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Настоящее Руководство по эксплуатации дает рекомендации по транспортированию,
хранению, монтажу и эксплуатации машин постоянного тока.
В связи с постоянной работой по совершенствованию машин постоянного тока, в
конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данной редакции.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Назначение, условия применения
Машины электрические постоянного тока выполняются в качестве электродвигателей
или генераторов.
Различные типы электродвигателей предназначены для использования:
– в приводах судовых палубных, подъемно-транспортных и других механизмах,
характеризующихся большой частотой включения при тяжелых условиях пуска и торможения;
– для привода механизмов поворота, подъема и тяги ковшовых и роторных экскаваторов
и работают в режимах широкого регулирования частоты вращения, частых реверсов с
большими кратковременными перегрузками;
– для приводов железнодорожного, безрельсового и напольного транспорта, подъемнотранспортных машин, самоходных кранов, тепловозов и электровозов;
– в приводах краново-металлургических механизмов с повторно-кратковременными
режимами работы, большим числом включений, широким диапазоном регулирования частоты
вращения;
– в главных приводах прокатных станов (рольганговые двигатели постоянного тока).
Генераторы, входящие в состав электромашинных агрегатов или выполненные в виде
отдельных электрических машин постоянного тока, служат для питания электродвигателей
исполнительных механизмов (установок).
Машины предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным
(У), тропическим (Т), умеренно-холодным (УХЛ) климатом в условиях, определяемых
категорией размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации
регламентированы техническими условиями на машины, а также ГОСТ 15150-69 и
ГОСТ15534.1-89 для различных видов климатического исполнения, при этом:
а) с умеренным климатом (У1,2,3) от плюс 40 до минус 45 °С и относительной
влажностью не более 80 % при 20 °С;
б) с умеренно-холодным климатом (УХЛ1,2) от плюс 40 до минус 60 °С и
относительной влажностью не более 80 % при 20 °С;
в) с тропическим климатом (Т1,2) от минус 10 до плюс 45 °С и относительной
влажностью не более 90 % при 27 °С.
При температуре выше 30 °С относительная влажность воздуха для всех районов не
должна быть выше 70 %.
Машины предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
– высота над уровнем моря до 1000 м;
– окружающая среда не взрывобезопасная, не содержащая агрессивных газов, паров и
токопроводящей пыли, которые разрушают металл и изоляцию электрических машин.
Запыленность воздуха не более 10 мг/м3;
При эксплуатации машин на высоте от 1000 до 4300 м номинальная мощность должна
быть снижена с учетом коэффициентов нагрузки, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Высота над уровнем моря, м

1000

1500

2000

2400

3000

3500

4000

4300

Коэффициент нагрузки, k r

1,0

0,98

0,95

0,93

0,88

0,84

0,80

0,74
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В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при
эксплуатации машины соответствуют группе исполнения М1 и М3 по ГОСТ 17516.1-90.

Технические данные
Машины постоянного тока изготавливаются последовательного, смешанного,
параллельного, параллельного со стабилизирующей (компенсационной) обмоткой и
независимого возбуждения.
Номинальные режимы работы для различных машин различны и соответствуют ГОСТ
IEC 60034-1-2014. Допускается для одной и той же машины несколько номинальных режимов
работы при соответствующем изменении способа его охлаждения, либо мощности нагрузки.
Основные номинальные данные указываются в паспорте машины, входящем в комплект
технической документации, и на фирменной табличке, размещенной на корпусе машины.
Данные по перегрузочной способности, динамической устойчивости и формировке по
напряжению обмоток возбуждения машины не должны превышать величин, указанных в
технических условиях на конкретные машины. Эти величины должны быть оговорены в
руководстве по эксплуатации соответствующих изделий, на которые установлены машины.
Габаритные и установочно-присоединительные размеры на конкретные машины
сообщаются по отдельному запросу.
Машины должны соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60034-1-2014.
Машины выпускаются закрытого и защищенного исполнений со степенью защиты от
внешних воздействий IP54 и IP23 соответственно по ГОСТ 17494-87.
Машины закрытого исполнения выпускаются с естественным охлаждением IC410 по
ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012. Машины защищенного исполнения выпускаются с
принудительным охлаждением IC06, IC07, IC16, IC37 и самовентиляцией IC411.
Конструкции машин допускают изменение способа их охлаждения.
В зависимости от способа монтажа, машины имеют конструктивные исполнения: на
лапах (первая цифра 1), комбинированное - фланец и лапы (первая цифра 2), с одним
(последняя цифра 1) или двумя (последняя цифра 2) цилиндрическими выходными рабочими
концами вала, с одним (последняя цифра 3) или двумя (последняя цифра 4) коническими
выходными рабочими концами вала, а так же вертикальное исполнение с фланцем без лап с
двумя выходными коническими концами вала (IM4014) по ГОСТ 2479-79.
Машины изготавливаются с изоляцией обмотки класса нагревостойкости «Н» по ГОСТ
8865-93.
Допустимое превышение температуры обмоток машин над температурой окружающей
среды, замеренное методом сопротивления, должно быть не более 125ºС.
Допустимая температура нагрева подшипников - не более 120 ºС.

