
Электродвигатели

АИМУ, АИМУР, 2АИМУР

Инжиниринг и производство 



Описание

Двигатели АИМУ и 2АИМУР предназначены для

эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных

установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси

горючих газов или паров с воздухом.

Двигатели АИМУР и 2АИМУР предназначены для привода

машин и механизмов в подземных выработках шахт, рудников и в

их наземных строениях, опасных по рудничному газу и горючей

пыли.



Основные параметры 

и характеристики

Представленные в настоящей презентации технические сведения,  

распространяются на: 

- электродвигатели асинхронные взрывозащищенные серии АИМУ с

короткозамкнутым ротором трехфазные габарита 63-355 мм, мощностью от

0,18 до 315 кВт с частотой вращения вала ротора от 600 до 3000 об/мин

- электродвигатели асинхронные взрывозащищенные рудничные

серии АИМУР с короткозамкнутым ротором трехфазные габарита 63-280 мм,

мощностью от 0,18 до 132 кВт с частотой вращения вала ротора от 600 до

3000 об/мин

- электродвигатели асинхронные взрывозащищенные рудничные

2АИМУР с короткозамкнутым ротором трехфазные габарита 280-355 мм,

мощностью от 55 до 315 кВт с частотой вращения вала ротора от 600 до

3000 об/мин



- уровень взрывозащиты взрывобезопасный,

- тип взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка,

- подгруппа II

- маркировка взрывозащиты 1 Ex d lIB T4 Gb

- климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ

- категории размещения 1, 2, 4, 5

- класс изоляции F (1550C), N (2000 C)

- режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается

изменение режима работы на S2, S3, S4

- напряжение питающей сети 380, 380/660 В

- степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP54, IP55

- корпус и вводное устройство изготовлены из серого чугуна марки НТ200,

кожух вентилятора самообдува стальной

- вентилятор самообдува пластиковый, изготовлен из сертифици-рованного

антистатического пластика

Двигатели АИМУ
Основные параметры и характеристики



- уровень взрывозащиты взрывобезопасный,

- тип взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка,

- подгруппа I

- маркировка взрывозащиты РВ Ex d l Мb

- класс изоляции F (1550C), H (1800C), N (2000 C)

- режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается

изменение режима работы на S2, S3, S4

- напряжение питающей сети 380/660 или 660/1140В

- степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55

- корпус и вводное устройство изготовлены из стали, подшипниковые щиты

изготовлены из серого чугуна марки НТ-250, кожух вентилятора

самообдува стальной усиленный

- вентилятор самообдува изготовлен из сертифицированного

антистатического пластика типа «стеклонаполненный PVC»

- в базовой комплектации в двигателях АИМУР 180-280 установлены

оригинальные подшипники фирмы SKF серии EXPLORER

Двигатели АИМУР
Основные параметры и характеристики



- уровень взрывозащиты взрывобезопасный,

- тип взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка,

- подгруппа I, II

- маркировка взрывозащиты РВ Ex d l Мb/1 Ex d lIB T4 Gb

- Класс изоляции F (1550C), H (1800C), N (2000C)

- режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается

изменение режима на S2, S3, S4

- Напряжение питающей сети 380/660, 660/1140 В

- степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55

- корпус и вводное устройство изготовлены из стали, подшипниковые щиты

изготовлены из серого чугуна марки НТ-250, кожух вентилятора

самообдува стальной усиленный

- вентилятор самообдува изготовлен из сертифицированного

антистатического пластика типа «стеклонаполненный PVC»

- в базовой комплектации в двигателях 2АИМУР 280-355 установлены

оригинальные подшипники фирмы SKF серии EXPLORER

Двигатели 2АИМУР
Основные параметры и характеристики



Пуск двигателей

АИМУ, АИМУР, 2АИМУР прямой,

обеспечивается при номинальном

напряжении.

По согласованию с поставщиком,

возможна работа моторов в составе

частотно-регулируемого привода.

