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ООО “Электротехника Новые Технологии” 



Основные технические данные 

 
 Электродвигатель синхронный управляемый “ДСК 250-10500-220” (ЭД) предназначен для 

работы в сепараторе-сливоотделителе производительностью 500 литров в час, производства 
ОАО «Мотор-Сич» (г.Запорожье). Электродвигатель комплектуется блоком управления (БУ), 
выполненным в отдельном корпусе. 

 Основные технические данные ЭД приведены в табл. 1. 
 
                         Таблица 1 

Основные технические данные  
 

Наименование показателя Значение 
Номинальное напряжение питания, В 220 ±10% 
Номинальная мощность, Вт. 250 
Максимальный момент на, Нм 0,35 
Номинальная частота  вращения, min-1 10500 ±500 
Степень защиты электродвигателя IР10 

Степень защиты блока управления IP44 
Направление вращения вала электродвигателя Правое (по часовой стрелке) 
Масса ЭД, кг 3,6 
Масса БУ, кг 0,75 
Режим работы S1 
Способ охлаждения ICO040 

 
 Условия эксплуатации 
 

1.3.1. Диапазон температур при эксплуатации от + 10С до + 35 0С и относительная влажность 
80% при температуре 250С. 

 
 Комплект поставки 

В комплект поставки входит: 
- электродвигатель “ДСК 250-10500-220”  с кабелем  – 1 шт; 
- блок управления с сетевым шнуром – 1 шт; 
- паспорт – 1 шт; 
- упаковочная тара – 1 шт. 
 

 Электродвигатель  
 
Габаритные и присоединительные размеры ЭД показаны на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1. 
 



 
 Блок управления  

Габаритные и присоединительные размеры БУ показаны на рисунке 2.  
 

                 
 
 
 

 
 
 

 
 

                         
 
 

Рисунок 2. 
 1 – Ввод шнура сети питания; 
 2 – Разъем подключения электродвигателя; 
 3 – индикатор достижения заданного значения частоты вращения ЭД; 
 4 – индикатор срабатывания защиты от перегрузки ЭД; 
 5 – сетевой выключатель. 
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 Указания по эксплуатации 
 

Внимание!  
Работа электродвигателя без заземления  запрещена. Для заземления 

электродвигателя использовать заземляющий контакт шнура питания. 
Присоединение ЭД и БУ производить при обесточенном изделии. 

Ремонт электродвигателя самостоятельно не выполнять. 
 
  

1.7.1. Работа с ЭД  
Перед подачей питания на ЭД необходимо убедиться в целостности всех соединительных кабелей и 

надежности присоединения ЭД к БУ,  а также надежности крепления ЭД в корпусе сепаратора. 
 Работу с электродвигателем производить в следующем порядке: 
 - воткнуть вилку сетевого кабеля в розетку сети питания 220В 50 Гц с заземлением; 
 - подать питание на ЭД с помощью сетевого выключателя, расположенного на корпусе БУ (поз. 5 на 
рис. 2).  ЭД начнет плавно разгоняться до заданной частоты вращения 10500±500 об/мин. Время разгона ЭД 
до заданной частоты вращения 2 минуты. При достижении валом ЭД заданной частоты вращения на корпусе 
БУ загорится зеленый светодиод (поз.3 на рис.2), сигнализирующий о том, что можно начинать процесс 
сепарации. 
 - по окончанию работ с электродвигателем обесточить его с помощью сетевого выключателя на 
корпусе БУ (поз. 5 на рис. 3). Вынуть вилку сетевого шнура из розетки сети питания. 

Электродвигатель оснащен системой ограничения тока и момента, а также защитой от перегрузки. 
Срабатывание защиты от перегрузки происходит после 6 секунд работы ЭД с максимальным моментом. 
После срабатывания защиты ЭД обесточивается. ЭД возобновляет свою работу после срабатывания защиты 
от перегрузки при отключении и повторном включении его в сеть. О срабатывании защиты от перегрузки 
ЭД сигнализирует желтый светодиод на корпусе  БУ (поз. 4 на рис. 3). 

1.7.2. ЭД не требует специальных мероприятий по обслуживанию в течение всего срока 
эксплуатации. 

1.7.3. Разборка двигателя в процессе эксплуатации не допускается. Ремонтные работы 
могут проводиться только квалифицированными специалистами в условиях ремонтного предприятия или у 
изготовителя. 

1.7.4. 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. 

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

 Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя. 
 Ресурсы, срок службы и хранения: 

 средняя наработка на отказ – не менее 2000 часов; 
 назначенный срок службы – не менее 5 лет; 
 срок хранения – не более 12 месяцев с момента (даты) отгрузки потребителю. 

 
 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 электродвигатель, но не более 3 лет со дня отгрузки электродвигателя 
потребителю. 
 
 



 Свидетельство о приемке 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Электродвигатель синхронный управляемый  ДСК 250-10500-220  № 

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 
МП 

 личная подпись  расшифровка подписи 
   

 год, месяц, число  
 
 


