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Мы благодарим Вас за доверие и приобретение нашего изделия. Прежде чем запускать электродвигатель, 

мы рекомендуем внимательно прочесть данные инструкции, чтобы быть уверенным, что электродвигатель 

M.G.M. используется в безопасных условиях и чтобы добиться его наилучших рабочих характеристик. Для 

различных типов электродвигателей MGM мы рекомендуем загрузить самую последнюю и наиболее 

полную версию инструкции "Эксплуатация и обслуживание" непосредственно с нашего сайта: 

www.mgmrestop.com. При возникновении каких-либо затруднений просим связываться с организацией 

MGM, оговорив тип изделия и его заводской номер. 

Данные инструкции распространяются на все электродвигатели M.G.M. серии BA (BA, BAF, BAPV, BAMP, 

BAE, BASV). Серия электродвигателей ВА включает асинхронные трехфазные или однофазные полностью 

герметичные тормозные электродвигатели с охлаждением вентилятором. Эти электродвигатели 

осуществляют торможение в случае пропадания электропитания. Электродвигатели серии ВА 

применяются в качестве комплектующих изделий промышленного применения. Эксплуатационные и 

технические характеристики приведены на отличительной табличке электродвигателя и они гарантируются 

при установке в условиях температур окружающей среды от –15°C до +40°C при высоте над уровнем моря 

менее 1000 м. В случае необходимости каких-либо уточнений просим связываться с компанией M.G.M. 

motori elettrici S.p.A. 

Маркировка CE 

На отличительной табличке электродвигателя указан знак CE, который показывает соответствие изделия 

директиве 2006/95/CE “Низкое напряжение” и директиве 2004/108/CE “Электромагнитная совместимость”  

Общая информация по безопасности 

 

При работе электродвигателя у него имеются детали под напряжением или движущиеся 
части. Поэтому снятие электрических или механических защитных устройств, 
неправильное использование или ненадлежащее обслуживание может привести к 
серьезным травмам персонала или повреждению имущества. 

 

Операции по монтажу, обслуживанию, регулировкам, замене деталей должны 
выполняться квалифицированным персоналом с применением соответствующих 
приспособлений и рабочих инструментов. Более того, крайне важно убедиться, что 
электродвигатель или установка в целом отключены от источника питания, а на 
внутренних контактах отсутствует остаточное напряжение. 

 

В случае неэффективного торможения в процессе регулирования, технического 
обслуживания или операций по замене компонентов необходимо убедиться, что к 
приводному валу нагрузка не приложена. 

 

Избегайте контактов с корпусом электродвигателя, так как его температура при 
нормальных условиях эксплуатации может превышать 50°C 

Приемка и хранение  

При приемке электродвигателя необходимо проверить, что: 

- все характеристики, указанные на отличительной табличке электродвигателя, соответствуют 

спецификационным значениям; 

- электродвигатель не был поврежден при транспортировке; о любых повреждениях необходимо 

немедленно сообщать компании-перевозчику. 

 

Если имеются рым-болты, они должны использоваться только для подъема 
электродвигателя - без каких-либо присоединенных механизмов. 

Электродвигатели необходимо хранить в защищенном сухом месте, без пыли. 

Монтаж  

Операции по монтажу электродвигателя должны выполняться квалифицированным персоналом с 

применением соответствующих приспособлений и рабочих инструментов. До начала монтажа убедитесь, 

что проектные характеристики электродвигателя совпадают с характеристиками, указанными на 

отличительной табличке, особенно обратив внимание на напряжение питания и максимальный тормозной 

момент. 

 

Убедитесь в том, что указанный тормозной момент подходит для желаемого 

применения электродвигателя. 

Необходимо убедиться, что тип тормоза пригоден для предполагаемого использования 

и находится в соответствии с действующими стандартами или нормативами механизма, 

в котором задействован данный электродвигатель. 

Убедитесь, что по условиям применения необходим электродвигатель серии К или РК 

(например, с точки зрения подъема, условий безопасности, кранов и т.п.). В отношении 

прочей информации просим связываться с компанией MGM motori elettrici SpA. 



