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Низковольтные электродвигатели АББ

Более чем столетний опыт производства электродвигателей 

позволяет предложить потребителям огромную номенклату-

ру продукции высочайшего качества с непревзойденными 

характеристиками.

Концерн АББ производит электрические машины в широком 

диапазоне мощностей от 55 Вт до 70 МВт, включая следу-

ющие типы: низковольтные и высоковольтные асинхронные 

электродвигатели с короткозамкнутым и фазным ротором, 

высоковольтные синхронные двигатели и генераторы, дви-

гатели постоянного тока, серводвигатели.

В мае 2008 г. компания АББ, с целью удовлетворения тре-

бований новых мировых стандартов, запустила в производ-

ство новую платформу низковольтных электродвигателей 

со значительно улучшенными показателями надежности, 

КПД и срока службы.

Выпуская новую платформу электродвигателей компания 

АББ возводит такой показатель, как срок службы на абсо-

лютно новый качественный уровень. В дополнение к повы-

шенному КПД, такие принципиально важные элементы кон-

струкции двигателей, как подшипниковые узлы и охлажде-

ние, были полностью обновлены с целью увеличения надеж-

ности и износостойкости двигателей. Новый дизайн под-

шипникового узла позволяет продлить срок службы под-

шипников на 30%, а новые подшипники со смазкой, зало-

женной на весь срок эксплуатации, позволяют на 60% уве-

личить максимально допустимые нагрузки на вал для двига-

телей габаритов 160-250.

В то же время было решено внести изменения в существу-

ющую классификацию низковольтных двигателей общепро-

мышленного назначения, выделив три основные линейки:

 – электродвигатели общего назначения;

 – электродвигатели промышленного применения;

 – электродвигатели для обрабатывающих отраслей про-

мышленности.

Низковольтный элетродвигатель
общего назначения в алюминиевом корпусе

Низковольтный электродвигатель
промышленного назначения

Низковольтные электродвигатели общего назначения
 • Опции доступны только как модификации со склада

 • Легко выбрать и заказать

 • Имеются в наличии на складах в Европе в больших ко-

личествах

 • Класс энергоэффективности IE1

 • Гарантия 1 год

 • Материал корпуса: алюминий, чугун

Низковольтные электродвигатели промышленного 
назначения
 • Стандартные двигатели с большим числом возможных 

модификаций

 • Предназначены для промышленных предприятий и про-

ектных OEM’ов

 • Широкий диапазон электродвигателей поддерживается 

на складе в Европе

 • Вся документация доступна он-лайн

 • Класс энергоэффективности IE2 

 • Гарантия 2 года

 • Материал корпуса: алюминий, чугун, сталь

Низковольтные электродвигатели
для обрабатывающих отраслей промышленности

Низковольтные электродвигатели для обрабатывающих 
отраслей промышленности
 • Двигатели, предназначенные для применения в отрас-

лях с самыми высокими требованиями к качеству элек-

тродвигателей 

 • Имеют «гибкую» конструкцию для удовлетворения лю-

бых требований заказчика

 • Разработаны и изготовлены для обеспечения самого 

высокого уровня надежности, эффективности и срока 

службы

 • Класс энергоэффективности IE2 

 • Гарантия 2 года, с возможностью продления до 5 лет

 • Материал корпуса: чугун

Двигатели эффективности класса «премиум»,

класс энергоэффективности IE3, серия M4BP
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Информация для заказа

При размещении заказа укажите следующий минимум дан-

ных, как показано в примере. 

Код изделия для электродвигателя составляется в соответ-

ствии со следующим примером.

Тип электродвигателя M2AA 112 M

Число полюсов 4

Способ монтажа (код IM) IM B3 (IM 1001)

Ном. мощность 4 кВт

Код изделия 3GAA 112 101-ADE

Коды модификаций, если необходимо

Буквы кода в дополнение к коду изделия — односкоростные электродвигатели

Буква кода для напряжения и частоты

Прямой пуск или по схеме Δ, а также пуск по схеме Y/Δ
Типоразмер S D

электродвигателя 50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц

56–132 220–240 В Δ 250–280 В Δ 380–420 В Δ 440–480 В Δ
380–420 В Y 440–480 В Y 660–690 В Y –

160–200 220–240 В Δ – 380–420 В Δ 440–480 В Δ
380–420 В Y 440–480 В Y 660–690 В Y –

225–250 220, 230 В Δ – 380, 400, 415 В Δ 440 ВΔ
380, 400, 415 В Y 440 В Y 660, 690 В Y –

Позиция 12
Способ монтажа

A = Электродвигатель с монтажом на лапах

B  = Электродвигатель с монтажом на фланце.

