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Low and high voltage electric motors EN
Instructions manual for installation, operation and maintenance of electric motors

Электродвигатели низкого и высокого напряжения RU
Инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию электромоторов
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Electric motors have energized circuits and exposed rotating parts which may cause injuries to people.

 

Periodically and mainly before the initial star-up, measure the insulation resistance of the motor winding. Check the 
recommended values and the measuring procedures in the website.

3. INSTALLATION
During the installation, the motors must be protected against accidental energization.
Check the motor direction of rotation, turning it without load before it is coupled to the load.
When rotating the shaft of permanent magnet motors, it is necessary to certify that the terminals are insulated 
to eliminate the risc of electric shock from induced voltage.

1. INTRODUCTION
The installation, operation and maintenance of the motor must be always performed by qualified personnel using proper 
tools and methods and following the instructions contained in the documents supplied with the motor.

The instructions presented in this document are valid for WEG motors with the following characteristics:
J Three-phase and single-phase induction motors (squirrel cage rotor);
J Three-phase permanent magnet motors;
J Three-phase hybrid motors (squirrel cage rotor + permanent magnets);

The objective of this manual is to provide important information, which must be considered during the shipment, storage, 
installation, operation and maintenance of WEG motors. Therefore, we advise to make a careful and detailed study of the 
instructions contained herein before performing any procedures on the motor. The noncompliance with the instructions 
informed in this manual and others mentioned on the website weg.net voids the product warranty and may cause serious 
personal injuries and material damages.

2.S HIPMENT, STORAGE AND HANDLING
Check the conditions of the motor immediately upon receipt. When any damage is noticed, this must be reported in writing 
to the transportation company, and immediately communicated to the insurance company and to WEG. In this case, no 
installation job can be started before the detected problem has been solved.

Check if the nameplate data matches the invoice data and the environmental conditions in which the motor will be installed. If 
the motor is not immediately installed, it must be stored in a clean and dry room protected against dust, vibrations, gases and 
corrosive agents, and with relative humidity not exceeding 60%.

In order to prevent water condensation within the motor during the storage period, it is recommended to keep the space 
heater ON (where provided). In order to prevent oxidation of the bearings and ensure an even distribution of the lubricant, 
rotate the motor shaft at least once a month (at least five turns), always leaving it in a different position. For bearings with oil 
mist lubrication systems, the motor must be stored horizontally, independently from the mounting configuration, with ISO VG 
68 oil in the bearing, (the amount is indicated in the motor manual available on the website weg.net) and the shaft must be  
turned weekly. If motors with open bearings are stored longer than six months, the bearings must be relubricated with the 
amount of grease indicated on the nameplate before the commissioning of the motor. If the motors are stored for more than 
two years, it is recommended to change the bearings, or to remove, wash, inspect and relubricate them before the motor is 
started. After this storage period, it is also recommended to change the start capacitors of single-phase motors since they 
loss their operating characteristics.

Handle the motor always carefully in order to prevent impacts and damages to the bearings and always install
the shaft transportation/locking device (if supplied) when transporting the motor.
Do not handle the motors by the polymeric components: fan cover, terminal box and / or terminal box cover.

  Use only the eyebolts to lift the motor. However these eyebolts are designed for the motor weight only. Thus 
never use these eyebolts to lift the motor with additional loads coupled to it. The lifting eyebolts of the terminal box, 
fan cover, etc., are intended to handle only these parts when disassembled from the motor. For multimounting motors 
(with removable feet/base), the eyebolts must be positioned according to the motor mounting position so that the lifting 
angle is vertically aligned (lifting at 0°). Additional information regarding the maximum allowable angle-of-inclination is 
indicated in the general manual available on the website weg.net.

Remove the transportation devices and shaft locking device (if supplied) before starting the motor installation.

Motors must be only installed in places compatible with their mounting features and in applications and environments for 
which they are intended.



Do not cover and block the motor ventilation openings. Ensure a minimum clearance of ¼ (25%) of the 
diameter of the air intake of the fan cover from the walls. The air used for cooling the motor must be at ambient 
temperature, limited to the temperature indicated on the motor nameplate.
Motors installed outdoors or in the vertical position require the use of additional shelter to protect them from 

water; for instance, use of a drip cover.
To prevent accidents, ensure that the grounding connection has been performed according to the applicable standards 
and that the shaft key has been securely fastened before the motor is started. 
Connect the motor properly to the power supply by means of safe and permanent contacts, always considering the data 
informed on the nameplate, such as rated voltage, wiring diagram, etc. 
W12/WEG General Purpose motors line with polymeric terminal box cover have the connection diagram printed on its 
interior. To connect the cables, check on the nameplate the diagram code that must be used.

For power cables and grounding system connections, terminal box and drip cover assembly, the tightening torques indicated on 
Table 3.1 must be respected.

Table 3.1 -Tightening torques for fixing elements [Nm]

Component M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 UNF 8x32 UNF 10x32 UNC 10x24

Terminal block pins 1 to 1,5 2 to 41) 4 to 6,5 6,5 to 9 10 to 18 15,5 to 30 - 30 to 50 50 to 75 1 to 2 - -

Grounding 1,5 to 3 3 to 5 5 to 10 10 to 18 28 to 40 45 to 70 - 115 to 170 - - - 2,5 to 3

Terminal box cover - 3 to 5 4 to 8 8 to 15 18 to 30 25 to 40 30 to 45 35 to 50 - - - 2,5 to 3

Drip cover installed in 
the fan cover

1,5 to 2,3 3,5 to 5 6 to 9 14 to 20 - - - - - - 1 to 1,5 -

Drip cover installed in 
NDE shield

- 3,5 to 5 6 to 9 14 to 20 - - - - - - 1,5 to 2 2,5 to 3

1) For 12-pin terminal block, the tightening torque range allowed is: minimum 1.5 Nm and maximum 2.5 Nm.