Глубина регулирования зависит от

габарита двигателя, его мощности и

конструктивных параметров штатной

системы охлаждения.

Электродвигатели допускают правое и

левое направления вращения.

Основные параметры 

и характеристики



Основные параметры 

и характеристики.

Вводные устройства

Вводные устройства двигателей АИМУ 63-100 и АИМУР 63-100

имеют три проходных силовых зажимов, два внутренних зажима

заземления.

Вводные устройства двигателей АИМУ 112-355, АИМУР 112-280,

2АИМУР 280-355 имеют шесть проходных силовых зажимов, два внутренних

зажима заземления. Дополнительные зажимы заземления расположены на

корпусе мотора и на вводном устройстве.

Конструкция вводного устройства двигателей АИМУ, АИМУР,

2АИМУР допускает ввод бронированного кабеля с медными или

алюминиевыми жилами.

Во вводном устройстве двигателей могут быть расположены

дополнительные зажимы для подключения датчиков температуры

обмоток статора (биметаллические термовыключатели или

терморезистивные датчики типа РТС) и (или) предпусковых

подогревателей.



Основные параметры 

и характеристики

Вводные устройства

Водные устройства двигателей АИМУ 63-132, АИМУР 63-132

комплектуются одним силовым кабельным вводом снабженным нажимной

кабельными муфтой и устройствами предотвращающими выдергивание

кабеля при работе.

Водные устройства двигателей АИМУ 160-355, АИМУР 160-280,

2АИМУР 280-355 комплектуются одним (по заказу - двумя) силовыми

кабельными вводами снабженными нажимными кабельными муфтами и

устройствами предотвращающими выдергивание кабеля при работе, а также

одним дополнительным сервисным кабельным вводом, предназначенным

для ввода контрольного кабеля.

Вводные устройства моторов АИМУ габарита 63-355 и моторов

АИМУР габарита 112-225, расположены в верхней части двигателей

Вводные устройства моторов АИМУР габарита 250-280 и моторов

2АИМУР габарита 280-355, расположены в боковой части двигателей



Основные параметры 

и характеристики

Вводные устройства

Вводные устройства моторов АИМУ габарита 63-355 и моторов

АИМУР габарита 63-225, расположены в верхней части двигателей.



Основные параметры 

и характеристики

Вводные устройства

Вводные устройства моторов АИМУР габарита 250-280 и моторов

2АИМУР габарита 280-355, расположены в боковой части двигателей



Взрывозащищенность двигате-

лей обеспечивается за счет зак-

лючения электрических частей мо-

тора во взрывонепроницаемую обо-

лочку со щелевой взрывозащитой,

которая может выдерживать дав-

ление взрыва внутри ее и исключает

передачу взрыва в окружающую

взрывоопасную среду в тем-

пературном диапазоне:

Для АИМУ 63-180, АИМУР 63-180

от -60°С до + 60°С

Для АИМУ 200-355, АИМУР 63-280,

2АИМУР 280-355

от -45°С до + 60°С

Взрывозащищённость



Обеспечение взрывонепроницаемости ввода кабеля во

вводное отделение достигается с помощью эластичного резинового

уплотнительного кольца.

Все наружные болты и гайки, крепящие детали, обеспечивающие

взрывозащищенность, а также токоведущие и заземляющие зажимы

предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб и

контргаек и защищены охранными пазами и кольцами.

Температура нагрева наружных поверхностей оболочки двигателя при

нормальном режиме работы не превышает допустимой по ГОСТ 12.2.020-76

для соответствующего температурного класса, указанного в маркировке

взрывозащиты (Т4-135 °С).

Между вентилятором и деталями щита, а также вентилятором и

кожухом обеспечены необходимые зазоры.

Взрывозащищенные электродвигатели АИМУ, АИМУР, 2АИМУР

сертифицированы в Системе Технического Регламента Таможенного Союза

(ТР ТС 012/2011).