Устройство и работа
Базовая конструкция машины приведена в Приложении А.
Основными конструктивными элементами машин постоянного тока являются станина с
закрепленными на ней главными и добавочными полюсами, вращающийся укрепленный на
валу якорь с обмоткой и коллектором, подшипниковые щиты и щеточный аппарат.
Станина – это неподвижная часть машины, к которой с помощью болтов крепятся
главные (основные) и добавочные полюсы. Часть станины, служащая для проведения
магнитного потока полюсов, называется ярмом.
Станина изготавливается из чугуна или стали (стальных труб, либо из листов
конструкционной стали). Главный полюс состоит из набираемого на шпильках сердечника из
листовой электротехнической стали толщиной 1 мм. Со стороны, обращенной к якорю,
сердечник имеет полюсный наконечник, служащий для облегчения проведения магнитного
потока через воздушный зазор. На сердечник главного полюса надевают катушку обмотки
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возбуждения, по которой проходит постоянный ток. Обмотка возбуждения выполняется на
изолированном каркасе, либо бескаркасные (в машинах малой и средней мощности).
Компенсационная обмотка (в компенсированных машинах) выполнена из
изолированных медных стержней или в виде однослойных катушек и уложена в пазах главного
полюса.
Добавочные полюсы, выполняемые обычно массивными, состоят из сердечника,
оканчивающегося полюсным наконечником той или иной формы и надетой на сердечник
катушки. Обмотки добавочных полюсов, расположенных по поперечным осям машины, служат
для обеспечения нормальной коммутации.
Якорь состоит из сердечника, вала, обмотки и коллектора. Сердечник якоря набран из
листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм и спрессован между двумя нажимными
фланцами-обмоткодержателями, насаживается на вал и фиксируется в осевом направлении.
Обмотка якоря уложена в прямоугольные пазы и закреплена в них изоляционными клиньями. В
лобовых частях обмотка крепится бандажами.
Вал электрической машины, изготовленный из стали 45, имеет два (или один по
требованию заказчика) свободных конца, снабженных призматическими шпонками.
Коллекторы машин выполнены цилиндрическими арочными из медных клиновидных
пластин с миканитовой изоляцией между ними и слюдяной изоляцией между клиновидными
полувтулками основания. В большинстве машин пластины коллектора удерживаются в сжатом
состоянии металлическими нажимными конусами либо опрессовкой в пластмассу. Нажимные
конусы изолируются от пластин миканитовыми фигурными прокладками-манжетами,
имеющими большую механическую прочность. Обмотка якоря соединяется с коллектором
различным способом, в зависимости от мощности, габаритов и частоты вращения.
Траверса представляет собой стальное цельное кольцо или состоящее из двух половин,
соединенных между собой болтами. К кольцу траверсы крепятся бракеты со
щеткодержателями. В машинах применены щеткодержатели радиального типа.
Щиты подшипниковые выполнены неразъемными или разъемными. Подшипники
вмонтированы в подшипниковые щиты и закрыты крышками. Крышки подшипников
разъемные, что позволяет осматривать подшипники и заменять смазку без снятия полумуфт.
Щетки электрических машин установлены в щеткодержатели с нажимным устройством,
обеспечивающим постоянное давление на щетку силой 1,5÷2,5 Н/см2 (~150-250 г/см2) к
поверхности коллектора. Щеткодержатели устанавливаются на щеточных пальцах, причем на
каждом пальце может быть по нескольку шеткодержателей. Число и размеры щеток
определяются номинальным током машины. Число щеточных пальцев равно числу полюсов
машины. Щеточные пальцы одноименного электрического потенциала соединены
изолированным токоведущим кольцом. Щетки, установленные в щеткодержателях,
электрически соединяют с щеточным пальцем. Все щеточные пальцы через изоляционный
башмак укреплены на траверсе, которая допускает поворот на некоторый угол вокруг оси
машины для регулирования положения щеток относительно главных полюсов - нейтрали.
Выводные концы обмоток в большинстве машин расположены на клеммной колодке,
которая укреплена на станине и закрыта защитным кожухом либо располагается в коробке
выводов. В некоторых крупных машинах выводные концы якоря и добавочных полюсов
выведены с помощью шин.
Маркировка и упаковка
Маркировка, тип и основные параметры машины выполняется на фирменной табличке,
укрепленной на корпусе.
На внутренней стороне крышки коробки выводов расположена табличка со схемой
выводов обмотки, термодатчиков и нагревательных лент (при их наличии) с соответствующими
надписями.
Маркировка на таре машины должна быть нанесена в соответствии с требованиями ГОСТ
14192-96, в том числе манипуляционные знаки: "Верх", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от
влаги".
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Маркировка выводных концов обмоток машины указывается на клеммной колодке, на
коробке выводов и непосредственно на кабельном наконечнике. Обозначение выводов машин
соответствуют ГОСТ 26772-85 и приведены в Таблице 2:
Таблица 2
Обозначение выводов
Наименование выводов обмотки
начало

конец

Обмотка якоря

А1

А2

Компенсационная обмотка

С1

С2

Обмотка добавочных полюсов

В1

В2

D1 (S1)

D2 (S2)

Обмотка параллельного возбуждения

Е1

Е2

Обмотка независимого возбуждения

F1,F5

F2, F6

01

02

03; 05
и т.д.

04; 06
и т.д.

Т1, ТЗ, Т5

Т2, Т4, Т6

Обмотка последовательного возбуждения

Отвод от компенсационной обмотки и обмотки
добавочных полюсов
Обмотки особого назначения или выводные
концы вспомогательных устройств
Выводы терморезисторов
Выводы электронагревателей