The tightening torques indicated in Table 3.2 must be respected when:
 J fixing a polymeric foot and/or flange to the customer equipment for W12/WEG General Purpose motors;
 J installing polymeric fan covers for WEG General Purpose motors. 

For installation of W12/WEG General Purpose motors in frame sizes IEC56, W63 and W71 in the vertical position with the shaft 
upwards, the foot must be locked axially by the fixing of a flat head screw as indicated in Table 3.2. 

The hexagonal holes in the C-DIN flanges of W12/WEG General Purpose motors in frame sizes IEC56/W63/W71 are suitable 
for the screws indicated in Table 3.2.

Table 3.2 -Tightening torque and screw specification for W12/WEG General Purpose motors

Frame Component
Bolt/Screw specification 

(Thread size x length)
Torque (Nm)

IEC56
Polymeric Foot

M5x12 8
W63/W71 M5x16 8

IEC56/W63/ W71
Polymeric Flange - 8

C-80 M5 5
C-105 M6 6

160/180/200/225/250/W280 Fan cover M8 / M10 6 to 8

Those motors with feet must be installed on bases duly planned in order to prevent vibrations and assure perfect alignment. 
The motor shaft must be properly aligned with the shaft of the driven machine. Incorrect alignment, as well as improper 
belt tension, will certainly damage the bearings, resulting in excessive vibrations and even causing the shaft to rupture. The 
admissible shaft radial and axial loads indicated in the general manual of the website must be respected. Use flexible coupling 
whenever possible. When motors are fitted with oil lubricated bearings or oil mist lubrication systems, connect the cooling and 
lubrication tubes (where provided).

For oil lubricated bearings, the oil level must be in the center of the sight glass.

Only remove the corrosion protection grease from the shaft end and flange immediately before the motor installation.
Unless specified otherwise in the purchase order, WEG motors are dynamically balanced with “half key” and without load 
(uncoupled). The driving elements, such as pulleys, couplings, etc., must be balanced with “half key” before they are mounted 
on the shaft of the motors.

Observe the correct assembly position of the drains as indicated in the manual on the website weg.net

The motor must be installed with overload protection devices. For three-phase motors, it is recommended to install a phase 
failure protection device. When motor is fitted with temperature-monitoring devices in the stator windings and/or bearings, they 
must be connected during the operation and even during tests.

  



Ensure the correct operation of the accessories (brake, encoder, thermal protection, forced ventilation, etc.) installed on the 
motor before it is started.

Motors fitted with Automatic Thermal Protectors will reset automatically as soon as the motor cools down. 
Thus, do not use motors with Automatic Thermal Protection in applications where the auto-reseting of this 
device may cause injuries to people or damage to equipment. Motors fitted with Manual Thermal Protectors 
require manual reset after they trip. If the Automatic Thermal Protector or the Manual Thermal Protector trip, 

disconnect the motor from the power supply and investigate the cause of the thermal protector tripping. Magnet motors 
must be driven by variable frequency drives only. Motors of frame sizes IEC 315, NEMA 445/7 and above, when inverter 
fed, must be equipped with shaft grounding kits.

 

During operation, do not touch the non-insulated energized parts and never touch or stay 
too close to rotating parts.
Ensure that the space heater is always OFF during the motor operation.

The rated performance values and the operating conditions are specified on the motor nameplate. The voltage and frequency 
variations of the power supply should never exceed the limits established in the applicable standards.

Occasional different behavior during the normal operation (actuation of thermal protections, noise level, vibration level, 
temperature and current increase) must always be assessed by qualified personnel. In case of doubt, turn off the motor 
immediately and contact the nearest WEG service center.

Do not use roller bearings for direct coupling. Motors fitted with roller bearings require radial load to ensure their proper 
operation.

For motors fitted with oil lubrication or oil mist systems, the cooling system must be ON even after the machine is OFF and until 
the machine is at complete standstill.     

After complete standstill, the cooling and lubrication systems (if any exist) must be switched OFF and the space heaters must 
be switched ON.

5. MAINTENANCE
Before any service is performed, ensure that motor is at standstill, disconnected from the power supply and 
protected against accidental energization. Even when the motor is stopped, dangerous voltages may be 
present in space heater terminals.
If motors are fitted with capacitors, discharge them before any handling or service is performed. Motor 

disassembly during the warranty period must be performed by a WEG authorized service center only. 
For motors with permanent magnet rotor (WQuattro and Magnet motors), the motor assembly and disassembly require 
the use of proper devices due to the attracting or repelling forces that occur between metallic parts. This work must only 
be performed by a WEG Authorized service center specifically trained for such an operation. People with pacemakers 
cannot handle these motors. 
The permanent magnets can also cause disturbances or damages to other electric equipment and components during 
maintenance.
For the W40, W50, HGF and W51 HD motor lines provided with axial fans, the motor and the axial fan have different 
markings for indicating the direction of rotation for prevent incorrect assembly. The axial fan must be assembled so that 
the indicative arrow for direction of rotation is always visible, viewing the non-drive end side. The marking indicated on 
the axial fan blade, CW for clockwise direction of rotation or CCW for counterclockwise direction of rotation, indicates 
the direction of rotation of the motor viewing the drive end side.
When motors are supplied with shaft grounding system, monitor the grounding brush constantly during its operation and, 
when it reaches the end of its useful life, it must be replaced by another brush with the same specification. If a motor is 
supplied with an internal grounding brush, indicated by a tag in the product, it must be verified each time the bearings 
or any internal part of the motor is maintained.