  Большой фланец с проходными отверстиями.

C = Электродвигатель с монтажом на фланце.

  Малый фланец с резьбовыми отверстиями.

F =  Электродвигатель с монтажом на лапах и фланце.

  Специальный фланец.

H = Электродвигатель с монтажом на лапах и фланце.

  Большой фланец с проходными отверстиями.

J =  Электродвигатель с монтажом на лапах и фланце.

  Малый фланец с резьбовыми отверстиями.

N = С монтажом на фланце (гл. кольцо фланца FF)

P = Электродвигатель с монтажом на лапах и фланце 

  (гл. кольцо фланца FF).

Позиция 13
Напряжение и частота: cм. таблицы ниже

Позиция 14
Исполнение A, B, C, D, E, G… = 

Код версии с последующим кодом модификации

Расшифровка кода изделия

Позиции 1–4
3GAA = 
Электродвигатель закрытого типа 

с алюминиевой станиной статора

Позиция 4
Тип ротора

A = Короткозамкнутый ротор

Позиции 5 и 6
Типоразмер IEC

05 = 56

06 = 63

07 = 71

08 = 80

09 = 90

10 = 100

11 = 112

Позиция 7
Пары полюсов

1 = 2 полюса

2 = 4 полюса

3 = 6 полюсов

Позиции 8–10
Текущий номер в серии

Позиция 11
- (дефис)

Типоразмер электродвигателя

А  Тип электродвигателя

B  Типоразмер 

 электродвигателя

C  Код изделия

D  Код способа монтажа

E  Код напряжения и частоты

F   Код версии

А B C D, E, F

M2AA  112 M  3GAA 112 101 - ADE, 122, 043 и т. д.
1 2 3 4 5   6 7 8 9 1011 12 13 14…

13 = 132

16 = 160

18 = 180

20 = 200

22 = 225

25 = 250
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Компания АББ является ведущим мировым производите-

лем высоковольтных двигателей с короткозамкнутым ро-

тором и приводов с регулируемой частотой вращения.

Наш обширный и продолжительный опыт, ресурсы, нали-

чие сбытовой сети по всему миру, а также система тех-

нического обслуживания нашей продукции делает компа-

нию АББ ведущим производителем двигателей и генера-

торов переменного тока. Каждый двигатель спроектиро-

ван таким образом, чтобы он наиболее полно удовлетво-

рял требованиям клиентов. Эти двигатели находят самое 

широкое применение практически во всех отраслях про-

мышленности, в том числе в нефтяной и газовой, энер-

гетической, целлюлозно-бумажной, строительной, горно-

добывающей, металлургической промышленности, на су-

дах морского флота и в системах водоснабжения. Высо-

ковольтные двигатели АББ заслужили самую высокую ре-

путацию, благодаря исключительной надежности и произ-

водительности.

Тщательно разработанная конструкция и процесс произ-

водства двигателей обеспечивают высочайшее качество 

этих машин. Компания АББ использует экономически эф-

фективные производственные процессы, которые отвеча-

ют самым строгим требованиям качества.

Конструкция обмотки статора двигателя совмещает изо-

ляционную систему класса F с технологией вакуум-

ной пропитки под давлением (VPI — vacuum pressure 

impregnation).

Всемирно известная система изоляции (Micadur® АББ 

обеспечивает высокую надежность и длительный срок 

службы. Обмотки и выводы изолируются материалами, 

выполненными на основе слюды). Класс «F» является 

стандартом.

Данная технология используется с 1977 года и широко из-

вестна высокой надежностью. Несмотря на то, что изоля-

ция отнесена к тепловому классу F (предельное значение 

температуры — 155° C), двигатели обычно эксплуатируются 

по классу B, что означает высокий уровень допустимой пе-

регрузки и продолжительное время работы. Основной им-

пульсный уровень прочности изоляции превышает требова-

ния МЭК. Конструкция обмотки рассчитана на значительные 

механические нагрузки, включая эффекты быстрого авто-

матического повторного включения в противофазе.

Для обеспечения оптимальной производительности и мак-

симального срока эксплуатации большинство роторов из-

готавливается с использованием медных стержней и ко-

роткозамыкающих колец. Роторы с медными стержнями 

обеспечивают долговечность работы и оптимальную про-

изводительность. Точная компьютеризированная динами-

ческая балансировка проводится для каждого ротора.

Конструкция подшипников обеспечивает надежную про-

должительную работу и простоту обслуживания. Все под-

шипники изготовлены производителями с отличной репу-

тацией по надежности: SKF Group, компания FAG, компа-

ния NSK, — мировые лидеры по производству подшипни-

ков, выпускаюшие высоконадежные подшипники с боль-

шим ресурсом.

