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ООО “Электротехника Новые Технологии” 



1. Основные технические данные 
 

1.1 Электродвигатель вентильный “ВДСС 230-6000-24” (ЭД) предназначен для работы в составе 
сирены судовой.  

 
 Основные технические данные ЭД приведены в табл. 1. 

                                               Таблица 1 
Основные технические данные ВДСС 230-6000-24 

Наименование показателя Значение 
Напряжение, В 24   
Потребляемая мощность, Вт, не более 209 
Ток при полной нагрузке, А 8,30,4 
Частота  вращения, об/мин 

5500275 
Диапазон регулирования нерегулируемый, со стабилизацией 

частоты вращения 
Продолжительность включения ПВ, % 60 
Степень защиты IР65 
Направление вращения вала правое 
Масса ЭД, кг 6,80,4 

 
1.3 Условия эксплуатации 

 
Диапазон температур при эксплуатации: от минус 400С до плюс 450С при относительной влажности 

100% при температуре 500С. 
Высота над уровнем моря не более 1000м. ЭД устойчив против воздействия солевого тумана.   
 
1.4 Электродвигатель 
Габаритные и присоединительные размеры ЭД показаны на рисунке 1.  
 
 

              
 

 
 

Рисунок 1. 



1.5 Указания по эксплуатации 
В корпусе электродвигателя размещается блок управления, который осуществляет стабилизацию 

частоты вращения. 
Электродвигатель оснащен защитой от перегрузки. Защита от перегрузки автоматически 

обесточивает электродвигатель при его работе с нагрузкой в два раза превышающей номинальную в течение 
10 с.  

Полярность подключения напряжения питания к клеммам вводной колодки значения не имеет. 
ЭД не требует специальных мероприятий по обслуживанию в течение всего срока эксплуатации. 
Разборка двигателя в процессе эксплуатации не допускается. Ремонтные работы могут проводиться 

только квалифицированными специалистами в условиях ремонтного предприятия или у изготовителя. 
Транспортирование может производиться любыми видами транспорта, в упаковке изготовителя, 

при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков. Допускается производить 
транспортирование в других видах упаковки исключающих повреждение изделия. 

Хранение изделия должно производиться в складских помещениях с вытяжной вентиляцией и 
исключать воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. 

 
  

2  Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя 
 
2.1 Ресурсы, срок службы и хранения: 

 средняя наработка на отказ – не менее 2400 часов; 
 назначенный ресурс – не менее 5000 час; 
 назначенный срок службы – не менее 8 лет; 
 срок хранения – не более 24 месяцев с момента (даты) отгрузки потребителю. 

 
2.2 Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие электродвигателя техническим данным на время срока 

службы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 1 год с момента сдачи в эксплуатацию 

аппаратуры, в которую установлен электропривод, но не более 3 лет со дня отгрузки электропривода 
потребителю. 

 
 
3  Свидетельство о приемке 

 
 Вентильный электродвигатель                 ВДСС 230-6000-24                       № ______________ 
         наименование изделия                           обозначение                                   заводской номер 
 
 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. Основные данные, 
полученные во  время приемо-сдаточных испытаний, занесены в таблицу 2 

          Таблица 2 
Данные приемо-сдаточных испытаний 

Наименование параметра Данные испытаний 
Частота вращения, об/мин  
Ток при полной нагрузке, А  
Сопротивление изоляции: холодное/горячее, МОм  
 
 

Начальник ОТК 
                  МП 
 
                                           ________________                    ____________________ 
                                              личная подпись                     расшифровка подписи 
 
  
                                    _______________________ 
                                          год, месяц, число 

 
 
 

 



   4  Свидетельство об упаковывании 

 
Вентильный электродвигатель                 ВДСС 230-6000-24  № ______________ 
           наименование изделия                           обозначение                                   заводской номер 

 
 
     Упакован _____________________________________________________ 
                                                  наименование и код изготовителя 

 
     согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации. 

 
 
 
    __________________            ________________            ______________________ 
             должность                       личная подпись                 расшифровка подписи 

 
 
     _______________________ 
            год, месяц, число 


