 
Соблюдайте общие пред
элементам. 

ЗАМЕТКА 
Если машина вводится в эксплуатацию без ведомого элемента, необходи
зафиксировать призматическую шпонку от выброса. 

мо 

Роторы подвергнуты динамической балансировке. Стандартное качество 
ствует уровню вибрации «A» на машине в сборе. балансировки соответ

Опциональный уровень вибрации «B» указан на шильдике. 
Данные по типу призматической шпонки при балансировке всегда указаны на 
шильдике и по выбору с торцовой стороны на конце вала. 
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Монтаж, установка 
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у шпонки 
(маркировка «H») по ISO 8821. 

сировку в полную шпонку (опция). 
ровку без призматической шпонки 

Для компенсации л ежду электрической машиной и 
исполнительным  необходимо принять соответствующие меры по 
ISO 10816.  
Фундаментны

Обозначение: 
● Стандартно выполняется динамическая балансировка в половин

● Маркировка «F» означает балан
● Маркировка «N» означает баланси

(опция). 
Примечание 

юбого смещения м
 механизмом

е работы следует выполнять по DIN 4024.  

Вы пление 
При выравнивании и креп

выравнивании при горизонтально установленной муфте; 
● верхности креплений; 

 повреждений лакокрасочного покрытия — при необходимости 

ии обусловленных конструкцией резонансов с частотой вращения и 
 частотой сети; 

● контроле направления вращения при отключенной нагрузке; 

гателей на опорах 
Габариты Плоскостность  

верка и кре
лении убедитесь в: 

● равномерном прилегании; 
● надёжном креплении опор (фланцев); 
● точном 

отсутствии загрязнений по
● отсутствии

восстановите покрытие в соответствующих местах правильным образом; 
● отсутствии антикоррозионного средства (при наличии удалите его с 

помощью скипидара); 
● отсутств

двойной
● отсутствии необычных шумов при вращении ротора вручную; 

● отсутствии неразъёмных соединений. 
Плоскостность опорных поверхностей для электродви

(BG) mm 
≤ 132 0,10 
160 0,15 

≥ 180 0,20 



Подключение 

Подключение 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Проводить работы разрешается только квалифицированному 
персоналу на остановленной машине, когда полностью отключе
напряжение и машина

но 
 заблокирована от включения! Это относится 

 
 напряжения!

апряжения, 
в и 

также к цепям вспомогательного тока (например, подогреву для
предотвращения конденсации). Проверьте отсутствие
Отклонения питающей сети от расчётных значений н
частоты, формы кривой, симметрии увеличивают нагре
сказываются на электромагнитной совместимости. 
Перед началом работ обеспечьте надёжное соединение 
защитного провода! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Сеть с незаземлённой нулевой точкой при соединении звездой 
Работа машины от сети с незаземлённой нулевой точкой при 
соединении зв
непродолж
неисправност

ездой допускается только изредка и на 
ительное время, например, на время устранения 

и (короткое замыкание кабеля на землю, EN 60034-
1). 

Указания по клеммной коробке 
ВНИМАНИЕ 
Убедитесь в отсутствии повреждений элементов внутри клеммной коробки
(например, клеммной колодки, кабельных соединений)! 
В клеммной к

 

оробке не должно находиться никаких инородных предметов, 

еммную коробку см. DIN 42925. 

леммную коробку 
агонепроницаемости. 

ез элементов 

грязи, а также влаги.  
Вводы в кл
Закройте другие открытые вводы кольцами круглого сечения или 
подходящими плоскими уплотнениями, а также саму к
оригинальным уплотнением для обеспечения пыле- и вл
Соблюдайте предписанные моменты затяжки для кабельных и иных 
резьбовых соединений. 
Зафиксируйте призматические шпонки для пробного пуска б
нагрузки. 

