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ДЭ, ДЭВ, ДПЭ-52, ДПВ-52 электродвигатель экскаваторный 

 
Двигатели ДЭ, ДЭВ, ДПЭ-52, ДПВ-52 предназначены для работы 
на механизмах экскаваторов в продолжительном (S1), кратковре-
менном (S2) и повторно-кратковременном (S3) режимах. По спосо-
бу возбуждения двигатели изготавливаются с независимым, па-
раллельным и параллельным со стабилизирующей обмоткой воз-
буждением.  
 
Класс нагревостойкости изоляции – “F” и “H”.  
Вид климатического исполнения – У, УХЛ и Т.  
Конструктивное исполнение: на лапах, с горизонтальным валом, 
коническими концами вала - IM1003 (с одним концом вала) и 
IM1004(с двумя концами вала); без лап, с фланцем на корпусе, с 

вертикальным валом, с двумя коническими концами вала - IM4014.  
 
Двигатели выпускаются универсальными по способу охлаждения – с принудительной вентиляци-
ей и естественным охлаждением. Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением 
и двигатели защищенного исполнения с принудительной вентиляцией взаимозаменяемы и разли-
чаются только наличием или отсутствием крышек на окнах выхода и входа воздуха.  
 
По заказу потребителя двигатели могут поставляться с предохранительными кожухами для защи-
ты обмоток выводов от механических повреждений, приспособленными для непосредственного 
крепления электрического тормоза на корпусе двигателя, а также с пристроенным вентилятором. 
 
Двигатели выпускаются по ТУ ТУ У 31.1-33965794.-001:2007 и соответствуют ГОСТу 183-74. Га-
рантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, однако исчисление гаран-
тийного срока эксплуатации начинается не позднее 6 месяцев для Потребителей – действующих 
предприятий и не позднее 9 месяцев для Потребителей – строящихся предприятий от даты по-
ступления двигателей такому Потребителю. 
  
Основные характеристики двигателей серии ДЭ и ДЭВ 
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры экскаваторных двигателей 

горизонтального и вертикального исполнений 

 
  
Габаритные и установочно-присоединительные размеры экскаваторных двигателей 

горизонтального и вертикального исполнений 

 
 
Технические данные двигателей типа ДПЭ-52, ДПВ-52 
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Значения максимальной перегрузки по току 
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Значения максимального вращающего момента при номинальном напряжении 

 
  
Габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателей ДПВ 52. Форма ис-

полнения IM 4014, с независимой вентиляцией. Масса 925кг 
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателей ДПЭ 52. Форма ис-

полнения IM 1004. Масса 860кг 

 
 