Regularly inspect the operation of the motor, according to its application, and ensure a free air flow. Inspect the seals, the 
fastening bolts, the bearings, the vibration and noise levels, the drain operation, etc. The lubrication interval is specified on 
the motor nameplate.

For W60 motors with air-water heat exchanger, please see the nameplate at heat-exchanger.

For information about the use of variable frequency drives, follow the instructions in the documents 50033244 (“Installation, 
Operation and Maintenance Manual of Electric Motors”) and 50029350 (“Induction motors fed by PWM frequency inverters”) in 
the website weg.net and in the manual of the variable frequency drive.

4. OPERATION



 

 

 

 

 

 

6. ADDITIONAL INFORMATION
For further information about shipment, storage, handling, installation, operation, maintenance and disposal of electric motors, access the 
50033244 manual on the website weg.net.

For special applications and operating conditions(50026367 manual for Smoke Extraction Motors, 50021973 manual for Brake Motors, 
50078700 manual for Electronically Conmutated Motors, 14629920 manual for Roller Table motors, 50106963 manual for WEG Lift 
Gearless motors) refer to the applicable manual on the website weg.net or contact WEG.

When contacting WEG, please, have the full description of the motor at hand, as well as the serial number and manufacturing date, 
indicated on the motor nameplate.

For motors supplied with WEG Motor Scan sensor, see installation guidelines Overview of Receipt to Operation Manual (10008475131)
available on weg.net.

7. WARRANTY TERM
WEG Equipamentos Elétricos S/A, Motors Business Unit (“WEG”), offers warranty against defects in workmanship and materials for 
its products for a period of 18 months from the invoice date issued by the factory or distributor/dealer, limited to 24 months from the 
date of manufacture.

Motors of the HGF and W60 Line are covered for a period of 12 months from the invoice date issued by the factory or distributor / dealer, 
limited to 18 months from the date of manufacture.

The paragraphs above contain the legal warranty periods.

If a warranty period is defined in a different way in the commercial/technical proposal of a particular sale, that will supersede the time 
limits set out above.

The warranty periods above are independent of the product installation date and the startup.

If any defect or abnormal occurrence is detected during machine operation, the customer must immediately notify WEG in writing about 
the occurred defect, and make the product available for WEG or its Authorized Service Center for the period required to identify the 
cause of the defect, check the warranty coverage, and perform the proper repairs.

In order for the warranty to be valid, the customer must be sure to follow the requirements of WEG’s technical documents, especially 
those set out in the product Installation, Operation and Maintenance Manual, as well as the applicable standards and regulations in 
force in each country.

Defects arising from the inappropriate or negligent use, operation, and/or installation of the equipment, non-execution of regular 
preventive maintenance, as well as defects resulting from external factors or equipment and components not supplied by WEG, will 
not be covered by the warranty.

The warranty will not apply if the customer at its own discretion makes repairs and/or modifications to the equipment without prior 
written consent from WEG.

The warranty will not cover equipment, components, parts and materials whose lifetime is usually shorter than the warranty period. It 
will not cover defects and/or problems resulting from force majeure or other causes not imputable to WEG, such as, but not limited to:
incorrect or incomplete specifications or data supplied by the customer; transportation, storage, handling, installation, operation and 
maintenance not complying with the provided instructions; accidents; defects in the construction works; use in applications and/or 
environments for which the machine was not designed; equipment and/or components not included in the scope of WEG supply. The 
warranty does not include disassembly services at the buyer’s premises, product transportation costs and travel, lodging and meal 
expenses for the technical staff of the Service Centers, when requested by the customer.

The services under warranty will be provided exclusively at WEG authorized Service Centers or at one of its manufacturing plants. Under 
no circumstances will the warranty services extend the equipment warranty period.

WEG’s Civil Liability is limited to the supplied product; WEG will not be liable for indirect or consequential damages, such as losses of 
profit and revenue losses and alike which may arise from the contract signed between the parties.



 
РУССКИЙ

 

 

 

 

Токоведущие электрические цепи и открытые вращающиеся компоненты электродвигателей могут 
причинить физические травмы.

1.

 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Установка, 

 

эксплуатация 

 

и 

 

техническое 

 

обслуживание 

 

электромоторов 

 

всегда 

 

должны 

 

производиться

 

квалифицированным 

 

персоналом 

 

с 

 

использованием 

 

соответствующих 

 

методов 

 

и 

 

инструментов

 

и 

 

в 

 

соответствии 

 

с 

 

указаниями, 

 

содержащимися 

 

в 

 

документации, 

 

которая 

 

поставляется 

 

вместе 

 

с

 

электродвигателем.
Инструкции, содержащиеся в данном документе, распространяются на электродвигатели WEG со следующими

 

характеристиками:

J

 

трёхфазные и однофазные индукционные электродвигатели (с короткозамкнутым ротором);
J

 

трёхфазные электродвигатели с постоянными магнитами;
J

 

гибридные трёхфазные электродвигатели (с короткозамкнутым ротором и постоянными магнитами);

Целью 

 

настоящего 

 

руководства 

 

является 

 

предоставление 

 

важной 

 

информации 

 

о 

 

мерах, 

 

которые
необходимо 

 

соблюдать 

 

при 

 

транспортировке, 

 

хранении, 

 

установке, 

 

эксплуатации,  

 

техническом
обслуживании 

 

и 

 

утилизации 

 

электродвигателей 

 

WEG. 