Серия электродвигателей ВА не включает в себя электродвигатели, пригодные для использования в 
опасных средах. Неправильное использование электродвигателя в опасной среде может вызвать пожар 
или взрыв, и привести к серьезной травме. 
Проверьте, чтобы все прокладки были в идеальном состоянии и были правильно установлены на свои 
места; проверьте, чтобы отверстия кабельных вводов были должным образом закрыты с точки зрения 
соблюдения степени защиты IP, указанного на отличительной табличке. 
При установке вне помещений рекомендуется защищать электродвигатель от попадания солнечных лучей 
и воздействия неблагоприятных погодных условий. При вертикальной установке с расположением вала 
вниз необходимо предусмотреть защитный навес от дождя. Необходимо обеспечить, чтобы отверстия для 
ввода кабелей не располагались сверху клеммной коробки. Во всех случаях мы рекомендуем выполнять 
подключение кабелей снизу вверх, во избежание капания и скопления воды. 
В случае удаления рым-болтов их необходимо заменять винтами той же длины и шага, чтобы 
гарантировать степень защиты IP. 

Перед запуском электродвигателя, либо после периодов бездействия или хранения, проверьте, чтобы 
сопротивление изоляции было не менее 25 MОм (замер необходимо производить мегомметром на 500 В 
пост. тока). 
Никогда не прикасайтесь к контактам в процессе, либо непосредственно после замера, так как на 
них может находиться опасное напряжение. 

Электродвигатель необходимо устанавливать в вентилируемом помещении вдали от источников тепла в 
положении, обеспечивающем свободный приток воздуха для его вентиляции. Электродвигатель также 
необходимо монтировать в таком месте, чтобы обеспечить его свободное освидетельствование и 
техническое обслуживание, принимая во внимание возможную опасность прикосновения к движущимся 
частям или к раме электродвигателя, температура которых может превышать 50°C. Электродвигатель 
балансируется с установленной полушпонкой (60034-14). На этапе монтажа необходимо обеспечить 
точную центровку электродвигателя с приводным механизмом, так как некачественная центровка может 
вызвать вибрацию, повреждение подшипников, либо привести к поломке конца вала. В частности, при 
использовании электродвигателей конструкции IMB5 и IMB14 убедитесь, что стыкуемые поверхности 
тщательно очищены, а центровка является идеальной на стадии монтажа. В случае электродвигателей 
IMB3 при применении муфт с соединениями убедитесь, что ось электродвигателя и ось приводного 
механизма находятся точно на одной линии.. При использовании шкивов убедитесь, что натяжение ремней 
не слишком сильно. Поверхность, к которой крепится электродвигатель, должна быть достаточно 
устойчивой, обеспечивать центровку электродвигателя с присоединенным механизмом, отсутствие 
вибраций, передаваемых на электродвигатель. Поэтому просим обеспечить, чтобы на электродвигатель 
вибрации не передавались. 

 

Операции по техническому обслуживанию должны выполняться только 
квалифицированным персоналом и только после отключения всей установки или 
электродвигателя от сети электропитания. Недостаточный объем освидетельствования 
или технического обслуживания могут привести к травмам или повреждению имущества. 
Операции по освидетельствованию или техническому обслуживанию, описанные далее, 
являются исключительно важными во всех случаях, и они становятся даже более 
важными в случае применения в особо тяжелых условиях или в ситуациях, когда такой 
тормозной электродвигатель играет ключевую роль с точки зрения безопасности 
(например, в грузоподъемных устройствах, устройствах безопасности, в крановом 
хозяйстве и т.п.). 

Техническое обслуживание  
Операции по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом 
и только после отключения установки, или электродвигателя, от источника питания (включая 
любые вспомогательные механизмы и, особенно, анти-конденсационные обогреватели) и после 
проверки того, что к приводному валу не приложена никакая нагрузка. По соображениям 
безопасности ручная блокировка (49) и шестигранный Т-образный рычаг (51) никогда не должны 
оставаться на электродвигателе, быть снятыми и храниться под ответственность лиц, отвечающих 
за техническое обслуживание установки, после каждого их применения. Шестигранный Т-образный 
рычаг должен использоваться только после отключения электродвигателя от сети питания и 
проверки того, что к приводному валу нагрузка не приложена. После каждой операции с тормозным 
узлом обеспечьте, чтобы концевая защитная крышка (26) была прочно закреплена на своем месте 
обратной шестигранной гайкой (27). 