ЗАМЕТКА 
Необходимо обеспечить надёжную пыле- и влагонепроницаемость клеммной 
коробки!  
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Подключение 

Пробиваемые отверстия 
ЗАМЕТКА 
Пробиваемые отверстия 
● Выдавите имеющиеся пробиваемые отверстия в клеммной коробке. 
● Не повре

соединения и другие элементы внутри клеммной коро
дите клеммную коробку, а также клеммную колодку, кабельные 

бки. 
 

 

Свободно выведенные соединительные кабели 
ВНИМАНИЕ 

В распределительном цоколе корпуса машины не должно быть инородных 

крытые вводы 
тнениями. 

орпуса машины оригинальным 
уплотнением крышки для обеспечения его пыле- и влагонепроницаемости. 

резьбовы ий. 
● Зафиксируйте призматические шпонки для пробного пуска без приводных 

элементов

предметов, грязи, а также влаги. 
● Закройте вводы в кожухах и крышках (DIN 42925) и другие от

кольцами круглого сечения или подходящими плоскими упло
● Закройте распределительный цоколь к

● Соблюдайте предписанные моменты затяжки для кабельных и иных 
х соединен

. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Пр нтаже и, в особенности, при устан рышки не 
допускайте зажатия соединительных кабелей между частями 
корпуса и крышкой! Опасность короткого замыкания!  

и демо овке к

Заключительные работы 
Перед тем как закрыть клеммную коробку/распределительный цоколь корпуса 
машины, убедитесь в том, что: 
● электрические подключения в клеммной коробке выполнены в соответствии 

с данными, приведёнными в предыдущих разделах, и затянуты правильным 
моментом затяжки. 
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Подключение 

● Воздушные зазоры ме
≥ 5,5 мм до 690 В, ≥ 8 

жду неизолированными частями составляют:  
мм до 1000 В. 

● Избегайте вы волоки! 
● Во избежани ии соединительных проводов они 

должны 
● Машин

вращен
● Внутрен

проводо
● Все упло

загрязне
● Правиль ках. 
● Не повре т типа 

клеммно ицов или предохранительная мембрана). 
Повреждения разрешается устранять только после согласования с 
ответственны луатацию установки и только с 
использо

Момент
Кабельна
ЗАМЕТКА 

ступающих концов про
е повреждения изоляц

прокладываться свободно. 
подключена в соответствии с предписанным направлением 
я. 

няя полость клеммной коробки очищена от пыли и остатков 
в. 
тнения и уплотнительные поверхности не повреждены и не 
ны. 
но закройте неиспользуемые отверстия в клеммных короб
ждено устройство разгрузки от давления (в зависимости о
й коробки: заливка шл

а 
и

м за безопасную эксп
ванием оригинальных частей. 

ы затяжки 
я арматура с резьбовым соединением 

Не допускайте повреждения оболочки кабеля! 
ам оболочки кабеля! Моменты затяжки должны соответствовать материал

Для моментов затяжки кабельных резьбовых уплотнений из металла и пластика 
ристраивания к машине, а также для иных уплотнений (к примеру, 
пользоваться соответствующие моменты согласно таблице. 

± 10% ± 10% 
Nm 

го 
сечения, 

диам. 
mm 

для прямого п
редукторов) ис

Таблица 1 Моменты затяжки для кабельных уплотнений 
 Металл 

Nm 

Пластмасса  Кольцо кругло

M 12 x 1,5 8 1,5 
M 16 x 1,5 10 2 
M 20 x 1,5 
M 25 x 1,5 

12 4 

M 32 x 1,5 
M 40 x 1,5 

18 

M 50 x 1,5 
M 63 x

20 
 1,5 

6 

2 
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Подключение 

Коробка выводов, подшипниковы
жестяной кожух вентилятора 

е щиты, заземляющие провода, 

 
менты затяжки, если не указаны другие значения! 