В зависимости от мощности и частоты вращения двига-

теля выбираются соответствующие подшипники. Имеется 

возможность применить антифрикционные подшипники 

с расчетным сроком службы, превышающим 100 000 ча-

сов. Компания АББ также предлагает сферические само-

устанавливающиеся подшипники скольжения. Для обе-

спечения большей радиальной нагрузочной способности

можно использовать цилиндрические подшипники каче-

ния на стороне привода и шарикоподшипник с глубокой 

канавкой на неприводной стороне. Все подшипники обе-

спечиваются системой уплотнений, которая предотвра-

щает попадание пыли.

Для ответственных применений в различных областях 

промышленности, где простой оборудования может при-

вести к значительным экономическим потерям, концерн 

АББ разработал серию электродвигателей с повышенным 

КПД. Такие двигатели, помимо отличных энергетических 

показателей, обладают высоким качеством, надежно-

стью, длительным сроком службы. Двигатели имеют очень 

высокий КПД даже при частичной нагрузке и, кроме того, 

они имеют очень низкий уровень шума. Потери минимизи-

руются за счет эффективного использования материалов 

и оптимизированной конструкции вентиляторов. Благода-

ря снижению потерь вентиляторов и корпуса, при частич-

ной нагрузке не наблюдается резкого спада кривой КПД.

Двигатели для зон с повышенной опасностью являются 

одним из специальных направлений деятельности компа-

нии. Работая вместе с ведущими компаниями по добыче 

нефти и газа, нефтехимической и химической промыш-

ленности, компания АББ разработала широкую номенкла-

туру двигателей, обеспечивающих безопасность, надеж-

ность и эффективное использование энергии.

Напряжение (или ток), поступающие на двигатель от преоб-

разователя частоты, не является чисто синусоидальными.

Это может приводить к увеличению потерь, вибраций и 

шума двигателя.

Двигатели АББ специально рассчитываются на питание 

от преобразователя частоты. Конструкция двигателей мо-

жет изменяться в соответствии с требованиями заказчи-

ка, включая различный диапазон скорости при непрерыв-

ной работе и необходимость работы при кратковремен-

ных перегрузках. Конструкция АББ учитывает различные 

типы частотно-регулируемых приводов в зависимости от 

используемой электромагнитной модели. Характеристи-

ки двигателей, рассчитанных на питание от преобразо-

Высоковольтные двигатели
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вателей, отличаются от характеристик двигателей с пита-

нием непосредственно от сети. Кроме стандартных дан-

ных, указанных на паспортных табличках, имеется допол-

нительная информация, относящаяся к машинам, работа-

ющим от преобразователей частоты.

Двигатели АББ для приводов с регулируемой скоростью 

имеют изолированный подшипник на неприводном конце 

вала, исключающий токи подшипников.

Проведение расширенных испытаний во время производ-

ства и окончательной сборки обеспечивает высокое каче-

ство двигателей. После того как первый двигатель был ис-

пытан на предмет электрических характеристик, все по-

следующие двигатели того же типа подвергаются всесто-

ронним типовым испытаниям по заданной программе.

Наша исследовательская и опытно-конструкторская про-

грамма позволяет применять в двигателях новейшие тех-

нологии и материалы, что обеспечивает их высокую на-

дежность и совершенные эксплуатационные свойства. 

Мы стремимся внедрять любые инновационные усовер-

шенствования, новые материалы или новые производ-

ственные методы как можно быстрее, чтобы наши заказ-

чики могли без промедления воспользоваться всеми но-

выми возможностями. Тесное взаимодействие наших ис-

следовательских, конструкторских и производственных 

подразделений позволяет нам делать это очень эффек-

тивно.

В зависимости от условий работы и выполняемых техно-

логических задач все электродвигатели АББ можно легко 

модифицировать:

 – устанавливать датчики контроля температуры;

 – применять различные типы подшипников и смазки;

 – монтировать нагревательные элементы;

 – повышать степени защиты;

 – использовать изоляцию с более высоким классом на-

гревостойкости.

 – изменить расположение клеммой коробки;

 – выполнить вал любой конфигурации;

Двигатели разрабатываются и производятся таким обра-

зом, чтобы обеспечить долговременную безотказную экс-

плуатацию при минимальном техническом обслуживании. 

В том случае, если возникает необходимость в обслужи-

вании, сервисная сеть компании АББ поможет вам свя-

заться с локальным представителем компании. Наша сер-

висная сеть позволяет сэкономить время и средства, ис-

ключая перерывы в работе наших клиентов.

Причины выбора двигателей AББ
 • Более чем 100-летний опыт.

 • Высокий КПД.

 • Низкий уровень шума.