1N, 2N, 3N

На некоторых машинах маркировка выводных концов обмоток может отличаться от
указанных в Таблице 2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Указание мер безопасности
Эксплуатация машин должна проводиться с соблюдением требований ГОСТ 12.2.007.075, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ Р МЭК 60204.1-99, а также по Правилам технической
эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Госэнергонадзором.
Для обеспечения безопасности при обслуживании машину необходимо заземлить
проводами с помощью болтов, расположенных на станине и внутри коробки выводов. Строго
следить за их исправностью и не включать машину, если нарушено или отсутствует заземление
корпуса.
Не включать машину с сопротивлением изоляции обмоток в холодном состоянии ниже
1,5 МОм.
При подготовке машины к эксплуатации надежно подсоединить все подводящие кабели
к клеммным зажимам. Следить, чтобы токоведущие части были заизолированы, а вводные
устройства и смотровые люки закрыты крышками.
Прежде чем включить машину, необходимо убедиться в отсутствии посторонних
предметов у вращающихся частей. Вращающиеся части должны быть защищены от
прикосновения к ним.
Не допускается работа машины со снятыми крышками вводных устройств, смотровых
люков и защитных кожухов.
Подъем и перемещение машины осуществляются только за рым–планки, при этом
необходимо убедиться, что масса машины не превышает грузоподъемности механизма.
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Обслуживание при регламентных и профилактических работах проводить только после
отключения машины от сети и полной остановки вращающихся частей. Осмотр, обслуживание
и ремонт машин должны проводить только лица, имеющие соответствующую квалификацию и
право на проведение этих работ.
При возгорании машины необходимо отключить ее от сети. Пожарная безопасность
обеспечивается соблюдением правил эксплуатации, рациональным применением аппаратуры
защиты в соответствии с требованиями ПУЭ (защита от короткого замыкания, длительной
перегрузки).
Порядок установки
После распаковки машину очистить от пыли и антикоррозионной смазки. Смазку удалить
ветошью, смоченной в керосине или бензине. Удалить обертку и смазку с конца вала. Удалить
глухие крышки с вентиляционных окон и обертку с коллектора.
Перед монтажом, а также после длительных простоев, особенно при повышенной
влажности и перед эксплуатацией, измерить сопротивление изоляции обмоток якоря и индуктора
относительно корпуса и между обмотками. Измерения производить мегаомметром на
напряжение 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1,5 МОм. Машину с
меньшим сопротивлением изоляции необходимо просушить. Сушку можно производить током
короткого замыкания, включая машину с заторможенным якорем на пониженное напряжение (1015% от номинального), или наружным обогревом посредством ламп, сушильных печей и др.
Во время сушки температура на обмотке якоря должна плавно подниматься, не превышая
180°С. Не допускается быстрый нагрев машины, так как при этом может возникнуть
интенсивное выделение пара, вредно действующего на изоляцию.
Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса
и между обмотками достигло не менее 1,5 МОм.
До монтажа у машин необходимо проверить правильность
установки щеток в
щеткодержателях, положение относительно главных полюсов и отсутствие перекосов. Щетки
должны быть тщательно притерты и плотно прилегать к поверхности коллектора.
Неизолированные участки проводников щеток разных потенциалов не должны
соприкасаться.
В процессе установки щетки нажимной механизм обеспечивает постоянное давление
щетки на поверхность коллектора.
Необходимо также проверить правильность соединения выводов по соответствующей
схеме, а также надежность и исправность контактов.
При любом способе передачи вращения необходимо производить динамическую
балансировку с полушпонкой деталей, устанавливаемых на конце вала: муфты, шестерни и т.д.
При неотбалансированных деталях передачи во
время
работы машины возникают
дополнительные вибрации, приводящие к преждевременному износу подшипников и выходу
машины из строя.
Перед запрессовкой элементов передачи выступающий конец вала покрыть тонким слоем
смазки.
Машины устанавливать только на прочном фундаменте или соответствующем массивном
основании на горизонтальной плоскости вниз лапами. При этом обеспечить соосность вала
машины с валом механизма. Иначе могут возникнуть дополнительные усилия на подшипники и
повышение вибрации, что быстро выведет машину из строя.
При правильном монтаже и соблюдении вышеуказанных правил якорь должен свободно,
без видимых заеданий, проворачиваться.
Подготовка к работе. Работа
Перед пуском машины необходимо получить от наладочной группы запись в журнале о
готовности схем пуска, защиты и противопожарной защиты, а также запись о том, что
эксплуатационный персонал прошел подготовку по изучению "Правил и норм эксплуатации
БИДМ.520205.028 РЭ
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электрических установок".
Перед пуском необходимо:
- тщательно осмотреть и очистить машину;
- проверить затяжку болтовых соединений;
- проверить правильность присоединения всех выводов машины по соответствующей
схеме;
- продуть машину сухим чистым сжатым воздухом из резинового шланга без
металлического наконечника во избежание повреждения обмотки и коллектора;
- проверить состояние рабочей поверхности коллектора и при необходимости протереть
его от пыли и грязи чистой ветошью, смоченной в бензине, зачистить шкуркой и отполировать;
- проверить заземление машины, состояние бандажа;
- проверить зазоры между якорем и полюсами с обеих сторон машины;
- проверить расстановку щеток и симметрию расположения их по коллектору;
- по заводской метке проверить установку траверсы на нейтрали;
- проверить установку щеткодержателей (расстояние между коллектором и обоймой
щеткодержателя должно быть 2-3 мм);
- измерить сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5
МОм;
- провернуть якорь вручную, чтобы убедиться в его свободном вращении;
- произвести пробный пуск.
В машинах, работающих с принудительной вентиляцией, проверить работу
вентиляционной системы. Категорически запрещается включение их в работу при
неработающем вентиляторе.
Забор охлаждающего воздуха с температурой не выше 40 °С должен производиться из
мест, где отсутствуют пары масла, кислот и токопроводящая пыль. При запыленности воздуха,
превышающей 10 мг/м3, предусмотреть фильтры.
Генераторы должны пускаться в ход при снятом токе возбуждения. Затем постепенно
увеличивать ток возбуждения, следя за поведением коллектора и машины. В случае появления
дыма или запаха горелого лака, искрения на коллекторе, повышенной вибрации или стука,
машину остановить для выявления и устранения неисправностей.
После первого пуска машины должны проработать не менее восьми часов вхолостую
или при небольшой нагрузке для пришлифовки щеток и обнаружения случайных дефектов
таких, как неточность центровки, вибрация, нагрев подшипников и т.д.
В процессе работы контролировать температуру подшипников, токи якоря и
возбуждения. Замеры температуры подшипниковых узлов производить с помощью ртутных
термометров. Конец термометра на глубину 25...30 мм вставлять в отверстие, закрытое
пробкой, в наружной крышке подшипника. Показания термометра в этом случае на 10…15°С
ниже действительной температуры подшипника. Составить акт о сдаче машины в
эксплуатацию. К акту приложить протоколы всех замеров и испытаний, проведенных в
процессе монтажа и наладки.
При эксплуатации машин необходимо вести журнал с регулярной записью показаний
приборов, пусков, отключений, а также результатов проверок и замеров при ежесменном
осмотре, профилактическом осмотре и ремонте, и при всех видах технического обслуживания.
В журнале отмечать и описывать все неисправности в работе машин.

БИДМ.520205.028 РЭ
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Возможные неисправности и методы их устранения
При появлении неисправности следует установить, каким элементом она вызвана, и
только после этого производить ремонт. При замене элементов следует руководствоваться
настоящим руководством и пользоваться комплексом ЗИП.
Таблица 3
Неисправность
Перегрев
подшипников

Повышенная
вибрация

Искрение щеток на
коллекторе

Вероятная причина
1. Загрязнена смазка
2. Повреждение подшипников
3. Плохое центрирование
4. Избыток или недостаток
смазки в подшипниках
1. Машина недостаточно
жестко закреплена на
фундаментной плите
2. Машина неправильно
отцентрирована или
первоначальное
центрирование нарушено
3. Повышенная
неуравновешенность
вращающихся частей
4. Магнитная несимметрия от
неравномерности зазоров, от
короткого замыкания витков
полюсных катушек
1. Механические
неисправности:
а) неровности на поверхности
коллектора, выступают
отдельные пластины,
изоляция;
б) ослабление крепления
щеточного аппарата;
в) неравномерный износ
боковых поверхностей щеток;
г) недостаточное нажатие
щеток