Примечание
Применимы следующие мо
 

Таблица 2 Моменты затяжки для винтов на клеммной коробке, 
подшипниковых щитах, винтовых соединениях заземляющего провода 

Диаметр 
резьбы 

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M20 

мин. 2 3,5 6 16 28 46 110 225 
 Nm 

макс. 3 5 9 24 42 70 165 340 

 
Таблица 3 Моменты затяжки для самонарезающих винтов на клеммной 
коробке, подшипниковых щитах, винтовых соединениях заземляющего провода, 
кожухах вентилятора (из листовой стали) 

Диаметр резьбы M 4 M 5 M 6 

мин. 4 7,5 12,5 

 макс. 5 9,5 15,5 
Nm 

Общие сведения о подключении проводов 
Подсоединяемое сечение в зависимости от размеров клемм (при 
необходимости уменьшено в связи с размерами вводов проводов) 

щая информация по подключению заземляющего Об
проводника 
Примечание 
Поперечное сечение заземляющего провода машины должно соответствовать 
DIN EN 60034-1 (раздел 11.1). 
Кроме того, соблюдайте указания по подключению, например по DIN EN IEC 
60204-1. 
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Ввод в эксплуатацию 
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Подключени елю е к преобразоват
ВНИМАНИЕ 

 

Стандартная изоляция рассчитана на напряжение 
преобразователя до 460 В; при более высоком напряжении 
необходимо использовать специальную изоляцию или принять 

имер, установить выходные фильтры. дополнительные меры, напр

ВНИМАНИЕ 
Подключение машин к преобразователям частоты должно 
осуществляться с использованием экранированных подводящих 
кабелей! Экранирование будет наиболее эффективным, если 
экранированн

 
ый подводящий кабель двигателя подключен к 

и 
с большой площадью контакта. 

металлической клеммной коробке машины (с металлическим
резьбовыми соединениями) 

Примечание 
ЭМС 
Соблюдайте указания из главы по соблюдению электромагнитной 
совместимости. 
См. список дополнительных руководств по эксплуатации: Перечень 
(Страница 22) 

Ввод в эксплуатацию 
Сопротивление изоляции 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Работы на силовых электроустановках разрешается провод
только квалифицированному персоналу. 

ить 

Крышки и кожухи, которые предотвращают прикосновение к 
ращающимся частям, или которые необходимы 

 направления воздуха, т. е. отвечают за 
эффективность охлаждения, должны быть установлены до ввода в 

токоведущим или в
для правильного

эксплуатацию. 



Ввод в эксплуатацию 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Во время изм сразу же  кле
опасное напряжение, в связи с чем аться к ним
запрещается.  

х проводов необходимо 
бесточить. 

ерения и  после него на
 прикас

ммах имеется 
 

В случае возможных подключенных 
их о

сетевы

Пров ивления изо ии 

ВНИ

ерка сопрот ляц

МАНИЕ 
Посл ранения на складе или простоя перед вводом в
эксп еобходимо п ерить сопротивление изоляции! Перед 
нача ния сопроти ния изоляции внимательно изучите 
руко сплуатации прибора измерения сопротивления изоляции. 
Для ротивления изоляции следует отсоединить от клемм уже 
подк абели цепи гл ного тока. 

е длительного х
луатацию н

 
ров
влелом измере

водство по эк
 замера соп
люченные к ав

ЗАМЕТКА 
Если критическое сопротивление изоляции достигается или занижается, 

росушить обмотки и/или тщательно очистить и высушить при 

сопротивление изоляции тёплых обмоток снижается. Правильное значение 
сопротивления изоляции может быть установлено только после пересчёта на 

ю те

необходимо п
разобранном двигателе. 
После сушки очищенных обмоток необходимо принять во внимание, что 

контрольну мпературу 25 °C. 

ЗАМЕТКА 
Если измеренное значение близк  кр
сопротивление изол ее к откие интерв ы времени. 