Взрывозащищённость





В двигателях АИМУ, АИМУР и  2АИМУР 

предусмотрена возможность установки:

- датчиков вибрации

- датчиков контроля температуры

обмоток статора типа РТС, PT100

- датчиков контроля температуры

подшипников типа РТ100

- подшипников фирмы SKF

- датчиков удара

- энкодеров

- контроллеров потребителя

Также, возможно изготовление

двигателей:

- с повышенным сервис-фактором в

диапазоне 1,05-1,15

- с повышенным моментом

Доступные Опции



Для защиты двигателей в аварийных режимах, следствием которых

может быть нагрев обмотки до недопустимой температуры, двигатели АИМУ

габарита 250-355, АИМУР габарита 160-280, и 2АИМУР габарита 280-355

укомплектованы встроенными температурными датчиками.

В качестве датчиков могут использоваться полупроводниковые

терморезисторы с положительным температурным коэффициентом типа PTC-

135(145) для изоляции класса F, и РТС- 160(170) для изоляции класса Н, или

биметаллические термовыключатели.

Также, двигатели АИМУ, АИМУР и 2АИМУР могут быть укомплек-

тованы платиновыми датчиками температуры подшипников со статичес-кой 

характеристикой типа РТ100.

По заказу потребителя, электродвигатели АИМУ, АИМУР и 2АИМУР,

могут быть укомплектованы платиновыми датчиками температуры статора со

статической характеристикой типа РТ100.

Температурная защита двигателей





Датчики типа PTC встраиваются в лобовые части обмотки статора со

стороны рабочего конца вала по одному в каждую фазу и соединяются

последовательно. Концы цепи датчиков выводятся на специальные клеммы в

коробке выводов. К этим клеммам подключают реле или иной аппарат,

реагирующий на сигнал датчиков.

Датчики типа PT-100 встраиваются в лобовые части обмотки статора

со стороны рабочего конца вала по одному в каждую фазу и выводятся в

специальную взрывозащищенную клеммную коробку, расположенную на

корпусе двигателя. К клеммам датчиков температуры подключают

контрольную аппаратуру, реагирующую на сигнал датчиков.

Датчики реагируют только на температуру, и их действие не

зависит от причин возникновения опасного нагрева. Поэтому, такая система

обеспечивает защиту двигателя как в режимах с медленным нагреванием

(перегрузка, работа на двух фазах), так и в режимах с быстрым нагреванием

(заклинивание ротора, выход из строя подшипников и другое).

Температурная защита двигателей



Работа двигателя в составе ЧРП
(эксплуатационные ограничения)

В соответствии с П.2.1.7 РЭ АЕИЛ526826.003 использование

взрывозащищенных электродвигателей серий АИМУ, АИМУР, 2АИМУР не

оснащенных системой независимой вентиляции в составе частотно-

регулируемого привода, допускается только при соблюдении следующих

эксплуатационных ограничений:

- Условия эксплуатации регулируемого привода, должны соответствовать

требованиям ГОСТ Р 51137-98 "Электроприводы регулируемые асинхронные

для объектов энергетики. Общие технические условия";

- Критерии выбора компонентов частотно-регулируемого электропривода

и их влияние на работу двигателя в составе этого электропривода в

соответствии с ГОСТ Р МЭК/ТС 60034-17 «Руководство по применению

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором при питании от

преобразователей».



Работа двигателя в составе ЧРП
(эксплуатационные ограничения)

- Нормы качества электрической энергии для питания от частотно-

регулируемого привода должны соответствовать ГОСТ 13109-97;

- Для обеспечения требований по качеству питающего напряжения

рекомендуется устанавливать фильтры (моторные дроссели),

обеспечивающие снижение скорости нарастания выходного напряжения

(характеристика du/dt). При этом, пиковые напряжения на клеммах

двигателя должны быть не более 1000 В/мкс. Для двигателей мощностью

свыше 160 кВт, установка низкочастотного фильтра (синус-фильтра) в

выходном тракте частотного преобразователя, является необходимым

условием. При проектировании электропривода необходимо учитывать, что

отклонение параметров питающей сети от расчётных значений напряжения,

частоты, формы кривой, симметрии, увеличивает нагрев и уровень шума

двигателя, увеличивает подшипниковые токи до неприемлемых значений, а

также отрицательно влияет на электромагнитную совместимость двигателя

и частотно-регулируемого преобразователя;



