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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Электродвигатели серии 5МТ – унифицирован-
ная серия асинхронных низковольтных вращающих-
ся электрических машин краново-металлургическо-
го  направления  Номенклатура электродвигателей 
серии 5МТ охватывает мощностной ряд от  1,4 до 
160 кВт.
 Электродвигатели, входящие в данную серию 
(5МТ) по своим техническим и габаритным харак-
теристикам является аналогами электродвигате-
лей серий МТН, МТКН, MTF, MTKF, 4МТF, 4МТКF, 
4МТН, 4МТКН, 4МТМ, 4МТКМ, ДМТF, ДМТКF, 
ДМТН, ДМТКН, АМТКF, АМТН, АМТКН.
 Ряд конструктивных новшеств, примененных 
при проектировании, и последующем производстве  
данной серии электродвигателей, позволили повы-
сить надежность и отказоустойчивость электродви-
гателей в процессе их работы, исключить аварийные 
простои и сократить время плановых ремонтных ра-
бот. 

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (У1)

число полюсов. Истинная частота вращения ротора отличается
на величину скольжения конкретного асинхронного электродвигателя.

условное обозначение габарита (первая цифра)
и длина станины (вторая и третья цифра).

класс нагревостойкости  по  ГОСТ  Р 51689
(максимальная температура нагрева активных
частей электродвигателя без потери изоляцией своих
свойств для изоляции класса Н - 1800С).

с короткозамкнутым ротором, буква К в маркировке
(отсутствие буквы  обозначает электродвигатель с фазным  ротором).

обозначение серии.

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (У1)

число полюсов. Истинная частота вращения ротора отличается
на величину скольжения конкретного асинхронного электродвигателя.

условное обозначение длины станины (S, M, L) и  условная длина
сердечника статора (A, B).

высота оси вращения электродвигателя , мм.

класс нагревостойкости  по  ГОСТ  Р 51689
(максимальная температура нагрева активных
частей электродвигателя без потери изоляцией своих
свойств для изоляции класса Н - 1800С).

с короткозамкнутым ротором, буква К в маркировке
(отсутствие буквы  обозначает электродвигатель с фазным  ротором).

обозначение серии.

Структура обозначения (маркировка)

 К таким новшествам, позволяющим повысить 
эксплуатационные характеристики и удобство об-
служивания относятся:
 - стальная клеммная коробка;
 - комплектация электродвигателей контактными 
(нормальнозамкнутые биметаллические) и бескон-
тактными (терморезистивные) датчиками темпера-
туры;
 - усовершенствованная конструкция щеточного 
механизма;
 - защита обмоток ротора от воздействия коллек-
торной угольной пыли, образующейся в процессе 
износа контактных щеток коллекторного узла;
 - пресс-масленка для пополнения смазки под-
шипников без демонтажа  и остановки электродви-
гателя;
 - наличие люка для удаления угольной пыли;
 - точноцентрированный вентилятор из  силумина.

В дополнение к обозначению (маркировке) электродвигателя при заказе электродвигателей также указываются:
 - напряжение и частота питающей сети;
 - монтажное исполнение (группа символов IM);
 - степень защиты (группа символов IP) от неблагоприятных внешних факторов;
 - режим работы (продолжительность цикла работа - останов).

5ÌÒ (Ê) Í 312 - 8 Ó1

5ÌÒ (Ê) Í 132 LA 6 Ó1
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

 Электродвигатели серии 5МТ выпускаются для 
эксплуатации в районах умеренного климата (У) 
согласно ГОСТ 15150 и  15543.1.
 Данные нормы ГОСТ налагают ряд ограничений 
на температурные характеристики окружающей 
среды эксплуатации, в частности:
 - верхнее значение температуры окружающей 
среды +40°С;
 - нижний предел рабочей температуры -45°С.

 Двигатели предназначены для эксплуатации в 
следующих условиях:

 Электродвигатели изготавливаются со степенью 
защиты от воздействия пыли и влаги позволяющей 
эксплуатировать их при категории размещения «1» 
(монтаж на открытом воздухе, без наличия допол-
нительных ограждающих конструкций).

Высота над уровнем моря, м 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Коэффициент нагрузки, kэ 1,0 0,98 0,95 0,93 0,88 0,84 0.80 0,74

 - высота над уровнем моря до 1000 м.;
 - окружающая среда не взрывоопасная, не со-
держит токоведущей пыли, агрессивных газов и па-
ров в концентрациях разрушающих металлы и  изо-
ляцию;
 - значение запыленности до 100 мг/м3.

 При эксплуатации двигателей  на высоте  от 
1000 до 4500 м. и верхнем пределе температуры 
(+40°С) номинальная мощность должна быть сниже-
на, с учетом коэффициентов нагрузки приведенных 
в таблице.

 Двигатели также пригодны для эксплуатации при 
категории  размещения «2» (монтаж на открытом 
воздухе, под навесом в виде дополнительных огра-
ждающих конструкций) по ГОСТ 15150.



6
ООО «Элком», 192102, Санкт-Петербург, ул. Витебская Сортировочная, д.34. 