о к итическому, рекомендуется проверять 
яции через бол ор ал

Сопротивл ьно корпуса  изме
возможнос  при т ат е об тки 20–30 °C. Для р  
действительны другие значения сопротивления изоляции. При измерении 
подождите какое-то время (прим. 1 минуту), пока не будет достигнуто конечное 
значение сопротивления. 
Измерьте критическое сопротивление изоляции при рабочей температуре 
обмотки. 
Предельные значения 
В следующей таблице указано измерительное напряжение, а также 
минимальное и критическое значения сопротивления изоляции. 

ение изол
ти

яции обмотки относител  машины ряйте по 
емпер ур мо  других темпе атур
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Ввод в эксплуатацию 

Таблица 4 Сопротивление изоляции 
 Расчётное напряжение Uном. < 

2 кВ 
Измерительное напряжение 500 В  
Мин. сопро ение изоляции в случае 

х, очищенных или восстановленных 
ток 

10 MОм  тивл
новы
обмо
Удельное кри ление 
изоляции после продолжительной 
эксплуатации 

 MОм/кВ тическое сопротив 0,5

 (параметры дейс льны для температуры обмотки 25 °C) 
Мероприятия перед вводом луатаци
После правильного монтажа и перед вводом установки в эксплуатацию 

 вращения. 
 согласно 

. Проведена 
, которые хранились 

хся 
льных устройств для контроля машины. 

ого запуска двигателя. Выполнена настройка 

етствующей системой управления и контроля частоты вращения 
обеспечивается непревышение максимально допустимых параметров, 

анными. 
ида 

(например, установ ка муфт, натяжение ремней в случае 
ременных пр я на зубья и зазор боковых поверхностей зубьев в 
случае в евой зазор 
сочлене

● Соблю
минимал

● Обеспечено правильное подключение заземляющего провода и 
уравнительного провода. 

● Все крепёжные винты, соединительные элементы и электрические 
подключения затянуты предписанными моментами затяжки. 

● Ввёрнутые рым-болты после установки машины удалены или 
зафиксированы от отворачивания. 

● Ротор вращается без задевания. 

твите
 в эксп ю 

убедитесь в следующем: 
● Монтаж и выверка машины выполнены надлежащим образом. 
● Машина подключена соответственно указанному направлению
● Условия эксплуатации соответствуют предусмотренным данным

заводской табличке. 
● Смазка подшипников выполнена в соответствии с их типом

дополнительная смазка машин с подшипниками качения
на складе более 24 месяцев. 

 ы правильное подключение и функционирование имеющи● Обеспечен
дополните

● Выполнена проверка температуры подшипников при исполнении с 
термометрами во время перв
контрольного устройства для сигнализации и отключения. 

● Соотв

указанных на заводской табличке с паспортными д
● Правильно отрегулированы ведомые элементы в зависимости от их в

ка и балансиров
иводов, усили

едомого шестерёнчатого привода, радиальный и ос
нных валов). 
ются значения минимального сопротивления изоляции, а также 
ьных зазоров. 

да
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Ввод в эксплуатацию 

● Выполнены риятия по защите от прикосновения к движущимся и 
находящ яжением частям. 

● На неисп
призмати

● Обеспе ора 
и его под
вращени

● Обеспеч
 справное функционирование имеющегося тормоза. 

о соблюдение указанной предельной частоты вращения n макс. 
сполнение машины требует специального соответствия 

иводятся 

собыми 
луатации установки.  

 все мероп
имся под напр
ользуемом конце вала установлена защитная крышка и 
ческая шпонка зафиксирована от выброса. 

ена готовность к эксплуатации имеющегося внешнего вентилят
ключение в соответствии с предписанным направлением 
я. 
ена бесперебойная подача охлаждающего воздуха. 

ч

● Обеспечено и
● Обеспечен
Если и
преобразователя, на заводской табличке с паспортными данными пр
соответствующие дополнительные данные. 
Примечание 
При необходимости требуются и другие проверки в соответствии с о
условиями эксп

Эксплуатация 
Включение машины с противоконденсатным подогревом (опция) 

ВНИМАНИЕ 

 

Пер м следует обеспечить отключение ед каждым включение
противоконденсатного подогрева (опция). 