2. Электрические
неисправности:
а) неравномерное
распределение тока между
щетками;
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Способы устранения
1. Удалить смазку, промыть
подшипник керосином и
заложить новую смазку
2. Заменить подшипники
3. Проверить центрирование
4. Обеспечить необходимое
количество смазки
1. Подтянуть болты
крепления машины к
фундаментной плите
2. Проверить и при
обнаружении дефектов
отцентрировать машину
3. Отбалансировать якорь
4. Отрегулировать зазоры,
исправить повреждения в
полюсных катушках
1. Устранить механические
неисправности:
а) проточить, продорожить,
отшлифовать коллектор и
навести политуру;
б) подтянуть крепление;
в) устранить
нецилиндричность
коллектора, заменить щетки;
г) проверить динамометром
давление на щетки. При
необходимости заменить
пружину или
щеткодержатель
2. Устранить электрические
неисправности:
а) очистить и подтянуть все
контактные соединения
щеточного аппарата;
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Таблица 3 (продолжение)
Неисправность

Искрение под
щетками
Искрение под
щетками. После
каждой чистки или
обточки коллектора
чернеют одни и те же
пластины
Равномерное
искрение при
нагрузке,
превышающее 1 ½
Повышенное
искрение под
щетками. Почернение
некоторых
коллекторных
пластин, находящихся
на определенном
расстоянии друг от
друга (соответственно
числу полюсов или
пар полюсов)
Изоляция между
двумя или
несколькими
коллекторными
пластинами сильно
выгорела
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Вероятная причина
б) несоответствующая марка
щеток;
в) неравномерное
распределение щеток по
окружности коллектора или
щетки не установлены в
нейтральное положение;
г) неравномерно расположены
главные и добавочные полюсы
или неравномерен зазор
между якорем и полюсами;
д) нарушение контакта в
местах пайки якорной
обмотки;
е) замыкание в обмотке якоря
или в обмотке одного из
главных или добавочных
полюсов;
Неправильное положение
щеток
Обрыв в катушке якоря,
находящейся между
почерневшими пластинами
коллектора

Способы устранения
б) установить щетки
указанной в паспорте марки;
в) отрегулировать
распределение щеток и
устранить щетки на нейтраль;
г) отрегулировать
расположение полюсов и
зазор между якорем и
полюсами;
д) восстановить контакт
путем пайки;
е) устранить замыкание в
обмотках, при
необходимости заменить
поврежденные обмотки
Проверить положение
траверсы по заводским
меткам на щите и траверсе
Найти место обрыва.
Произвести ремонт

Зазор между якорем и
добавочными полюсами мал
или велик

Проверить и установить под
всеми добавочными
полюсами правильный зазор

Плохой контакт в якоре,
большей частью в
соединениях между обмоткой
и коллектором вследствие
плохой пайки

Тщательно проверить пайку
всех соединений между
обмоткой якоря и
почерневшими пластинами
коллектора. Все неисправные
места пайки вновь перепаять.
Найти место замыкания.
Произвести ремонт.

Обрыв большей частью
находится в соединениях
между коллектором и
обмоткой, редко - в самой
обмотке

Найти место обрыва.
Произвести ремонт
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Таблица 3 (продолжение)
Неисправность
Искрение под
щетками, почернение
некоторых (в
произвольном
порядке) пластин
коллектора
Низкое сопротивление
изоляции обмоток

Обмотка якоря
местами сильно
нагревается

Вероятная причина
Деформация коллектора.
Выступает изоляция между
пластинами коллектора

Способы устранения
Проточить коллектор.
Продорожить изоляцию
между пластинами
коллектора на глубину 0,81,2 мм

1. Машина загрязнена

1. Вычистить обмотки или
промыть их
2. Просушить изоляцию

2. Изоляция обмотки
увлажнена
Междувитковое замыкание в
одной или нескольких
якорных катушках

Произвести ремонт

Вся обмотка якоря
нагревается
равномерно,
наблюдается
наклонность к
искрению
Перегрев обмотки
возбуждения

Машина перегружена

Устранить перегрузку

Междувитковое замыкание в
катушках

Генератор не
возбуждается

1. Кроткое замыкание в
обмотке якоря, между
пластинами или петушками
коллектора
2. Направление вращения
машины выбрано неправильно

Измерить напряжение на
отдельных катушках главных
полюсов. Произвести ремонт
1. Найти междувитковое
соединение. Произвести
ремонт.
Осмотреть все петушки,
устранить замыкание
2. Переменить направление
вращения

3. Неправильно собрана схема

3. Правильно собрать схему

Мала частота вращения
первичного двигателя при
включении нагрузки

Устранить причины
понижения частоты
вращения первичного
двигателя при нагрузке

У генератора смешанного
возбуждения неправильно
собрана схема

Собрать правильно схему
соединений.
Проверить полярность
полюсов

Генератор
смешанного
возбуждения при
холостом ходе дает
нормальное
напряжение
При нагрузке
генератора
напряжение сильно
падает
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Таблица 3 (продолжение)
Неисправность
Генератор дает
повышенное
напряжение при
холостом ходе и при
нагрузке

Вероятная причина
1. Частота вращения выше
номинальной

Способы устранения
1. Установить номинальную
частоту вращения

2.Недостаточно
сопротивление регулятора
возбуждения

2. Включить в цепь
возбуждения генератора
последовательно с
имеющимся регулятором
постоянное добавочное
сопротивление или заменить
регулятор другим, с большим
сопротивлением

Частота вращения
электродвигателя при
номинальном
напряжении
превышает
номинальную

1. Щетки сдвинуты с нейтрали
против направления вращения
электродвигателя
2. Сопротивление регулятора
возбуждения слишком велико

1. Поставить щетки на
нейтраль

Частота вращения
электродвигателя при
номинальном
напряжении меньше
номинальной

1. Щетки сдвинуты с нейтрали
по направлению вращения
электродвигателя
2. Сопротивление регулятора
возбуждения слишком мало