Операции, которые должны выполняться периодически для обеспечения правильной работы тормозного 
электродвигателя MGM, перечислены далее. Периодичность освидетельствования зависит от 
особенностей режима работы электродвигателя (количество пусков/остановок, прилагаемый момент 
инерции, окружающих условий и т.п.). Обычно рекомендуется выполнить первое 
освидетельствование через несколько недель работы и затем разработать график периодического 
освидетельствования. В любом случае, рекомендуется проводить 



освидетельствование,как минимум, два раза в год. В случае необходимости получения 
конкретной информации просим связываться с компанией M.G.M. motori elettrici S.p.A. 
- Периодически проверяйте, что электродвигатель работает правильно без шумов и необычных вибраций, 
а отверстия для вентиляции не загромождены чем-либо. 
- Убедитесь, что клеммы электродвигателя и тормоза должным образом затянуты на клеммной колодке, а 
также клемма заземления - к раме электродвигателя. 
- Как следствие нормального износа накладок тормозного диска проверяйте, чтобы воздушный 
зазор не превышал значения, приведенные в таблице 1. Воздушный зазор должен находиться в 
пределах, указанных в таблице. Не превышайте этот диапазон, чтобы исключить какие-либо повреждения 
тормозного узла. Необходимо иметь в виду, что износ тормозных накладок больше в процессе 
приработки устройства (несколько тысяч остановок). Для регулировки воздушного зазора следуйте 
инструкциям, приведенным в параграфе "Регулировка воздушного зазора". 
- Проверяйте износ на обеих фрикционных поверхностях тормозного диска (или только на одной 
стороне для серии BAPV), чтобы удостовериться, что их толщина составляет не меньше 2 мм. 
Также убедитесь, что на поверхностях диска отсутствуют повреждения, в частности на зубьях ступицы. (В 
отношении замены, см. параграф "Замена тормозного диска"). Для тормозных дисков с заклепками на 
накладках убедитесь, что тормозная поверхность не выработалась до уровня заклепок; кроме того, 
проверьте, чтобы между тормозным диском и ступицей тормозного диска не было люфта в направлении 
штифтов ступицы. 
- Периодически проверяйте, чтобы тормозной момент был соответствующим. Если необходимо, 
приступите к его регулировке, как указано в параграфе "Регулировка тормозного момента". 
- Периодически проверяйте условия износа регулятора тормоза (19-42) и его равномерное крепление на 
задней крышке тормозной поверхности (17). 

- Все компоненты тормозного узла, в частности, тормозной диск (23, 39-41 для серии BAF, 45 - для 
BAPV) и регуляторы тормоза (19, 42 для серии BAF-BAPV) подвержены износу. По соображениям 
безопасности их необходимо периодически заменять. Периодичность замены зависит от условий 
работы электродвигателя (количество пусков/остановок, приложенный момент инерции, 
окружающие условия и т.п.) - мы рекомендуем заменять их, по меньшей мере, каждые 18 месяцев. 
- Периодически контролируйте и проверяйте износ шлицев вала вместе, где скользит диск. Если 
шлицы вала имеют видимый износ, необходимо заменить вал ротора (1). 

Регулировка тормозного момента  
Момент торможения прямо пропорционален сжатию пружины (18). Сжатие пружин должно быть как можно 
более равномерным. В таблицах 2 и 3 показаны стандартные значения сжатия (H std) тормозных пружин. 
Соответствующий тормозной момент стандартных степеней сжатия, указанный в таблице, меньше 
максимального тормозного момента, указанного на отличительной табличке электродвигателя, особенно 
для тормозных узлов переменного тока. Убедитесь в том, указанный тормозной момент подходит для 
желаемого применения электродвигателя. 

Если тормозная катушка (25) не может заставить подвижный элемент тормоза (24) отодвинуться 
скачкообразно назад и удерживать его без вибрации, проверьте точность регулировки воздушного зазора 
и, если такое состояние сохраняется, ослабьте контргайку (20) и подтяните ее снова, пока не добьетесь 
правильной работы. 
Некоторые типы электродвигателей (серия BA 160÷225) могут иметь 3 или 6 пружин (18). Обратите 
внимание на различную регулировку силы сжатия пружин для достижения необходимого значения 
тормозного момента. 
После каждого вмешательства просим проверить, что тормозной момент соответствует требуемому 
значению. 