Работа машины 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Сеть с не заземленной нейтралью 
Работа машины от сети с незаземлённой нейтралью допускается 
только изредка и на непродолжительное время, например, на 
время устранения неисправности (короткое замыкание кабеля на 
землю, EN 60034-1). 
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Ввод в эксплуатацию 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Не снимайте защитные кожухи и крышки при работающей машин
Вращающиеся или токопроводящие детали представля
опасность. Экспл

е 
ют собой 

уатация оборудования вопреки указаниям без 

лесных повреждений или материального ущерба. 
● Если нужно снять кожухи/крышки, сначала следует отключить 

, чтобы крышки и кожухи, которые 
предотвращают касание активных и вращающихся частей, или 

ь 

защитных кожухов/крышек может стать причиной человеческих 
жертв, тяжких те

машину. 
● Позаботьтесь о том

которые необходимы для обеспечения правильного 
направления воздуха, т. е. отвечают за эффективность 
охлаждения или обеспечивают соответствующую степен
защиты машины, не открывались во время эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ 
Поверхности машины нагреваются до высоких температур. 
Прикосновение к ним может вызвать ожег.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неполадки в процессе эксплуатации 

 работает некорректно. Это может привести 
к неисправностям, которые прямо или косвенного могут стать причиной 

 исхода, тяжелых травм или повреждения имущества. 

 правила 

Изменения относительно нормального режима работы (повышение 
потребляемой мощности, температуры и вибраций, необычные шумы или 
запахи, срабатывание предохранительных устройств и т. д.) позволяют 
сделать вывод о том, что машина

летального
● Немедленно оповестите обслуживающий персонал. 
● В сомнительных случаях сразу же отключите двигатель, соблюдая

техники безопасности, действующие для конкретной машины. 

ВНИМАНИЕ 
Опасность коррозии из-за воздействия конденсата 
При колебаниях температуры окружающей среды и/или самой машины, внутри 

овые заглушки для слива воды. 
вите заглушки на место. 
а специальной водосливной заглушкой, вода вытекает 

машины может образовываться конденсат. 
● В зависимости от условий окружающей среды и эксплуатации, удалять 

резьб
● После слива устано
Если машина оснащен
самостоятельно. 
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Ввод в эксплуатацию 
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ПРЕДУПРЕ  ЖДЕНИЕ
Машины с текстильным кожухом вентилятора 

ю защищен от прикосновений.  
редством огражд жен 

ательства при ра лятора.  

Вентилятор машины не полность
Заказчик со своей стороны, к примеру, пос ения, дол
обеспечить невозможность ручного вмеш боте венти

Перерывы в эксплуатации 
Обзор 

ции (свыше 1 мес
водить машину в эксплуатацию или, как 

ать ротор; перед включением с целью повторного ввода в 
ключение». Для 
мать перед 

При длительных перерывах в эксплуата
регулярно (примерно раз в месяц) в
минимум, проворачив

яца) следует 

эксплуатацию соблюдать указания, приведённые в разделе «В
машин с устройством фиксации ротора его рекомендуется сни
проворачиванием ротора. 

ВНИМАНИЕ 
При выключении машины на период более 12 месяцев необходимо провести 

ушке. мероприятия по защите от коррозии, по консервации, упаковке и с
Включение подогрева для предотвращения конденсации 
Если имеется подогрев для предотвращения конденсации, его необходимо 
включать во время перерывов в эксплуатации. 
Вывод из эксплуатации 
Подробную информацию о необходимых мероприятиях см. в главе 
Планирование эксплуатации (Страница 4). 
Смазка перед повторным вводом в эксплуатацию 

ИМАНИЕ ВН
Для распределения смазки по подшипникам при вводе в эксплуатацию после 
перерыва продолжительностью более 1 года необходима дополнительная 
смазка. При этом вал должен вращаться.  
При дополнительной смазке соблюдайте указания на табличке возле 
устройства дополнительной смазки. 