Работа двигателя в составе ЧРП
(эксплуатационные ограничения)

- Для подключения двигателей, следует использовать только

экранированные кабели. При выборе типа ЧРП, применяемого совместно с

двигателем, необходимо руководствоваться указаниями по

электромагнитной совместимости, указанной изготовителем

преобразователя частоты;

- Датчики температуры подшипников (если предусмотрены в

комплектации двигателя) и датчики температуры обмоток статора должны

быть подключены к аппаратуре температурной защиты. Эксплуатация

двигателей, температурные датчики которых не подключены к аппаратуре

температурной защиты, не допускается;

- Запрещается эксплуатация двигателей без надежного заземления.

Для заземления двигателей следует использовать только предусмотренные

на двигателях заземляющие зажимы. Заземлители выполнять в

соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);



Работа двигателя в составе ЧРП
(эксплуатационные ограничения)

- - Для моторов мощностью до 75 кВт допускается диапазон регулирования

45-55 Гц без дополнительных доработок;

Для моторов мощностью до 75 кВт, при условии использования изоляции

класса N(2000С), допускается диапазон регулирования 35-70 Гц;

- Для моторов мощностью более 75 кВт, при условии использования

изоляции класса N(2000С) и токоизолирующего подшипника, допускается

диапазон регулирования 40-60 Гц;

- Для моторов мощностью более 75 кВт, при условии использования

изоляции класса N(2000С) и эмаль-провода повышенного качества, а также

применения электротехнической стали с улучшенными электромагнитными

свойствами, установки токоизолирующего подшипника (если мотор 2х-

полюсный, то в передний подшипник должна быть заложена спец. смазка),

допускается диапазон регулирования 35-70 Гц;



Работа двигателя в составе ЧРП
С частотой регулирования от 5 до 70Гц

- При эксплуатации электродвигателей на частотах менее 35Гц,

необходимо предусмотреть дополнительный независимый обдув

электродвигателей. При этом, скорость воздушного потока, измеренная

на расстоянии 50 мм от поверхности мотора, должна быть не меньше 4

м/с.

- Для работы в составе частотно-регулируемого электропривода с глубиной

регулирования от 5 до 70Гц, на основе взрывозащищенных

электродвигателей серии 2АИМУР, разработана специальная серия

взрывозащищенных электродвигателей 2АИМУРЧР с независимой

вентиляцией. В настоящий момент, проводятся сертификационные

испытаний этой серии электродвигателей.





Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие двигателей требованиям

технических условий, действующих стандартов РФ в области качества и

безопасности, при соблюдении потребителем условий транспортирования,

хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в технических условиях.

Гарантийный срок для двигателей 2АИМУР - один год со дня начала

эксплуатации двигателей, при гарантийной наработке 10 000 ч., но не более

двух лет со дня изготовления.

Гарантийный срок для двигателей АИМУ, АИМУР – два года со дня

начала эксплуатации двигателей, при гарантийной наработке 15 000 ч., но не

более трех лет со дня изготовления.

По согласованию с заказчиком, может быть предоставлена

расширенная гарантия.



Сертификаты соответствия ТР ТС 

012/2011



Разрешения РТН на применение в 

промышленности



Электродвигатели АИМУ, АИМУР и 2АИМУР на протяжении

вот уже более 5 лет успешно работают на предприятиях газового и

нефтехимического комплекса, в разрезах и горных выработках таких

предприятий как:

РАО «ГАЗПРОМ»

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

ОАО «АЛРОСА»

АО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «ТАТНЕФТЬ»

ОАО «СУЭК»

ОАО «ЕВРОХИМ»

ЗАО «НПО АКОНИТ»

и других системообразующих и промышленных предприятиях
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