Никогда не превышайте максимальное значение тормозного момента, указанного на отличительной 
табличке электродвигателя. Рекомендуется не допускать регулировки тормозного момента до значений, 
ниже 30% от максимального значения. 

Замена тормозного диска  
Обязательно удостоверьтесь, что тип тормозного диска соответствует условиям применения и, в 
частности, убедитесь в необходимости использования тормозного диска типа К (например, в 
грузоподъемных устройствах, устройствах безопасности, в крановом хозяйстве и т.п.). В отношении 
прочей информации просим связываться с компанией MGM motori elettrici SpA. Ослабьте заднюю гайку 
(27), снимите концевую крышку (26) и отвинтите контргайки (22). Снимите тормозную катушку (25) с 
регуляторов тормоза (19), снимите гайки (20-21) и пружины (18). Снимите подвижный элемент тормоза 
(24), сдвинув его по регуляторам тормоза (19). Снимите старый тормозной диск (23) и установите новый. 
Убедитесь, что новый тормозной диск установлен с правильной стороны. При разборке поступайте в 
обратной последовательности. Мы рекомендуем брать новый тормозной диск чистыми руками, так как 
даже небольшое количество смазки ухудшит тормозной эффект, а также увеличит шумность. В серии 
BAF, в отличие от серии BA, имеется 2 тормозных диска (39-41) с промежуточным подвижным элементом 
тормоза (40) между ними. После замены тормозной катушки (25) приступите к регулировке 



воздушного зазора (см. соответствующий параграф). Для замены маховика (45) в серии BAPV следуйте 
конкретным инструкциям. 
До замены тормозного диска всегда необходимо проверить износ шлицев вала в месте, где 
скользит диск. Если шлицы вала имеют видимый износ, необходимо заменить вал ротора (1). 

Замена тормозной катушки  
Ослабьте заднюю гайку (27), снимите концевую крышку (26) и отсоедините тормозную катушку (25). 
Отвинтите контргайки (22) и стяните тормозную катушку с регуляторов тормоза (19). Установите новую 
тормозную катушку на регуляторы тормоза (19) и восстановите электрические подключения. Обращайте 
внимание на установку электрических соединений в правильное положение, чтобы обеспечить их вставку 
на место. Перед установкой концевой крышки (26) и гаек убедитесь, что крепления и соответствующие 
кабели надежно затянуты. Приступите к регулировке воздушного зазора, как указано в соответствующем 
параграфе. Убедитесь, что тормозная катушка работает правильно: при подаче питания на тормоз 
тормозная катушка (25) должна притянуть подвижный элемент тормоза (24) скачкообразно и удерживать 
его без вибрации и шума. При наличии вибраций проверьте, чтобы клеммы соединений были 
подсоединены правильно и надежно. 

Замена регуляторов тормоза  
Ослабьте заднюю гайку (27), снимите концевую крышку (26 или 48) и отвинтите контргайки (22). Снимите 
тормозную катушку (25) с регуляторов тормоза (19 или 42), снимите гайки (20-21) и пружины (18). Снимите 
подвижный элемент тормоза (24), сдвинув его по регуляторам тормоза (19), снимите старые регуляторы 
тормоза и ввинтите новые, обеспечив их надежное крепление на тормозной поверхности задней крышки. 
После ввинчивания каждого регулятора тормоза (19 или 42) необходимо проверить, что его опорное 
донышко полностью прилегает к тормозной поверхности задней крышки (17). 

