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АДЧР электродвигатель частотно-регулируемый 

 
Асинхронные двигатели АДЧР предназначены для работы в соста-
ве регулируемого привода на основе преобразователя частоты 
(инвертора), а так же и для эксплуатации с питанием от стандарт-
ной питающей сети 50/60Гц. 
Применение “обычного” двигателя (без независимой вентиляции) в 
регулируемом режиме ограничено работой самовентиляции (вен-
тилятором охлаждения установленном на валу двигателя). 
Такая схема охлаждения двигателя ограничивает возможности ре-
гулировки как по нижнему пределу – на низких оборотах теряется 
производительность вентиляции, что приводит к перегреву двига-
теля, а на повышенных оборотах – резко (в квадратичной зависи-
мости) возрастает нагрузка на вал двигателя от собственного вен-

тилятора, что, одновременно с обычным падением момента на скоростях выше номинальной (ра-
бота двигателя во второй-третьей зоне), дополнительно приводит к падению полезного момента 
на валу двигателя. 
Такие двигатели (с самовентиляцией) целесообразно применять в  насосных и вентиляторных 
агрегатах, где с уменьшением скорости уменьшается нагрузка, что позволяет частично уменьшить 
нагрев на низкой скорости, в другом оборудовании, где не требуется большая глубина регулиро-
вания, а так же не требуется разгон двигателя выше номинальной скорости, либо применять дви-
гатели, не оснащенные системой независимой вентиляции, для обычного питания от стандартной 
сети без преобразователя. 
Наличие независимой вентиляции позволяет снять ограничения по минимальной и максимальной 
скорости в плане нагрева двигателя во всем диапазоне скоростей. 
Установка электромагнитного тормоза обуславливается требованиями к безопасности оборудо-
вания, на которое устанавливается двигатель и задачами удержания нагрузки при отключенном 
силовом питании двигателя. 
Датчик скорости/положения устанавливается на двигателях, предназначенных для работы в сис-
темах точного регулирования и позиционирования, требующих реального контроля скорости вала, 
большой глубины регулирования, а так же в системах требующих управления моментом враще-
ния механизма. 
 
Перечень модификаций двигателей АДЧР: 

- ”В” - двигатели, оснащенные системой независимой вентиляции. Отсутствуют тормоз и датчик 
скорости/положения. Изготавливаются во всех габаритных размерах двигателей. 
- ”ДВ” - двигатели с датчиком скорости/положения и независимой вентиляцией. Отсутствует тор-
моз. Изготавливаются во всех габаритных размерах двигателей. 
- ”ТВ” - двигатели с электромагнитным тормозом и независимой вентиляцией. Отсутствует датчик 
скорости/положения. Изготавливаются во всех габаритных размерах двигателей. 
- ”ТДВ” - двигатели с электромагнитным тормозом, датчиком скорости/положения и независимой 
вентиляцией. Изготавливаются во всех габаритных размерах двигателей. 
- ”О” - двигатели стандартного исполнения. Представляют собой базовый конструктивный вариант 
двигателя. Отсутствуют независимая вентиляция, тормоз и датчик скорости/положения. Изготав-
ливаются во всех габаритных размерах двигателей. 
- ”Т” - двигатели, оснащенные и электромагнитным тормозом без независимой вентиляции. От-
сутствуют независимая вентиляция и датчик скорости/положения. Изготавливаются во всех габа-
ритных размерах двигателей. 
 

Условное обозначение электродвигателей серии АДЧР 

 
 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 
Пример обозначения электродвигателей типоразмеров: 

-АДЧР315МА6  на  напряжение  380 В / 660 В  частотой  50 Гц, исполнение  по  способу  монтажа  
IM1001,  с принудительной  вентиляцией  и  датчиком  обратной связи, вентилятор трехфазный  
380 В  50 Гц,  встроен  в кожух,  датчик  обратной  связи - инкрементальный с выходным  сигналом  
5 В ТТL, 2500 инкр/оборот,  со встроенными в обмотку статора датчиками температурной защиты, 
климатического исполнения У2* при их заказе и в документации  других изделий:  
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Электродвигатель АДЧР315МА6У2*-IM1001-1-ДВ-Т02500-2, 380 В / 660 В, 50 Гц 

* - По ТЗ двигатели могут быть изготовлены с коническим концом вала, а также с двумя концами 
вала. 
 
Конструктивное исполнение электродвигателей по способу монтажа 

Габарит двигателя АДЧР Конструктивные исполнения по способу монтажа* 

355 IM1001, IM2001 

315** IM1001, IM2001 

280 IM1001, IM2001, IM3031, IM3011 

250 IM1081, IM2081, IM3031, IM3011 

225 IM1081, IM2081, IM3031, IM3011 

200 IM1081, IM2081, IM3031, IM3011 

180 IM1081, IM2081, IM3081 

160 IM1081, IM2081, IM3081 

132 IM1081, IM2081, IM3081 

112 IM1081, IM2081, IM3081 

56-100 IM1081, IM2081, IM2181, IM3081, IM3681 

** - По согласованию с Производителем двигатели монтажного исполнения IM2001 могут устанав-
ливаться в соответствии с  монтажным исполнением IM3011. 
 
Габаритный чертеж 

 
 
Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР63 
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Параметры двигателей с высотой оси 63мм 

 
 
Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР71 

 
 
Параметры двигателей с высотой оси 71 мм   

 
 
Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР80 
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Параметры двигателей с высотой оси 80 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР90 

 

 

 
 
Параметры двигателей с высотой оси 90 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР100 
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Параметры двигателей с высотой оси 100 мм 

 
Примечание. Электрические параметры двигателей могут отличаться от указанных в пределах 
20%. 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР112 

 

 

 
 

Параметры двигателей с высотой оси 112 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР132 
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Параметры двигателей с высотой оси 132 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР160 
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Параметры двигателей с высотой оси 160 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР180 

 

 

 
 

Параметры двигателей с высотой оси 180 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР200 
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Параметры двигателей с высотой оси 200 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР225 

 

 

 
 

Параметры двигателей с высотой оси 225 мм 
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Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР250 

 
 

Параметры двигателей с высотой оси 250 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР280 
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Параметры двигателей с высотой оси 280 мм 

 
 

Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР315 

 
 

Параметры двигателей  с высотой оси 315 мм 

 
 

 