2. Уменьшить сопротивление
регулятора возбуждения, а в
случае надобности
совершенно выключить его
1. Поставить щетки на
нейтраль
2. Увеличить сопротивление
регулятора возбуждения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание машин
Ответственность за общее состояние, своевременное проведение и качество выполнения
технического обслуживания машин на каждом предприятии несет конкретное лицо,
назначенное для этих целей.
В процессе эксплуатации должны выполняться следующие виды работы:
- общее наблюдение за работой и систематические текущие технические осмотры;
- планово-предупредительное обслуживание и ремонты;
- капитальный ремонт;
При общем наблюдении периодически контролировать режим работы, нагрузку и нагрев
машины, состояние контактов в коробке выводов и коллекторном узле, надежность заземления
и следить за напряжением сети.
Периодичность технических осмотров устанавливается в зависимости от
производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.
При технических осмотрах проверить:
- чистоту и содержание машины; машину продуть (при необходимости) сжатым сухим
воздухом;
- крепление деталей;
- работу щеточного аппарата;
- искрение на коллекторе, которое должно иметь пределы, предусмотренные нормами;
- работу системы вентиляции; температуру воздуха, поступающего в машину;
- состояние заземления;
БИДМ.520205.028 РЭ
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- состояние контактов в коробке выводов и в щеточном узле;
- нагрев подшипников, проверять затяжку стопорных гаек подшипников, качество и
количество смазки;
- работу средств электрической защиты.
Категорически запрещается эксплуатация машины с поврежденными деталями и
другими неисправностями.
Необходимо так же измерить сопротивление изоляции обмоток машины и цепей
термодатчиков (при их наличии), проверить затяжку крепежных соединений т состояния
уплотнений по линии вала. Замеченные недостатки устранить.
Текущий ремонт производится при замеченных отклонениях в работе машины:
повышенном нагреве корпуса, увеличении шума и вибрации и других неисправностях.
Периодичность планово-предупредительного обслуживания устанавливается в
зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год после истечения
гарантийного срока эксплуатации.
При планово-предупредительном обслуживании производится:
- демонтаж и разборка машины и выполнение работ согласно Таблице 4.
Таблица 4
Наименование работ
Осмотр машины

Осмотр подшипников
Осмотр магнитной системы
Осмотр якоря
Проверка воздушного зазора
Осмотр щеточного узла

Осмотр коллектора
Осмотр покраски

Содержание работ
Очистить машину от пыли, масла и грязи. Проверить
плотность посадки и состояние полумуфты на валу
машины. Восстановить изоляцию перемычек и
выводных концов. Измерить сопротивление изоляции
обмоток мегаомметром.
Осмотреть подшипники. Промыть камеры, заменить
смазку.
Проверить состояние покрытия из эмали, крепление
полюсов катушек, затяжку всех болтовых
соединений.
Проверить состояние стеклобандажа, плотность
пазовых клиньев, затяжку всех болтовых соединений.
Замерить воздушный зазор под серединой каждого
полюса с обеих сторон машины.
Проверить состояние и износ щеток и при
необходимости заменить их новыми той же марки,
расстояние между поверхностью коллектора и
щеткодержателем должна быть в пределах 2…3 мм.
Проверить состояние покраски коллектора.
Осмотреть состояние покраски и составных частей
машины. При необходимости покраску восстановить.