Регулировка воздушного зазора  
Воздушный зазор (60), т.е. расстояние между двумя магнитными сердечниками тормозной катушки (25) и 
подвижным элементом тормоза (24) должно быть таким, как указано в таблице 1. Настоятельно 
рекомендуется несколько превысить эти значения во избежание вибраций подвижного элемента тормоза, 
избыточного шума, подгорания тормозной катушки или повреждения тормозного узла. Рекомендуется 
периодически проверять воздушный зазор, так как с увеличением износа накладки тормозного диска он 
увеличивается. Необходимо иметь в виду, что износ тормозных накладок больше в процессе приработки 
устройства (несколько тысяч остановок). 
Для того чтобы установить воздушный зазор на необходимое значение, поработайте с помощью гаек (21-
22) для получения смещения тормозной катушки вперед по направлению к подвижному элементу тормоза 
(24). Настоятельно рекомендуется не затягивать контргайку (22), расположенную на регуляторе тормоза 
(19, 42 для электродвигателей серии BAPV-BAF) до окончания позиционирования тормозной катушки (25) 
на всех регуляторах тормоза. Поэтому не регулируйте положение регулировочной гайки тормозной 
катушки (21) на регуляторе тормоза, не ослабив заранее контргайки (22) на всех тормозных регуляторах 
(19, 42 для электродвигателей серии BAPV-BAF). Такие неправильные действия могут привести к 
напряжениям в регуляторах воздушного зазора. Просим убедиться, что воздушный зазор равномерный. 
Этот воздушный зазор должен быть равномерным для обеспечения правильной работы и для исключения 
механических напряжений из-за неправильной его регулировки. После установки воздушного зазора 
контргайки (22) должны быть затянуты. Для тормозных узлов с 6 регуляторами тормоза (19, 42 для 
электродвигателей серии BAPV-BAF) в первую очередь отрегулируйте положение тормозной катушки 
только на трех регуляторах тормоза через 120° с помощью гаек 21-22. После регулировки положения на 
этих трех регуляторах тормоза для завершения операции выполните регулировку на остальных трех 
регуляторах и вначале подведите регулировочные гайки воздушного зазора вплотную к тормозной 
катушке, после чего затяните контргайки (22). По окончании этой операции проверьте, чтобы воздушный 
зазор был равномерным, а гайки (21-22) были затянуты. 



Тип электродвигателя 71-80 90-100 1 12-132 160-200 225 

Воздушный зазор (мм) 0,25÷0,5 0,3÷0,6 0,4÷0,8 0,5÷1,0 0,6÷1,2 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Воздушный зазор должен находиться в пределах, указанных в 

таблице. Не превышайте этот диапазон, чтобы исключить какие-либо повреждения 

тормозного узла. 

 

Таблица 1 

Тормозная катушка перем. тока 

Тип 71 80 90 100 112 132
3 160

1 180
1 200

1 225
1 

Высота 
штифта (мм) 

12,5 12,0 15,5 15,0 15,5 17,0 20,5 35,5 35,5 34,0 

Таблица 2 

Тормозная катушка пост. тока 

Тип 71 80 90 100 112 132
3 160

2 180
2 200

2 225
2 

Высота 
штифта (мм) 

13,2 12,5 16,0 15,0 16,0 17,0 19,0 32,0 32,0 32,0 

Таблица 3 

1) Тормозной узел электродвигателя серии BA, BAF 160÷225 с тормозом переменного 

тока, оборудованным 6 пружинами. 

2) Тормозной узел электродвигателя серии BA 160÷225 с тормозом постоянного тока, 

оборудованным 3 пружинами. Эти три пружины должны быть надеты на три регулятора 

тормоза, расположенные через 120°, для обеспечения равномерного тормозного 

действия. Остальные 3 регулятора тормоза - без пружин. 

3) Тормозной узел электродвигателя серии BA, BAPV, BAF 132 с тормозом 

переменного тока оборудован пружинами ярко-серебристого цвета. Тормозной узел 

электродвигателя серии BA, BAPV 132 с тормозом постоянного тока оборудован 

пружинами, окрашенными в черный цвет. 