Тел./факс: (812)320-88-81
www.elcomspb.ru; e-mail: spb@elcomspb.ru 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО МОНТАЖУ

РЕЖИМ РАБОТЫ

 Электродвигатели серии 5МТ в зависимости от 
высоты оси вращения могут иметь следующие ис-
полнения по способу монтажа (IM):
 - IM1001 (один цилиндрический рабочий конец 
вала);
 - IM1002 (два цилиндрических рабочих конца 
вала);
 - IM1003 (один конический рабочий конец вала);
 - IM1004 (два конических рабочих конца вала).
Условное обозначение монтажного исполнения 
осуществляется по ГОСТ 2479, где:

 Электродвигатели спроектированы для ра-
боты в повторно-кратковременном режиме S3 
с продолжительностью включения ПВ = 40% по                                  
ГОСТ  52776-2007. 
 Допускается работа  электродвигателей  и в дру-
гих режимах: 
 - повторно-кратковременном S3 – ПВ 15, 25, 60 
и 100%; 
 - в кратковременном S2 – 30, 60 минут.
 
 Мощность двигателей при другой продолжитель-
ности  включения ориентировочно можно рассчи-
тать по формуле:

                                                          , где

Pp – расчетная мощность при расчетной продолжи-
тельности включения (ПВр);
Рн – номинальная мощность при номинальной про-
должительности включения (ПВн);
Рн и ПВн – указывается на фирменной табличке 
электродвигателя.

 Первая цифра «1» – двигатель на лапах с двумя 
подшипниковыми щитами;
 Вторая и третья цифра  «00» – для монтажа в 
горизонтальной плоскости,  лапами вниз;
 Четвертая цифра «1», «2», «3» или «4» – количе-
ство и исполнение рабочих концов вала.

 Размеры и форма рабочих  концов валов регла-
ментируются для цилиндрического исполнения  по 
ГОСТ 12080, а для конического исполнения соот-
ветственно по ГОСТ 12081.

НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА

 Электродвигатели  изготавливаются в односко-
ростном исполнении  частотой питающей сети 50Гц 
на номинальное напряжение:
 - 380В при соединении обмотки в звезду; 
 - 220/380В при возможности соединения обмот-
ки, как так и звезду, так и треугольник.  
Количество выводных концов соответственно:
 - 3 соединение в звезду;
 - 6 соединение звезда / треугольник.

 Номинальные данные напряжения питания, схе-
ма соединения фаз обмотки статора и подключение 

к трехфазной сети помещено на внутренней сторо-
не крышки  коробки выводов электродвигателя. 
 По заказу потребителей двигатели также могут 
быть изготовлены на другие стандартные напря-
жения при частоте питающей сети 50Гц, а также в 
двухскоростном исполнении.
 В соответствии с ГОСТ 28173 двигатели допус- 
кают работу при отклонении питающей сети по на-
пряжению ±10% или частоты ±2%, при этом время 
работы в данных режимах рекомендуется ограничи-
вать.

Номинальная
мощность, кВт

Номинальный 
режим, кВт

Допустимая рабочая мощность Рр
при режиме работы, кВт

Рн S3 S3 S3 S3 S3
40% 15% 25% 60% 100%

1.4 1,4 2,3 1,8 1,1 0,9
2.2 2,2 3,6 2,8 1,8 1,4
3.5 3,5 5,7 4,4 2,9 2,2
5 5 8,2 6,3 4,1 3,2

5.5 5,5 9,0 7,0 4,5 3,5
7.5 7,5 12,2 9,5 6,1 4,7
11 11 18,0 13,9 9,0 7,0
15 15 24,5 19,0 12,2 9,5
22 22 35,9 27,8 18,0 13,9
30 30 49,0 37,9 24,5 19,0
37 37 60,4 46,8 30,2 23,4
55 55 89,8 69,6 44,9 34,8
60 60 98,0 75,9 49,0 37,9
75 75 122,5 94,9 61,2 47,4
90 90 147,0 113,8 73,5 56,9
110 110 179,6 139,1 89,8 69,6
132 132 215,6 167,0 107,8 83,5
160 160 261,3 202,4 130,6 101,2
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СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

 Согласно действующей маркировке ГОСТ 14254, 
электродвигатели серии 5МТ имеют защиту от воз-
действия внешних природных факторов по клас-
су IP54, где первая цифра «5» является гарантией  
невозможности проникновения внутрь оболочки 
(корпуса)  пылевидных включений, в количествах, 
нарушающих работоспособность электродвигателя, 

 Выпускаемые электродвигатели серии 5МТ име-
ют систему охлаждения  IC0141 по ГОСТ  20459 (за 
исключением электродвигателей 5МТН 011, 012, 
111, 112, 132 и 5МТКН 011, 012, 111, 112, 132 име-
ющих охлаждение IC01).
 Система охлаждения IC0141 подразумевает при-
нудительный обдув наружной оребренной поверх-
ности электродвигателя вентилятором насаженным 
на рабочий конец вала, с одновременной циркуля-
цией воздуха в замкнутой оболочке корпуса элект-

а вторая цифра «4» обеспечение защиты от брызг 
(в т.ч твердых и жидких осадков)  контактирующих 
с оболочкой (корпусом) электродвигателя во всех 
направлениях.
 Данная защита обеспечивается использованием 
прокладок, сальников и точностью механической 
обработки составных частей электродвигателя.

родвигателя, с теплообменом происходящем через 
металл корпуса.
 Система охлаждения IC01 основана на движении 
охлаждающего воздуха внутри оболочки (корпуса) 
электродвигателя  и передаче  теплоты  через  на-
ружную поверхность  электродвигателя воздушной 
среде свободно обтекающей оребренную поверх-
ность корпуса (свободный, естественный теплооб-
мен).