 

В 

 

соответствии 

 

с 

 

этим, 

 

рекомендуем 

 

внимательно

 

изучить 

 

содержащиеся 

 

здесь 

 

инструкции 

 

до 

 

начала 

 

проведения 

 

каких-либо 

 

работ 

 

с 

 

электродвигателем.

 

Несоблюдение 

 

инструкций, 

 

содержащихся 

 

в 

 

настоящем 

 

руководстве, 

 

а 

 

также 

 

приведённых 

 

на 

 

сайте

 

systemax.ua, аннулирует гарантию на изделие и может привести к серьёзным травмам и материальному ущербу.



2. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ГРУЗОПОДЪЁМНЫЕ РАБОТЫ
При получении электродвигателя проверьте его состояние. При обнаружении повреждений необходимо 
письменно зафиксировать их в транспортной организации и немедленно сообщить об этом страховой 
компании и компании WEG. В этом случае нельзя начинать какие-либо работы по установке до тех пор, 
пока выявленный дефект не будет устранен. 
Данные на идентификационной табличке должны соответствовать тем, которые указаны в накладной, а 
также условиям рабочего помещения, где будет установлен электродвигатель. Если не предполагается 
немедленная установка электродвигателя, рекомендуется хранить его в сухом месте с относительной 
влажностью воздуха не более 60% без пыли, вибраций, газов и коррозионных агентов.
Во избежание конденсации влаги внутри электродвигателя в период хранения рекомендуется 
подключить заземлённый противоконденсатный обогреватель (если это возможно). Чтобы избежать 
окисления подшипников и обеспечить равномерное распределение смазки, по меньшей мере раз в 
месяц прокручивайте вал электродвигателя (сделав минимум 5 оборотов), каждый раз оставляя его 
в новом положении. При наличии подшипников с системой смазки типа смазка масляным туманом 
электродвигатель необходимо хранить в горизонтальном положении с залитым в подшипник маслом ISO 
VG 68 в количестве, указанном в руководстве, выложенном на сайте, а вал необходимо прокручивать 
еженедельно. Если двигатели с открытыми подшипниками сохраняются дольше, чем шесть месяцев, 
подшипники должны быть смазаны, с количеством смазки, указанной на заводской табличке, перед 
вводом в эксплуатацию двигателя. В случае, если электродвигатели хранились на складе более 2 лет, 
перед их эксплуатацией рекомендуется заменить подшипники либо извлечь их, промыть, осмотреть и 
снова смазать. По окончании периода хранения также рекомендуется заменить пусковые конденсаторы 
вследствие возможного ухудшения их рабочих характеристик. 

Любые грузоподъёмные работы должны выполняться с осторожностью во избежание 
ударов и повреждения подшипников скольжения при обязательной установке устройства для 
транспортировки/соединения вала (если предусмотрено). 
Никогда не перемещайте электродвигатели за части из полимерных материалов: дефлектор 

вентилятора, соединительную коробку и/или крышку соединительной коробки.
Поднимать электродвигатель следует исключительно с помощью монтажных петель, 
рассчитанных на вес электродвигателя, которые, однако, ни в коем случае нельзя использовать 
при подъёме дополнительных грузов. Монтажные петли компонентов электродвигателя, таких как 
распределительная коробка, также должны использоваться для проведения грузоподъёмных работ на 
этих элементах, когда они демонтированы. Для электродвигателей, которые можно эксплуатировать 
в различных монтажных положениях (со сменными лапами), следует учитывать расположение рым-
болтов на корпусе электродвигателей таким образом, чтобы угол поднятия был 0° по отношению к оси 
подъема (строго вертикальный подъем). Дополнительная информация о максимальных углах подъёма 
содержится в выложенном на сайте общем руководстве.

Периодически измеряйте сопротивление изоляции электродвигателя, также измерьте его перед первой подачей 

питания. Рекомендуемые значения и методику измерения можно посмотреть на сайте.

3. УСТАНОВКА
Во время установки электродвигатели должны быть защищены от случайного запуска. 
Проверьте направление вращения электродвигателя, до подачи нагрузки прогнав его сначала 
на холостом ходу. При проворачивании вала двигателей на постоянных магнитах необходимо 
убедиться, что их клеммы изолированы, чтобы исключить риск поражения электрическим 

током от наведенного напряжения.

Транспортные и блокировочные устройства (если предусмотрены) должны быть сняты с двигателя еще до его 
монтажа.
Электродвигатели можно устанавливать лишь в помещениях, соответствующих их конструктивным характеристикам, 
а также в соответствии с назначением и средами, на которые они рассчитаны.
Электродвигатели  на  лапах  должны  устанавливаться  на  ровных  основаниях  во  избежание  вибрации  и  для 
обеспечения  безукоризненного  выравнивания.  Вал  электродвигателя  должен  быть  адекватно  отцентрирован 
с валом приводимой в действие машины. При неправильном центрировании, как и при неправильном натяжении 
приводных  ремней,  могут  быть  повреждены  подшипники,  что  приведет  к  чрезмерной  вибрации  вплоть  до 
повреждения вала. Необходимо соблюдать допустимые параметры радиальных и осевых нагрузок, указанных в 
выложенном на сайте общем руководстве. Везде, где это возможно, используйте гибкие соединения.
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Если электродвигатели снабжены подшипниками со смазкой жидким маслом или с системой смазки масляным 
туманом, необходимо подсоединить к ним трубки для охлаждения и смазки (если это возможно).
Для подшипников, смазываемых маслом, уровень масла должен быть в центре смотрового стекла.
Непосредственно перед установкой электродвигателя удалите с шейки вала и фланца защитную антикоррозионную 
смазку.
Если не указано обратное, электродвигатели WEG динамически балансируются полушпонкой и на холостом ходу (без 
подсоединения). Передающие элементы, такие как блоки, муфты и т.д. перед установкой на вал электродвигателя 
должны быть адекватно сбалансированы. 
Следите за правильным монтажом и расположением дренажной системы, которые должны соответствовать схеме, 
указанной в выложенном на сайте руководстве по эксплуатации.