17 - Задняя крышка (тормозная поверхность) 

18 - Пружина 

19 - Регулятор тормоза 

20 - Стопорная гайка регулировки тормозного 

момента 

21 - Регулировочная гайка воздушного зазора 

22 - Контргайка 

23 - Тормозной диск 

24 - Подвижный элемент тормоза 

25 - Тормозная катушка 

26 - Концевая крышка 

27 - Шестигранная задняя гайка 

60 -Воздушный зазор 

 



Электропроводка  
До подключения электродвигателя к источнику питания необходимо подключить провод заземления. Это 
выполняется с помощью контактов, расположенных в клеммной коробке и на раме электродвигателя. Эти 
контакты должны быть чистыми и защищены от коррозии. И для подключения электродвигателя к 
источнику питания и для подключения заземления необходимо использовать провода необходимого 
сечения, которые должны соответствовать применимым нормам и правилам. 
Рекомендуется следовать техническим характеристикам, оговоренным в стандарте EN 60204. 
Для подключения к источнику питания необходимо в точности следовать схеме соединений, приведенной 
ниже. Для схем подключения электродвигателей, поставляемых в США и Канаду, просим соблюдать 
дополнительные инструкции 
После выполнения подключений тщательно проверьте затяжку гаек контактов. 
Необходимо предусмотреть соответствующие устройства для устранения любых помех, генерируемых 
электронными пускателями. При раздельном подводе питания к тормозам мы рекомендуем прокладывать 
кабели тормозов совместно с другими кабелями, только если они экранированы. 
Схему подключения электродвигателей, приводимых в действие инверторами, необходимо выполнять в 
соответствии с инструкциями изготовителей инверторов. Для электродвигателей, приводимых в действие 
от инверторов, электропитание тормоза необходимо выполнять отдельно от питания электродвигателя 
для обеспечения правильной работы тормозной катушки. 
Подключение любых вспомогательных устройств (тепловой защиты, анти-конденсационных 
обогревателей, вспомогательной вентиляции) должно выполняться в соответствии с конкретной схемой 
электропроводки, которую следует хранить вместе с Руководством по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. 

Катушка тормоза пост. тока запитывается от выпрямителя, расположенного внутри клеммной коробки 
(кроме тормоза на 24 В пост. тока). Питание выпрямителя переменного ока оговорено на отличительной 
табличке электродвигателя. 



Одинарная клеммная колодка 

BA 
ТОРМОЗ ПЕРЕМ, ТОКА / ПОСТ. ТОКА 

ТОРМОЗ - 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

 

ТОРМОЗ - 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

Двойная клеммная колодка 

BA 
ТОРМОЗ ПЕРЕМ. ТОКА 

ТОРМОЗ 

 

ТОРМОЗ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

BA 
ТОРМОЗ ПОСТ. ТОКА 

ТОРМОЗ 

 

ТОРМОЗ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 



BAD 
ТОРМОЗ ПЕРЕМ. ТОКА 

ТОРМОЗ 

 

ТОРМОЗ 

ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ 

BAD 
ТОРМОЗ ПОСТ. ТОКА 

ТОРМОЗ 

 

ТОРМОЗ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 



BADA 
ТОРМОЗ ПЕРЕМ. ТОКА 

ТОРМОЗ 

 

ТОРМОЗ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

BADA 
ТОРМОЗ ПОСТ. ТОКА 

ТОРМОЗ 

 

ТОРМОЗ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

 ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 



 

 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ М 

НОРМАЛЬНОЕ 

ТОРМОЖЕНИЕ 
БЫСТРОЕ 

ТОРМОЖЕНИЕ 

ТОРМОЗНАЯ 

КАТУШ

КА 

ТОРМОЗНАЯ 

КАТУШКА 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ Q 

БЕЛЫЙ 
БЕЛЫЙ 

КРАСНЫЙ НОРМАЛЬНОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ 

СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ 

ЧЕРНЫЙ 

ТОРМОЗНАЯ 
КАТУШКА 

БЕЛЫЙ 

БЕЛЫЙ 

КРАСНЫЙ 
СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ 

БЫСТРОЕ ТОРМОЖЕНИЕ 

ЧЕРНЫЙ 

ТОРМОЗНАЯ 

КАТУШКА 



При заказе запасных частей просим указывать номер позиции, тип электродвигателя и заводской 

номер. 

 
1 - Ротор 
2 - Шпонка 
3 - Передний подшипник 
4 - Передняя крышка (B3) 
6 - Стяжной узел 
7 - Рама 
8 - Стопорное кольцо 
9 - Задняя крышка 
11 - Вентилятор 
12 - Узел вентилятора 
15 - Задний подшипник 
17 - Задняя крышка (тормозная поверхность) 
16 - Пружина 
19 - Регулятор тормоза 
20 - Стопорная гайка регулировки тормозного момента 

 