Необходимость замены подшипников определяется истечением гарантийного срока
службы подшипников, подшипниковым шумом при работе машины, задеванием якоря и
полюсов, стуком в подшипниках, недопустимым превышением температуры, наличием
механических повреждений.
Подшипники снимать с вала при помощи съемника. Перед установкой подшипников
тщательно отчистить и промыть бензином или керосином поверхности под подшипники на
валу и в подшипниковых щитах. Подшипники насаживать на вал, нагретыми в воздушной среде
или масляной ванне до температуры ≈ 80-90 ºС.
Машины с открытыми и полуоткрытыми подшипниками поставляются с рабочей
смазкой в подшипниках. Пополнение смазки следует производить после 3000-4000 часов
наработки, но не реже одного раза в год. После двух пополнений смазка должна быть заменена
полностью. Для разового пополнения необходимо брать 20-30% смазки от количества на
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полную замену.
При эксплуатации машин и проведении ремонтов запрещается изменять размеры
деталей, заменять комплектующие изделия другого типа без согласования с заводомизготовителем электрической машины.
Капитальный ремонт машины следует производить не реже одного раза в четыре года,
либо при выходе машины из строя. При этом необходимо выполнить все операции плановопредупредительного обслуживания и ремонта и произвести перечень работ, приведенный в
Таблице 5.
Таблица 5
Наименование работ
Содержание работ
Проверка машины Замерить величину воздушного зазора и зафиксировать
перед разборкой
полученные данные в журнале. Замерить сопротивление изоляции
обмоток относительно корпуса. Просушить машину согласно
разделу «Порядок установки».
Ремонт магнитной Продуть сжатым воздухом магнитную систему. Проверить
системы
крепление полюсов, катушек. При необходимости заменить
катушки возбуждения, уплотнив посадку катушек на сердечниках,
забивая между сердечником и катушкой прокладки (клинья) из
стеклотекстолита. По высоте катушек могут быть установлены
регулировочные прокладки. Проверить соединение выводов
машины, а также состояние всех болтовых соединений. Осмотреть
состояние покраски. При необходимости покраску восстановить.
Ремонт якоря
Очистить и продуть сжатым воздухом обмотку и вентиляционные
каналы. Произвести полную или частичную замену обмоток,
правку, проточку шеек или замену вала.
Проверить крепление сердечника на валу, при необходимости
произвести ремонт. Проточить состояние пазовых клиньев,
ослабленные и неисправные клинья заменить.
Проверить состояние бандажа, при необходимости восстановить
его. Произвести покрытие обмоток эмалями, балансировку якоря,
испытание изоляции обмоток повышенным напряжением.
Восстановить поврежденную покраску якоря.
Ремонт коллектора
Произвести пропайку петушков - при необходимости, проточку
коллектора и его обработку. Проверить биение коллектора. При
биении, превышающем нормы, коллектор проточить и
прошлифовать.
Ремонт
Промыть камеры подшипников, заменить смазку. При
подшипников
необходимости заменить подшипники.
Сборка машины
Собрать машину, отрегулировать щеточный механизм. Проверить
воздушные зазоры под полюсами. Проверить исправность и
крепление вентилятора, при необходимости произвести замену.
Проверить положение машины на фундаментной плите и центровку
машин в агрегате. Проверить и подтянуть все болтовые
соединения.
Проверка после
Измерить сопротивление изоляции всех обмоток. Испытать
ремонта
генератор в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1-2014 (по программе
контрольных испытаний).
Восстановление
Зачистить поврежденные участки и покрыть соответствующими
покрытий машины и красками.
ее составных частей
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Примечание.
Разборка и ремонт машин в период действия гарантийного срока без согласования с
изготовителем не допускается.
Технические осмотры и ремонты производить при обязательном отключении
машины от питающей сети.
Если машина была остановлена на пять и более суток, перед ее пуском замерить
сопротивление изоляции. При необходимости машину просушить согласно разделу "Порядок
установки".
Уход за подшипниками
Температура каждого подшипника в рабочем состоянии машины не должна превышать
температуры окружающей среды более чем на 50 ºС, шум вовремя работы должен быть
равномерным. При выявлении недопустимого превышения температуры осмотрите
подшипники, замените смазку. После вскрытия подшипника удалите смазку, промойте полость
подшипниковых крышек и подшипник керосином, затем бензином, слегка наклонив якорь
машины обмоткой кверху. Если при чистке и замене смазки повреждения не будут
обнаружены, подшипники замените.
Для насадки на вал новый подшипник очистите от консервационной смазки, промыв
бензином, подогрейте равномерно в масляной ванне, температура которой должна быть 80-90
ºС. Подогретый подшипник насадите на вал легкими ударами молотка по медной прокладке,
упирающейся во внутреннее кольцо подшипника.
Перед сборкой подшипниковых узлов заложите в подшипники смазку, не допуская их
загрязнения. Применяются следующие марки смазок: ВНИИНП-242, ЦИАТИМ-221,
Пластичная ПВК.
Допускается применять другие равноценные по характеристикам смазки, но смешивание
смазок разных марок не рекомендуется.
Полную замену смазки производить во время планово-предупредительного
обслуживания. При этом следует разобрать подшипниковый узел, удалить старую смазку,
промыть, заполнить новую порцию смазки и собрать. При работе машины в пыльной и влажной
среде замена смазки в подшипниках производится по мере необходимости.
Смазкой заполняется свободный объем подшипника, лабиринтные (“жировые”) канавки
и полости крышек подшипниковых, при этом ≈ 80% всей массы смазки закладывается в
подшипники (равномерно по окружности), 20% - в камеры крышек подшипников и “жировые”
канавки. Чрезмерное количество смазки может вызвать повышенный перегрев подшипников.
После сборки подшипниковых узлов рекомендуется в течение 2-3 мин вращать якорь
вручную, затем в течение 5 мин вращать машину на холостом ходу при пониженном
напряжении.
Для проверки качества сборки подшипниковых узлов включите машину на холостой ход
на 5-10 мин при номинальной частоте вращения.
Уход за коллектором
Коллектор при нормальной работе машины приобретает глянцевую поверхность с бурофиолетовым оттенком, т.е. на поверхности образуется оксидная пленка, которая предохраняет
его от износа и способствует хорошей коммутации.
Для обеспечения нормальной работы коллектора во время текущих ремонтов
необходимо чистить его от пыли, своевременно заменять изношенные щетки. Для чистки
коллектора применять чистую мягкую ветошь или замшу. Жирные пятна с поверхности
коллектора удалять ветошью, смоченной в бензине.
Поверхность коллектора должна быть строго цилиндрической и иметь гладкий
полированный вид, без неровностей, царапин и горелых мест. Миканит между коллекторными
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пластинами не должен выступать за поверхность коллектора. Допустимое биение коллектора
диаметром от 185 до 355 мм – 0,02 мм, диаметром от 355 до 900 мм – 0,03 мм.
При большом биении коллектора проточить его резцом или прошлифовать, а при биении
и неровностях до 0,5 мм – прошлифовать.
Перед проточкой коллектор нагреть до 100ºС, затянуть болты гайками в нагретом
состоянии, затем дать ему остыть и снова затянуть. Затягивать только ослабленные болты.
Чрезмерное затягивание болтов (шпилек) коллектора может вызвать деформацию коллектора.
Протачивать коллектор при скорости резания 90 м/мин и подаче не более 0,05 мм на
оборот твердосплавными резцами. Перед проточкой коллектор необходимо предварительно
продорожить, т.е. выпилить миканит между коллекторными пластинами на глубину 0,8…2 мм,
в зависимости от диаметра коллектора. Продораживание производить специальной фрезой,
вращаемой небольшим электродвигателем, или вручную при помощи специальной пилки. Края
коллекторных пластин после продораживания притупить шабером под углом 45º на ширину не
более 0,5 мм (рис. 1).
Шлифовать коллектор мелкозернистыми камнями. Рекомендуется для этой цели
использовать шлифовальные бруски:
БП 56х25х100 63С I6-М7 С2 6 Б А или
БП 56х25х100 23А М63-М5 С2 6 Б А ГОСТ 2456-82.
При наличии царапин, нагара и прочих мелких дефектов, а также после проточки или
шлифовки коллектор отполировать. Полировку производить при номинальной скорости
вращения, применяя мелкую стеклянную бумагу № 00, которую следует крепить к деревянной
колодке, пригнанной по диаметру коллектора. Чистота коллектора после этих операций должна
соответствовать
.
Перед производством работ по проточке, шлифовке и полировке коллектора, должны
быть приняты меры для предотвращения попадания стружки и абразивной пыли внутрь
машины. По окончанию этих работ осмотреть, очистить и продуть машину сжатым воздухом.
Отшлифовать и отполировать рабочую поверхность коллектора. Для этого нужно, чтобы
машина проработала при нагрузке от ¼ до ¾ номинальной 8…10 ч.
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Уход за щетками
При эксплуатации следить за чистотой щеточного аппарата, регулярно проверять
исправность щеток, состояние контактных поверхностей и болтовых соединений.
Для нормальной работы щеточного аппарата следить, чтобы:
- болтовые крепления щеточного аппарата были надежно затянуты;
- расположение щеток по окружности коллектора было равномерно с отклонением
±1,5 мм. Равномерность положения щеток можно проверить с помощью бумажной ленты,
протянутой под ними по окружности коллектора;
- расстояние между поверхностью коллектора и обоймами щеткодержателей было
2...3 мм;
- двухсторонний зазор между обоймой щеткодержателя и щеткой был не более 0,2
мм;
- щетки были установлены в нейтральное положение;
- контактная поверхность щеток была чистой (зеркальной). Следы нагара или