Не заграждайте вентиляцию  двигателя. Сохраняйте минимальный зазор в ¼ диаметра дефлектора 
на входе воздуха по отношению к расстоянию от стенок. Температура воздуха, используемого 
для охлаждения двигателя, должна равняться температуре окружающей среды с ограничениями, 
указанными на идентификационной табличке двигателя.

Для электродвигателей, установленных на открытом воздухе или в вертикальном положении, необходимо 
использовать дополнительную защиту от проникновения жидкостей и/или твёрдых частиц - например, 
навес.
Во избежание несчастных случаев перед запуском двигателя проверьте, соответствует ли заземление 
действующим нормам и хорошо ли закреплена шпонка. 
Правильно подключайте электродвигатель к электрической сети с помощью безопасных и стабильных 
контактов, всегда соблюдая параметры, указанные на идентификационной табличке - такие как 
номинальное напряжение, схема подключения и т.д.
Схема подключения электродвигателей общего назначения линейки  W12/WEG с полимерной крышкой 
соединительной коробки  находится на её внутренней части. Для правильного подключения силовых 
кабелей посмотрите на идентификационной табличке код схемы подключения, которая должна 
использоваться.

Следует учитывать моменты затяжек силовых кабелей, системы заземления, клеммной коробки и защитного кожуха от 
осадков приведены в Таблица 3.1. 

Таблица 3.1 - Крутящие моменты затяжек для крепежных элементов [Нм]

Компонент M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
UNF 
8x32

UNF 
10x32

UNC 
10x24

Клеммы клеммной колодки 1 - 1,5 2 - 41) 4 - 6,5 6,5 - 9 10 - 18 15,5 - 30 - 30 - 50 50 - 75 1 - 2 - -
Заземление 1,5 - 3 3 - 5 5 - 10 10 - 18 28 - 40 45 - 70 - 115 - 170 - - - 2,5 - 3

Крышка клеммной коробки - 3 - 5 4 - 8 8 - 15 18 - 30 25 - 40 30 - 45 35 - 50 - - - 2,5 - 3

Защитный кожух от осадков, 
установленный  

на вентиляторном кожухе

1,5 - 
2,3

3,5 - 5 6 - 9 14 - 20 - - - - - - 1 - 1,5 -

Защитный кожух от 
осадков, установленный 

на подшипниковом щите с 
- 3,5 - 5 6 - 9 14 - 20 - - - - - - 1,5 - 2 2,5 - 3

1)Для 12-контактной клеммной колодки допустимый диапазон затяжки: минимум 1,5 Нм и максимум 2,5 Нм.

Следует учитывать моменты затяжки, указанные в Таблица 3.2 при:
- фиксации на оборудовании заказчика лап  и/или фланца из полимерных материалов электродвигателя общего 
назначения W12/WEG;
- установке  полимерных кожухов вентиляторов на электродвигатели  WEG общего назначения.
При монтаже электродвигателей общего назначения W12/WEG габаритов IEC56, W63 и W71 в вертикальном 
положении валом вверх, лапы должны быть зафиксированы в осевом направлении с помощью винта с потайной 
головкой, как указано в Таблица 3.2.
Шестигранные отверстия во фланцах C-DIN электродвигателей общего назначения W12/WEG габаритов IEC56/
W63/W71 соответствуют болтам, указанным в Таблица 3.2.

Таблица 3.2 - Момент затяжки и техническая характеристика болта/винта для электродвигателей общего назначения W12/WEG

Габарит Компонент Тех. характеристика болта/
винта (резьба x длина) Момент затяжки (Нм)

IEC56 Лапы из полимерных 
материалов

M5x12 8
W63/W71 M5x16 8

IEC56/W63/ W71
Фланец  из полимерных 

материалов - 8
C-80 M5 5
C-105 M6 6

160/180/200/225/250/W280 Кожух вентилятора M8 / M10 6 - 8
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При выборе параметров кабелей питания, устройств управления и защиты необходимо принимать во внимание: 
номинальный ток электродвигателя, коэффициент нагрузки, длину кабелей и т.д. Для электродвигателей 
без клеммной пластины необходимо изолировать кабельные выводы с помощью изолирующих материалов, 
соответствующих классу изоляции, указанному на идентификационной табличке. Минимальные изоляционные 
расстояния между двумя неизолированными токоведущими частями и между токоведущими частями и заземлением 
должны соответствовать нормам и стандартам страны, в которой будет установлено оборудование, в каждом 
отдельном случае. 

Необходимо принять соответствующие меры для того, чтобы обеспечить степень защиты, указанную 
на шильде электродвигателя:
- Неиспользуемые кабельные вводы должны быть закрыты заглушками;
- Кабельные вводы должны быть оснащены такими компонентами, как сальники и кабель-каналы;

- Компоненты, которые поставляются не в сборе (например, клеммные коробки, монтаж которых 
осуществляется отдельно), должны быть закрыты соответствующим образом, с использованием 
уплотнителей – кабельных вводов, заглушек и прокладок;
- Крепежные элементы, которые устанавливаются в сквозные резьбовые отверстия станины электродвигателя 
(например, во фланце), должны быть уплотнены герметиком соответствующим образом.
В электродвигателях с полимерной соединительной коробкой и/или крышкой убедитесь, что фитинги и замки 
этих компонентов правильно собраны после выполнения кабельного соединения.