. также главу «Планирование эксплуатации – Срок службы пСм одшипников».  



Содержание в исправном состоянии 

Содержание в исправном состоянии 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Указания по технике безопасности 

ключение 
ых цепей, особенно 

. 
ю 
, 

роизводится с 

злам и агрегатам, в частности, к 
деталям машины, изготовленным из полимерных материалов. 

● Перед началом любых работ на машине следует убедиться в 
том, что установка полностью отключена согласно 
предписаниям. 

 

● Наряду с цепями главного тока, следует проверить от
имеющихся вторичных или дополнительн
нагревательного устройства! 

● Отдельные части машины могут нагреваться до температуры 
свыше 50 °C! Опасность ожога при прикосновении. Перед 
прикосновением проверьте температуру деталей

 ● При очистке сжатым воздухом обеспечьте достаточну
вытяжку и используйте средства личной защиты (очки
респираторы и т. д.)! 

● Использование химических чистящих средств п
учётом мер предосторожности, указанных в соответствующем 
паспорте безопасности. Химические средства не должны быть 
агрессивны по отношению к у

Примечание 
Так как условия эксплуатации сильно различаются, могут быть указаны только 

ребойной эксплуатации.  общие сроки при беспе

Техническое обслуживание 

Общая информа
Машины в с  
длительной ции 
возможно азки (ниппель). В 
этом случае данные о сроках дополнительной смазки, количестве и сорте 

азки и другие (дополнительные) данные приводятся на 

Примечание 
Смешивани ки не допускается! 

Замена / пополнение смазки (опция) 
ция 

тандартной комплектации оснащены подшипниками качения с
 консистентной смазкой (UNIREX N3, фирма ESSO). В виде оп
нащение устройством замены / пополнения смос

консистентной см
заводских табличках. 

е разных сортов консистентной смаз
При длите
уменьшаетс
смазки. Есл
консистентн ом в эксплуатацию следует немедленно 
выполнить процедуру замены или пополнения смазки. Описание подшипников с 
длительной смазкой см. в главе Подшипники (Страница 20) 

льном хранении срок годности консистентной смазки подшипников 
я. При хранении свыше 12 месяцев следует проверить состояние 
и при проверке обнаруживается маслоотделение или загрязнение 
ой смазки, перед ввод
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Содержание в исправном состоянии 

Примечание 
Замена / пополнение см
1. Очистит
2. Запрес

смазки (с
● Соблюда
● 

азки 
е пресс-маслёнки на приводной (DE) и неприводной (NE) стороне. 

суйте необходимое количество предусмотренной консистентной 
м. данные на табличке). 
йте указания на заводских табличках. 

Дополнительная смазка должна проводиться при работающей машине (не 
более 3600 мин-1)! 

Те е 
вы
значения.  
Очис
Очистк
Отработанная ти 
наружной крышки подшипника. При замене подшипников удаляйте 
отработанную с

ЗАМЕТКА 

мпература подшипника вначале значительно увеличивается, а посл
теснения излишней смазки из него снова понижается до нормального 

тка 
а смазочных каналов и полостей с отработанной смазкой 

 смазка собирается соответственно вне подшипника в полос

мазку. 

Для замены полнить разборку 
подши  

 смазки в смазочном канале необходимо вы
пниковых вкладышей.

Очистк а 
ов охлаждающего воздуха, например, 

а каналов охлаждающего воздух
Необходима регулярная очистка канал
сухим сжатым воздухом. 

ЗАМЕТКА 
Никогда не направляйте сжатый воздух в направлении выхода вала или 
отверстий машин! 

