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Однофазные двигатели с 2 экранированными 
полюсами для применения в различных областях.
Необычайно экономичные и прочные, нереверсивные, 
не создают радиопомех.

Данные, приведенные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и не 
могут рассматриваться в качестве контрактного обязательства. Компания Coprel 
может в любой момент, без какого бы то ни было предупреждения,  внести 
изменения в указанные данные.
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Product Identification Code
P 20 T 1 3 R A BB IV VR 230 50

1) серия 
2) высота пакета статора:
 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 мм 
3) тепловая защита
 T: термозащита
 F: термоплавкий предохранитель
 символ отсутствует: встроенная защита 

полным сопротивлением
4) код обмотки катушки
5) расположение фастона (см. таблицу 1)
6) подключение к электросети
 R: радиальные фастоны
 A: осевые фастоны
 C: шнуры 
7) направление вращения:
 O: по часовой стрелке 
 A: против часовой стрелки
8) по запросу: 
 BB: шарикоподшипники 
9) по запросу (*) 
 HT: Высокотемпературная версия
 IV-IM-PRN: Низкие температуры с высоким 

процентом влажности до 92% 
 INC: Луженая катушка со степенью защиты 

IP55
10) по запросу: 
 вентилятор охлаждения
11) напряжение питания
12) частота сети

(*) Версии с пропиткой: 
Версия IV: пропитка катушки осуществлена путем погружения в прозрачную 
эпоксидную краску (классическая пропитка для обмотки статоров).
Версия PRN: катушка пропитана и защищена заметным слоем черной эпоксидной 
смолы.
Версия IM: пропитка катушки осуществлена путем погружения в прозрачную 
эпоксидную краску с нанесением силикона на контакты конца обмоток и 
трехполюсный шнур; крышка катушки в виде нейлоновой капсулы. Бобина не 
погружена в смолу и остается на виду, при монтаже двигателя необходимо 
следить за тем, чтобы открытая часть капсулы была повернута книзу, чтобы в нее 
не попадал конденсат.
Версия INC: катушка с уровнем защиты IP55, полностью погружена в эпоксидную 
смолу.

Расположение фастона 
(вид со стороны выступа вала - таблица 1)

Конструктивные характеристики:
• однофазный двигатель с 2 экранированными 

полюсами, со встроенной защитой полным 
сопротивлением, изготовлен согласно 
требованиям ЕС по стандарту EN 60335-1, с 
самоцентрирующимися и самосмазывающимися 
бронзовыми втулками с большим запасом 
смазки;

• двигатель с минимальным классом изоляции 
130 “B”; 

• предназначен для работы в непрерывном 
режиме при температуре окружающей среды 
от -10°C до +50°C;

• подключение к электросети посредством 
радиальных или осевых штыревых фастонов 
6,3x0,8 мм, которые крепятся непосредственно 
к катушке (см. таблицу);

• размеры пластины статора 61 x 61 мм;
• ведущие валы диам. 4,5 мм или 6 мм.

По запросу:
• версия двигателя с сертификатом IMQ - CSV;
• напряжение питания от 12В до 400В, 50 или 60 

Гц;
• двигатели с различной мощностью и классами 

изоляции: 155 “F” - 180 “H”;
• защита от пыли и/или влажности;
• подсоединение к электросети при помощи 

шнуров различной длины;
• обмотка катушки двигателя со степенью 

защиты IP55;
• герметичные суппорты со степенью защиты 

IP50 либо профилированные суппорты;
• версия с двойным напряжением и/или двойной 

скоростью вращения;
• термозащита и/или термоплавкий 

предохранитель;
• распорные детали различной длины и/или 

выпуклые винты для крепления вентилятора к 
стене;

• изготовление по стандартам UL-CSA;
• версия с шарикоподшипниками двойного 

экранирования (ZZ);
• вентилятор охлаждения;
• размеры пластины 61x64 мм (серия E) с высотой 

пакета статора от 10 до 40 мм, различные 
мощности;

• ведущие валы по чертежам заказчика;
• подключение к электросети посредством 

штыревых фастонов 4,8 x 0,8 мм, которые 
крепятся непосредственно к катушке;

• статор с поверхностной катафорезной 
обработкой.

НАШ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ - 
В ВАШЕМ ПОЛНОМ РАСПОРЯЖЕНИИ, ЧТОБЫ 

ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ВЕРСИЮ, НАИБОЛЕЕ 
ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС
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Размеры P

Размеры указаны в миллиметрах.

2x4MA по запросу

Модель 
Высота статора

Напряжение Частота 
Потребляемая 

мощность
(Вт)

Потребляемый ток
(A)A мм B мм

P 10-1 10 35 230 50 17 0,170

P 15-1 15 40 230 50 14 0,114

P 20-1 20 45 230 50 17,8 0,145

P 25-1 25 50 230 50 28,6 0,259

P 30-1 30 44 230 50 28 0,230

P 35-1 35 60 230 50 37 0,300

P 40-1 40 70 230 50 48 0,355
 

Версии P