Электродвигатель должен устанавливаться с устройствами защиты от перегрузки. Для трёхфазных 
электродвигателей также рекомендуется установка систем защиты потери фазы. Если электродвигатель 
оснащён устройствами слежения за температурой, их необходимо подключать во время работы, включая 
тестирование.
До начала эксплуатации электродвигателя проверьте правильность работы установленных на нём устройств 
(тормоз, датчик обратной связи, теплозащита, принудительная вентиляция и т.д.)

Электродвигатели, оснащённые устройствами тепловой защиты с автоматическим возвратом 
в исходное положение, автоматически подключаются после охлаждения двигателя. Поэтому 
нельзя использовать электродвигатели, оснащённые устройствами тепловой защиты 
с автоматическим возвратом в исходное положение в условиях, когда автоматическое 

подключение может представлять опасность для людей или оборудования.  
Электродвигатели, оснащённые устройствами тепловой защиты с ручным возвратом в исходное 
положение, подключаются вручную после запуска. При срабатывании устройства тепловой защиты как 
с автоматическим , так и с ручным возвратом отсоедините двигатель от электрической сети и выясните 
причину срабатывания устройства тепловой защиты.
Электродвигатели Magnet необходимо подсоединять только через частотно-регулируемый привод. 
Электродвигатели в станинах IEC 315, NEMA 445/7 и выше, при питании от частотного преобразователя, 
должны быть оборудованы заземляющими вал устройствами.

 
Во время работы электродвигателя никогда не касайтесь токоведущих частей и никогда не касайтесь 
и не подходите близко к вращающимся частям. 
Убедитесь, что во время работы электродвигателя противоконденсатный обогреватель отключён

Для двигателей W60 с воздушно-водяным теплообменником см. паспортную табличку на теплообменнике.Информация  
об  использовании  частотно-регулируемого  привода  содержится  в  руководстве  по  эксплуатации 
электродвигателя на сайте и в руководстве по эксплуатации частотно-регулируемого привода.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Номинальные  рабочие  параметры  и  условия  работы  указаны  на  идентификационной  табличке  электродвигателя. 
Колебания напряжения и частоты питающего тока никогда не должны выходить за пределы, установленные действующими 
нормативами.
Возможные отклонения от нормальной работы (срабатывание устройств тепловой защиты, усиление шума, вибрации, 
температуры и силы тока) должны оцениваться персоналом,имеющим соответствующую квалификацию. При наличии 
каких-либо сомнений немедленно выключите электродвигатель и свяжитесь с ближайшим техническим специалистом, 
уполномоченным компанией WEG.
При прямом подключении к приводимой в действие машине не рекомендуется использовать роликовые подшипники. 
Электродвигатели, оснащённые роликовыми подшипниками, для удовлетворительной работы должны иметь минимальную 
радиальную нагрузку.
Во  время  отключения  машины  система  охлаждения  и  система  смазки  жидким  маслом  подшипников  скольжения  или



Электродвигатели низкого и высокого напряжения | 31

масляным туманом должны оставаться подключёнными до полной остановки машины. 
После остановки электродвигателя необходимо отключить системы охлаждения, принудительной смазки и смазки под 
давлением (если они имеются) и включить терморезисторный обогреватель.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию электродвигатель нужно 
полностью остановить, отсоединить от сети питания и защитить от возможного подключения. 
При остановленном электродвигателе допускается наличие напряжения на клеммах 
противоконденсатного обогревателя.

Если электродвигатели оснащены конденсаторами, необходимо их разрядить до выполнения 
грузоподъёмных работ или каких-либо работ по техническому обслуживанию.
Демонтаж электродвигателя в период действия гарантии должен производиться исключительно 
техническим специалистом, уполномоченным компанией WEG. 
Если электродвигатели оснащены роторами с постоянным магнитом (WQuattro и Magnet), установка и 
демонтаж электродвигателя должны производиться с использованием специального оборудования 
из-за воздействия сил притяжения или отталкивания между металлическими частями. Такого рода 
техническое обслуживания должно производиться исключительно техническим специалистом, 
уполномоченным компанией WEG, и предварительно прошедшего специальную подготовку для 
выполнения этой операции. Лица, использующие электрокардиостимуляторы, не могут обслуживать 
эти электродвигатели. Постоянные магниты во время технического обслуживания могут также вызвать 
неполадки или повреждения другого электрооборудования, или электрических компонентов.
Для моторных линий W40, W50, HGF и W51 HD снабжены осевыми вентиляторами, двигатель и 
осевой вентилятор имеют разные маркировки для указания направления вращения предотвращения 
неправильной сборки.Осевой вентилятор должен быть смонтирован таким образом, чтобы стрелка 
указывает направление вращения всегда виден, просмотр концевой стороны без привода. Маркировка, 
указанное на осевой лопасти вентилятора, CW по часовой стрелке вращения или против часовой 
стрелки против часовой стрелки направления вращения, указывает на направление вращения 
двигателя просматриваемой стороны привода сторону. 
В случае поставки электродвигателя с системой заземления вала, следует постоянно отслеживать 
состояние заземляющей щетки в процессе работы двигателя и, По окончании срока ее службы, заменять 
ее на заземляющую щетку с аналогичными характеристиками. Если электродвигатель оснащён 
внутренней заземляющей щёткой, обозначенной на этикетке на изделии, ее необходимо проверять 
каждый раз при обслуживании подшипников или любой внутренней части двигателя.

             

 

 

             

 
 
           
 
 
 
         

 
 
 
 

Регулярно проверяйте работу электродвигателя в соответствии с его назначением, обеспечивая свободный приток воздуха. 
Проверяйте герметизацию стыков, крепёж, подшипники, уровень вибрации, дренажную систему и т.д.
Периодичность смазки указана на заводской табличке двигателя.