В с учае машин с текстильным кожухом вентилятора сле
удалять ворсинки, остатки материала и аналогичные загрязнения с

л дует регулярно 
 отверстия 

его воздуха. 
для выхода воздуха между кожухом и охлаждающими ребрами корпуса машины 
в целях обеспечения беспрепятственного прохождения охлаждающ

ЗАМЕТКА 
Интервалы очистки зависят от степени загрязнения на месте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Особенно при очистке сжатым воздухом необходимо следить за достаточно
вытяжкой и мерами индивидуальной защи

й 
ты (защитные очки, фильтрующий 

респиратор и т. п.)! 
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Содержание в исправном состоянии 

Подшипники 

 
Информацию об используемых подшипниках до типоразмера 90 можно взять 
только из специальных конструкций, а от типоразмера 100 из шильдика. 
Срок службы подшипников 
При длительном хранении срок годности консистентной смазки подшипников 
уменьшается. В случае подшипников с длительной смазкой это приводит к 

ению их срока службы. 
 подшипников рекомендуется уже после хранения в течение 12 месяцев; 

ны подшипников 
атура Режим эксплуатации Срок замены 

уменьш
Замена
если время составляет более 4 лет, подшипники следует заменить. 
Замена подшипников 
Рекомендованный срок замены подшипников при нормальных условиях 
эксплуатации: 

Таблица 5 Срок заме
Темпер

охлаждающего 
вещества 

подшипников 

40° C горизонтальное 40 000 ч 
расположение муфты 

40° C с осевыми и 
радиальными усилиями 

20 000 ч 

 
Примечание 
Особые условия эксплуатации 

альной 
 и ударных нагрузках, частом 

реверсивном режиме, более высокой температуре охлаждающего вещества, 

Количество часов эксплуатации уменьшается, например, при вертик
установке машины, больших вибрационных

более высоких оборотах и т. д. 

ЗАМЕТКА 
Не устанавливайте снятые подшипники обратно! 

Демонтаж 
ЗАМЕТКА 
Перед началом демонтажа следует маркировать для сборки соответствующее 
взаимное расположение крепёжных элементов, а также размещение 
внутренних соединений. 
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Запасные части 
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ми убедитесь 
в том, что они н го нагрейте вентилятор в зоне ступицы 
до температуры повреждения закажите новые детали. 
Кожух венти

Вентилятор 
При эксплуатации вентиляторов с защёлкивающимися механизма

е повреждены! Для это
 прим. 50 °C. В случае 

лятора 

 
● 

вы ет 

● 
пов

С помощью рычага аккуратно одно за другим сдвиньте отверстия кожуха с 
ступов. Не вставляйте рычаг непосредственно под перемычку (она мож

сломаться). 
Не допускайте повреждений защёлкивающихся механизмов. В случае 

реждения закажите новые детали. 

 
Защитный козырёк, импульсный датчик скорости под защитным козырьком 

 
Ослабьте крепёжные винты на внешней пов
Ни в коем случае не извлекайте распорные бол

ерхности защитного козырька. 
ты, не отделяйте их силой друг 

от друга или от кожуха. Удаление или отделение с применением силы может 
жуха вентилятора.  

Повторная сборка 
привести к повреждению распорных болтов или ко

ЗАМЕТКА 
При монтаже подшипникового щита не допускайте повреждения обмоток, 
выступающих из корпуса статора! 

Запасные части 
Общая информация 

ей всегда При заказе запасных частей наряду с точным наименованием детал
указывайте тип машины и заводской номер.  



Запасные части 

Перечень 
Руководства по эксплуатации можно скачать в Интернете по адресу: 
<http://www.siemens.com/motors> 
Общая документация 
1.517.30777.30.000 Датчик 1XP8001 
5.610.70000.02.015 Внешний вентилятор 

ый датчик 1XP8012-2x 

 

  

 

5.610.70000.10.020 Тормоз с пружинами сжатия 
5 610 00002 09 000 Инкрементный датчик 1XP8012-1x 
5 610 00002 09 001 Инкрементн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Siemens AG 
Industry Sector 
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