омеднения на щетках снимать сухой ветошью или прошлифовкой щеток.
При повреждении щеток или износе их настолько, что выступы их арматуры почти
доходят до упора в прорезях обойм щеткодержателей, необходимо заменить их новыми
соответствующей марки. Марка и размер щеток указаны в паспорте машины. Новые
щетки должны быть тщательно притерты (пришлифованы) к поверхности коллектора.
При замене части щеток поднять незаменяемые, чтобы не портить их
приработанную поверхность. Под новые щетки положить полосу мелкой стеклянной
бумаги шероховатой стороной к щеткам и протягивать полосу вперед и назад до тех пор,
пока поверхность щетки не совпадет с поверхностью коллектора (рис. 2).
При замене более 50 % щеток, пришлифовку произвести следующим образом:
обернуть весь коллектор полосой стеклянной бумаги, затем медленно вращать якорь в
одном направлении до полной пришлифовки щеток под нажимом пружин
щеткодержателей.
После пришлифовки щеток коллектор и щеточный аппарат очистить от пыли и
продуть машину сухим сжатым воздухом. Затем включить машину при пониженной
нагрузке до образования на щетках зеркальной поверхности.
При износе коллектора увеличивающиеся зазоры между его поверхностью и
обоймами щеткодержателей подрегулировать, опустив болты крепления щеткодержателей
и сдвинув щеткодержатели к поверхности коллектора.
Величина удельного нажатия для щеток, кПа (кгс/см2):
ЭГ-4 15...20 (0,15...0,20)
ЭГ-14 20...40 (0,20...0,40)
ЭГ-74 17,5...25 (0,175...0,250)
Разность величины нажатия отдельных щеток на одном бракете не должна
превышать 10 %.
Если под нагрузкой отдельные щетки искрят более интенсивно, чем остальные,
необходимо проверить положение и величину нажатия щеток. Для этого следует
несколько раз поднять и опустить щетки в щеткодержателях. Если щетка двигается туго,
вынуть ее из щеткодержателя и очистить щетку и обойму щеткодержателя от загрязнения.
Проверять положение щеток на нейтрали индукционным методом при
неподвижной машине и полностью пришлифованных щетках. Для этого предварительно
траверсу установить в положение, отмеченное заводской меткой. К обмотке возбуждения
через реостат и рубильник подвести постоянный ток от аккумуляторной батареи
напряжением 8-12 В. (рис. 3).
Для предотвращения пробоя изоляции при размыкании цепи ток в обмотке должен
быть не выше 5...10 % номинального.
К зажимам якоря присоединить магнитоэлектрический милливольтметр на 40-60
или 75 мВ (желательно с нулем посередине шкалы). Затем замыкать и размыкать цепь
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возбуждения, в результате чего стрелка прибора будет отклоняться в ту или другую
сторону. Траверсу со щетками передвигать до тех пор, пока отклонения стрелки будут
минимальными.
В начале испытания прибор включать на наибольший предел измерения. По мере
перемещения траверсы и уменьшения отклонения стрелки прибора, постепенно
увеличивать его чувствительность. Положение щеток на нейтрали проверить при трех
положениях якоря.
Сушка
Сушку машины производить, если сопротивление изоляции ниже 0,5 МОм. Перед
сушкой машину тщательно осмотреть. Устранить замеченные дефекты, почистить и
продуть сухим сжатым воздухом.
Во время сушки температуру на обмотке и на пакете железа проверять
термометром и термопарой. Наивысшая температура во время сушки пакета железа и
обмотки не должна превышать 100° С. Если невозможно достигнуть указанной
температуры, сушку производить при несколько пониженной температуре, но при этом
увеличить время сушки.
На протяжении сушки вести запись температуры, сопротивления изоляции, тока,
напряжения и частоты вращения.
Качество сушки определяется сопротивлением изоляции, которое вследствие
испарения влаги из обмоток вначале понижается, затем начинает возрастать и, наконец,
становится постоянным.
Если в течение 3—6 ч. сопротивление изоляции, достигнув 1,5 МОм, не изменится,
сушку можно считать законченной.
Сопротивление изоляции измерять, предварительно отключив машину от линии и
аппаратов.
Сушку внешним нагревом производить, если сопротивление изоляции ниже 0,1
МОм. Для сушки применять лампы накаливания, закрытые печи, продувание нагретым
воздухом от постороннего вентилятора.
Источники тепла поместить вблизи машины или внутри ее.
При продувании воздухом от постороннего вентилятора температура вводимого
воздуха должна быть 80—100° С. Машину вращать с пониженной частотой вращения.
Окна в станине открыть.
Измерение сопротивления изоляции производить через каждый час, а в течение
первого часа сушки — через каждые 30 мин.
Температуру якоря и катушек возбуждения измерять термометром, ртутный шарик
которого перед установкой обернуть станиолью и прикрыть ватой или войлоком.
Воздух вводить в машину со стороны коллектора.
Первые 3–4 ч. температура обмоток не должна подниматься выше 50° С.
Сушку электрическим током от постороннего источника производить только в
случае, если сопротивление изоляции более 0,1 МОм, но не выше 0,5 МОм.
Якорную цепь отключить, корпус надежно заземлить, обмотку возбуждения
подключить к сети. Если сушка током возбуждения повысит сопротивление изоляции
обмоток до величины 0,5 МОм, то сушку продолжать включением тока в якорную цепь
через добавочное сопротивление с таким расчетом, чтобы ток не превышал 50—60% от
номинального значения. В этом случае обмотку возбуждения отключить. Якорь при этом
проворачивать. Помнить, что при незначительном сдвиге щеток с нейтрали машина,
являясь по существу невозбужденным генератором, может пойти вразнос. Поэтому
постоянно наблюдать за машиной и при разгоне генератора немедленно выключить ток.
Включать и выключать обмотки только через реостат во избежание пробоя изоляции от
перенапряжения.
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При сушке током короткого замыкания якорь через катушки дополнительных
полюсов замкнуть накоротко и привести во вращение посторонним двигателем. Корпус
машины предварительно надежно заземлить, а последовательную обмотку отключить. В
цепи параллельной обмотки установить максимальное сопротивление, которое затем
постепенно уменьшить. При сушке машина не должна искрить, а ток короткого
замыкания — превышать номинальное значение. Для измерения температуры якоря и
коллектора машину время от времени останавливать.
Разборка и сборка
Разбирать машины в следующей последовательности:
1. Отсоединить внешние токоподводящие кабели или шины;
2. Разъединить полумуфты и вынуть колодки;
3. Извлечь штифты и отвернуть болты крепления машины к плите, снять машину.
Прокладки, находящиеся под лапами, замаркировать;
4. Снять полумуфты;
5. Вынуть щетки из щеткодержателей, обернуть коллектор картоном для защиты от
случайного повреждения,
6. Снять подшипниковые щиты, освободив болты крепления их к корпусу и
подшипниковым узлам. При снятии щита со стороны коллектора не повредить щеточный
аппарат и коллектор;
7. Отсоединить траверсу и снять ее;
8. Вывести якорь.
При разборке машин узлы и детали ставить на деревянные подставки. Якорь
ставить концами вала только на деревянные опоры. Не класть его сердечником
непосредственно на пол или деревянный настил. Собирать машины в обратной
последовательности.
КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ
Поверхности, подлежащие консервации, необходимо очистить от возможных
следов коррозии, обезжирить бензином или уайт-спиритом и просушить на воздухе при
нормальной температуре или протереть чистой ветошью. Неокрашенные стальные детали
очистить мелкой шлифовальной шкуркой, смоченной индустриальным маслом.
Консервировать узлы и детали машин необходимо в следующей последовательности:
подшипники, магнитная система, коллектор, концы валов, таблички фирменные.
Для консервации подшипников качения:
- вскрыть подшипниковый узел (снять крышки);
- очистить от смазки и промыть бензином всю масляную камеру и подшипник;
- заполнить камеру и подшипник рабочей смазкой, указанной в пункте 5 раздела
«Уход за подшипниками»;
- собрать подшипниковый узел.
Для консервации магнитной системы:
- покрыть консервационной смазкой расточки, гнездовые отверстия и резьбовой
крепеж;
- покрыть специальной смазкой, предназначенной для смазывания узлов трения,
опорные поверхности станин, резьбовые отверстия (свободные) в станинах, кожухах и
щитах.
Для консервации коллектора:
- протереть рабочую поверхность бязью, смоченную этиловым спиртом, и
просушить на воздухе в течение 20…30 мин;
- обернуть коллектор парафинированной бумагой или электроизоляционным
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картоном и обвязать летной.
Для консервации концов вала:
- покрыть консервационной смазкой;
- положить два слоя парафинированной бумаги;
- обернуть одним слоем мешочком ткани, пропитанной лаком, и обвязать лентой.
Расконсервация узлов и деталей машин производится в следующих случаях:
- по истечении срока действия консервации;
- при подготовке к монтажу;
- при подготовке к работе машин, законсервированных на период длительной
остановки.
При расконсервации машин необходимо:
- снять обертку с коллектора, щеток, конца вала;
- удалить слой смазки деревянным шпателем и ветошью, смоченной бензином или
уайт-спиритом;
- продуть машину сжатым сухим воздухом не более 200 кПа (2 кгс/см2).
Вскрывать упаковку, осматривать и расконсервировать изделия в чистом сухом и
теплом помещении.
Для консервации фирменных табличек нанести на них разогретую
консервационную смазку и покрыть парафинированной бумагой.
Переконсервация узлов и деталей машин производится в следующих случаях:
- по истечении срока действия заводской консервации;
- при остановке машины на длительное время: в тропических условиях - свыше
одного месяца, в районах умеренного климата свыше трех месяцев.
Расконсервацию и переконсервацию машины проводить в чистом помещении при
температуре воздуха не ниже 15ºС относительной влажности не выше 70%.