 • Низкий уровень вибрации.

 • Долговечность.

 • Изоляционная система с вакуумной пропиткой под дав-

лением (VPI).

 • Современный дизайн.

 • Широкий выбор дополнительных принадлежностей.

 • Быстрая доставка.

 • Соответствие требованиям многих международных 

стандартов.

 • Сервисная сеть компании АББ охватывает раз • личные 

страны мира.

 • Сертификат качества системы ISO 9001.

 • Экологический сертификат ISO 14001.
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Высоковольтные электрические машины делятся на 
2 группы:
1. Стандартные двигатели.

Технические характеристики и геометрические разме-

ры фиксированы в соответствии с каталожными дан-

ными:

2. Проектируемые машины.
Конструкция и технические характеристики каждой 

машины выполняются в соответствии с конкретным 

проектом

Стандартные двигатели

 • M3BM, M3GM — асинхронные двигатели с КЗ ротором

Материал корпуса: чугун

Типоразмер: 315–450

Мощность: 110–750 кВт

Напряжение: 2.3–10.0 кВ

Число полюсов: 2–8

Горизонтальной или вертикальной установки

M3GM — ExnA (искробезопасные)

Проектируемые машины

 • HXR — асинхронные двигатели с повышенным КПД

Материал корпуса: чугун

Типоразмер  : 315–560

Мощность: 100–2250 кВт

Напряжение: 690–11 500 В

Число полюсов: 2–12

Горизонтальной или вертикальной установки

Конструкция в обычном и взрывозащищенном испол-

нении

 • AMA, AMI — модульные двигатели

Материал корпуса: сварная стальная конструкция

Типоразмер: 400–1120

Мощность: 160–24 000 кВт

Напряжение  : 690–15 000 В

Число полюсов: 2–24

Горизонтальной или вертикальной установки

Конструкция в обычном и взрывозащищенном испол-

нении

Большое количество дополнительных опций

 • AMK, AML — асинхронные двигатели с фазным рото-

ром

Материал корпуса: сварная стальная конструкция

Типоразмер: 300–900

Мощность: 300–12 000 кВт

Напряжение: 380–13 800 В

Число полюсов: 4–12

Горизонтальной или вертикальной установки

Конструкция с постоянными или поднимающимися 

щетками

Большое количество дополнительных опций

 • AMS, AMZ, AMG — синхронные двигатели и генераторы

Типоразмер: до 2500 габарита

Мощность: до 70 000 кВт

Напряжение: 3–15 000 В

Число полюсов: 4–24

HXR

AMA EExp

AMS 1250 AMG

AMA 450
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Взрывозащищенные электродвигатели AMD спроектиро-

ваны и изготовлены в соответствии с Европейскими стан-

дартами и рекомендациями Международной электротех-

нической комиссии (IEC) Взрывозащищенные электро-

двигатели AMD сертифицированы регистрирующим орга-

ном, официально признанным во всем мире. Все прото-

типы успешно прошли типовые испытания, и им присво-

ен номер сертификата соответствия. Завод-изготовитель 

был признан отвечающим требованиям Директивы Ев-
ропейского союза 94/9/EC (ATEX), официальным орга-

ном регистрации, подтвердившим его права на производ-

ство взрывозащищенных (Ех…) электродвигателей. Стан-

дартный сертификат гарантирует выполнение требований 

группы по газу IIB T4 для двигателей IC411 и IC511, группы 

IIC T4 для двигателей IC411. По заказу возможно расши-

рение температурного диапазона до класса T5.

Двигатели AMD также удовлетворяют требованиям ГОСТ 

(Россия): ГОСТ P 51330.0-99, ГОСТ P 51330.1-99 и могут 

устанавливаться на участках, где указанные стандарты 

должны обязательно соблюдаться.

Стандартный сертификат гарантирует выполнение требо-

ваний группы по газу IIB T4 для двигателей IC411 и IC511, 
группы IIC T4 для двигателей IC411. Возможно расшире-

ние температурного диапазона до класса T5 по заказу. 

Высоковольтные двигатели сертифицированы Канадской 

ассоциацией стандартов (CSA). Двигатели соответствуют 

требованиями стандартов лаборатории по технике безо-

пасности и охране здоровья (UL, США) для применения в 

зонах 1 и 2, класс I.

 • DMI — Двигатель постоянного тока

Типоразмер: 180–400

Мощность 27–1392 кВТ

 • AMD — взрывозащищенные асинхронные двигатели

Типоразмер: 355–710

Мощность: 225–4500 кВт

Напряжение: до 11 кВ

Число полюсов: 2–16

Тип взрывозащиты: EExd
DMI

AMD 560

AMD