6. УТИЛИЗАЦИЯ
Электродвигатели, выработавшие свой ресурс, не представляют опасности для здоровья человека и окружающей 
среды и подлежат утилизации.
При утилизации электродвигателей необходимо действовать в рамках местного законодательства.
Для проведения утилизации необходимо предварительно разобрать двигатель и отделить цветные (медь, алюминий, 
сталь) и черные металлы (чугун) для последующей передачи организациям, занимающихся их переработкой.
Детали двигателя из органических соединений (лак, резина, пластмассовые детали, и т.д.) утилизируются в 
соответствии с соблюдением экологических норм.
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
WEG Equipamentos Elétricos S/A, Motors Business Unit (далее WEG), предоставляет гарантию на устранение дефектов 
изготовления и на материалы для своих продуктов в течение 24 месяцев, начиная с даты выписки расходной  
накладной заводом-изготовителем или дистрибьютором/дилером, но не более 36 месяцев с даты изготовления.
Гарантия на двигатели серии W20 и W22 действует в течение 24 месяцев, начиная с даты выписки накладной заводом- 
изготовителем или дистрибьютором/дилером, но не более 36 месяцев с даты изготовления.
Перечисленные выше обязательства включают стандартные гарантийные сроки.
В случае назначения гарантийного срока каким-либо иным способом в коммерческом/техническом предложении, 
касающемся отдельной сделки, данный гарантийный срок будет иметь приоритет перед гарантийными сроками, 
указанными выше.
Гарантийные сроки не зависят от даты установки и пуска изделия в эксплуатацию.
В случае обнаружения какого-либо дефекта или неисправности в процессе эксплуатации оборудования, клиент 
обязан  немедленно  уведомить  об  этом  компанию  WEG  в  письменном  виде,  описав  при  этом  обнаруженный 
дефект, после чего направить изделие компании WEG или сдать его в авторизованный сервисный центр на время, 
необходимое для установления причины дефекта, проверки соблюдения клиентом требований по эксплуатации 
изделия (для сохранения за ним права на гарантийное обслуживание), а также выполнения соответствующего 
ремонта.
Для того чтобы сохранить за собой право на гарантийное обслуживание, клиент дол-жен выполнять требования, 
изложенные в технической документации WEG, в частности требования, изложенные в Руководстве по установке, 
эксплуатации и техобслуживанию, а также в применимых стандартах и нормативной документации, действующих на 
территории страны, в которой эксплуатируется изделие.
Дефекты,  возникшие  по  причине  неправильного  или  небрежного  пользования  издели-ем  и/или  неправильной 
установки  изделия,  либо  невыполнения  регулярного  техниче-ского  обслуживания  и  регулярного  текущего 
ремонта, а также дефекты, появившиеся под действием внешних факторов или оборудования и компонентов, не 
поставляемых WEG, не будут устраняться по гарантии.
Клиент  также  теряет  свое  право  на  гарантийное  обслуживание  в  случае  несанкционированного  выполнения 
ремонта  и/или  внесения  изменений  в  конструкцию  изделия  без  предварительного  получения  письменного 
разрешения компании WEG.
Гарантия также не распространяется на оборудование, компоненты, детали и материалы, срок службы которых 
меньше указанного гарантийного срока. Гарантия также не распространяется на дефекты и/или неисправности, 
возникшие под действием форс-мажорных обстоятельств или по другим причинам, которые не могут быть отнесены 
на счет WEG, а именно, но не ограничиваясь этим: вследствие предоставления клиентом неверных или неполных 
технических  характеристик  и  сведений;  транспортировки,  хранения,  перемещения,  установки,  эксплуатации 
и  техобслуживания  в  нарушение  требований  инструкций;  чрезвычайных  ситуаций;  дефектов  при  выполнении 
монтажных работ; применения для других целей, а также в других условиях, для которых изделие не предназначено;
использования оборудования и/или компонентов, которые не были включены в комплект поставки WEG. Гарантия 
не покрывает стоимость услуг по разборке изделия по месту эксплуатации, расходы по транспортировке изделия, 
а также затраты на поездки, проживание и питание технических специалистов сервисных центров, вызванных по 
заявке клиента.
Услуги,  которые  покрываются  гарантией,  оказываются  исключительно  в  авторизованных  сервисных  центрах 
компании WEG или на одном из его заводов-изготовителей. Факт выполнения услуг по гарантийному обслуживанию 
никоим образом не является основанием для продления гарантийного срока для соответствующего оборудования. 
Зона гражданско-правовой ответственности компании WEG ограничена исключительно поставляемой продукцией;
WEG не несет ответственности за непрямые убытки или косвенный ущерб, такие, как потеря прибыли и доходов, и 
тому подобные последствия, которые могут явиться результатом договора, подписанного между сторонами.
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ARGENTINA
WEG EQUIPAMIENTOS 
ELECTRICOS S.A.
Sgo. Pampiglione 4849
Parque Industrial San Francisco,
2400 - San Francisco
Phone: +54 (3564) 421484

AUSTRALIA
WEG AUSTRALIA PTY. LTD.
14 Lakeview Drive, Scoresby 3179, 
Victoria
Phone: +03 9765 4600

AUSTRIA
WATT DRIVE ANTRIEBSTECHNIK 
GMBH*
Wöllersdorfer Straße 68
2753, Markt Piesting
Phone: + 43 2633 4040

WEG INTERNATIONAL TRADE 
GMBH
Ghegastrasse 3 Vienna - 1030 - 
Wien / Austria
Phone: +43 1 796 20 48

BELGIUM
WEG BENELUX S.A.*
Rue de l’Industrie 30 D, 1400 Nivelles 
Phone: +32 67 888420

BRAZIL
WEG EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS S.A.
Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000, 
CEP 89256-900
Jaraguá do Sul - SC
Phone: +55 47 3276-4000

CHILE
WEG CHILE S.A.
Los Canteros 8600,
La Reina - Santiago
Phone: +56 2 2784 8900

CHINA
WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR 
MANUFACTURING CO. LTD.
No. 128# - Xinkai South Road, 
Nantong Economic &
Technical Development Zone, 
Nantong, Jiangsu Province
Phone: +86 513 8598 9333

COLOMBIA
WEG COLOMBIA LTDA
Calle 46A N82 - 54
Portería II - Bodega 6 y 7
San Cayetano II - Bogotá
Phone: +57 1 416 0166

DENMARK
WEG SCANDINAVIA DENMARK* 
Sales Office of WEG Scandinavia AB 
Verkstadgatan 9 - 434 22 
Kumgsbacka, Sweden
Phone: +46 300 73400

FRANCE
WEG FRANCE SAS *
ZI de Chenes - Le Loup13 / 38297 
Saint Quentin Fallavier, Rue du Mo- 
rellon - BP 738 / Rhône Alpes, 38 > Isère 
Phone: + 33 47499 1135

GREECE
MANGRINOX*
14, Grevenon ST.
GR 11855 - Athens, Greece
Phone: + 30 210 3423201-3

GERMANY
WEG GERMANY GmbH* 
Industriegebiet Türnich 3
Geigerstraße 7
50169 Kerpen-Türnich
Phone: + 49 2237 92910

GHANA
ZEST ELECTRIC MOTORS (PTY) LTD. 
15, Third Close Street Airport 
Residential Area, Accra
Phone: +233 3027 66490

HUNGARY
AGISYS AGITATORS & 
TRANSMISSIONS LTD.*
Tó str. 2. Torokbalint, H-2045
Phone: + 36 (23) 501 150

INDIA
WEG ELECTRIC (INDIA) PVT. LTD. 
#38, Ground Floor, 1st Main Road, 
Lower Palace, Orchards,
Bangalore, 560 003
Phone: +91 804128 2007

ITALY
WEG ITALIA S.R.L.*
Via Viganò de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo, Milano 
Phone: + 39 2 6129 3535

JAPAN
WEG ELECTRIC MOTORS
JAPAN CO., LTD.
Yokohama Sky Building 20F, 2-19-12 
Takashima, Nishi-ku, Yokohama
City,
Kanagawa, Japan 220-0011
Phone: + 81 45 5503030

MEXICO
WEG MEXICO, S.A. DE C.V. 
Carretera Jorobas-Tula
Km. 3.5, Manzana 5, Lote 1
Fraccionamiento Parque
Industrial - Huehuetoca,
Estado de México - C.P. 54680 
Phone: +52 55 53214275

NETHERLANDS
WEG NETHERLANDS *
Sales Office of WEG Benelux S.A. 
Hanzepoort 23C, 7575 DB Oldenzaal 
Phone: +31 541 571090

PORTUGAL
WEG EURO - INDÚSTRIA
ELÉCTRICA, S.A.*
Rua Eng. Frederico Ulrich,
Zona Industrial da Maia Sector V 
4470-605 – Maia
Phone: +351 229 477 700

SOUTH AFRICA
ZEST ELECTRIC MOTORS (PTY) LTD. 
47 Galaxy Avenue, Linbro Business 
Park - Gauteng Private Bag X10011 
Sandton, 2146, Johannesburg
Phone: +27 11 7236000

SPAIN
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.*
C/ Tierra de Barros, 5-7
28823 Coslada, Madrid
Phone: +34 91 6553008

SINGAPORE
WEG SINGAPORE PTE LTD
159, Kampong Ampat, #06-02A KA 
PLACE. 368328
Phone: +65 68581081

SWEDEN
WEG SCANDINAVIA AB*
Box 27, 435 21 Mölnlycke
Visit: Designvägen 5, 435 33
Mölnlycke, Göteborg
Phone: +46 31 888000

SWITZERLAND
BIBUS AG *
Allmendstrasse 26
8320 – Fehraltorf
Phone: + 41 44 877 58 11

UNITED ARAB EMIRATES
The Galleries, Block No. 3, 8th Floor, 
Office No. 801 - Downtown Jebel Ali 
262508, Dubai
Phone: +971 (4) 8130800

UNITED KINGDOM
WEG (UK) Limited*
Broad Ground Road - Lakeside 
Redditch, Worcestershire B98 8YP 
Phone: + 44 1527 513800

ERIKS *
Amber Way, B62 8WG
Halesowen, West Midlands
Phone: + 44 (0)121 508 6000

BRAMMER GROUP *
PLC43-45 Broad St, Teddington
TW11 8QZ
Phone: + 44 20 8614 1040

USA
WEG ELECTRIC CORP.
6655 Sugarloaf Parkway,
Duluth, GA 30097
Phone: +1 678 2492000

VENEZUELA
WEG INDUSTRIAS VENEZUELA C.A.
Centro corporativo La Viña
Plaza, Cruce de la Avenida 
Carabobo con la calle Uzlar de la 
Urbanización La Viña /
Jurisdicción de la Parroquia San
José - Valencia
Oficinas 06-16 y 6-17, de la planta 
tipo 2, Nivel 5, Carabobo
Phone: (58) 241 8210582

* European Union Importers
https://systemax.ua/ua/weg.html

https://systemax.ua/ua/weg.html