ХРАНЕНИЕ
Хранить машины можно в таре или без нее в закрытых и вентилируемых
помещениях, в атмосфере которых не должно содержаться кислотных, щелочных и других
паров, вредно действующих на изоляцию, покрытия. При этом, обработанные части
двигателя (свободный конец вала, лапы, фланец подшипникового щита и места под болты
заземления) должны быть покрыты антикоррозионной смазкой.
Температура окружающей среды при хранении - от минус 50°С до +40°С при
относительной влажности воздуха не более 80% при 20°с. Резкие колебания температуры
и влажности воздуха, вызывающие образование росы, недопустимы.
Срок сохраняемости машин в упаковке и консервации предприятия-изготовителя до 3 лет.
После указанного срока машины переконсервировать.
Во время хранения на складе машины осматриваются не реже одного раза в год и в
случае необходимости подвергаются переконсервации. Для консервации применяются
смазки типа АМС-3 ГОСТ 2712-75, К-17 ГОСТ 10877-76.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Для транспортирования машин применять тару, исключающую повреждение
обработанных поверхностей, лакокрасочных покрытий, попадание внутрь влаги,
повреждение концов вала и других частей машины.
Транспортирование машин производить в закрытом транспорте (железнодорожных
вагонах, контейнерах, крытых автомашинах). При погрузке и отгрузке нельзя бросать и
резко захватывать машину. Захват неупакованной машины осуществляется за рым-болты
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или рым-планки.
Транспортировать, разгружать и поднимать упакованные изделия в соответствии с
предупредительной маркировкой ВЕРХ, МЕСТО СТРОПОВКИ и т.д.
При перевозке упакованные изделия закрепить. Отдельно отправляемый якорь или
коллектор закрепить на специальных опорных устройствах. Подшипники предохранять от
повреждения фиксацией вала машины от перемещений.
Транспортная упаковка обеспечивает защиту от механических повреждений,
прямого попадания атмосферных осадков и солнечной радиации. Срок службы
транспортной упаковки ограничен временем, необходимым для доставки изделий с
предприятия-изготовителя на склады и базы заказчика, включая хранение в пути.
Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны
превышать шести месяцев. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости
электрических машин.
УТИЛИЗАЦИЯ
Вышедшие из строя машины не представляют опасности для здоровья человека
и окружающей среды.
Материалы, из которых изготовлены детали машин (чугун, сталь, медь,
алюминиевые и латунные сплавы), поддаются внешней переработке и могут быть
реализованы по усмотрению потребителя.
Детали, изготовленные с применением пластмассы, изоляционные материалы
могут быть захоронены.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие машин требованиям стандартов и
технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 2 года со дня ввода машины в
эксплуатацию при гарантийной наработке 10000ч., но не более трех лет со дня отгрузки с
предприятия-изготовителя.
Гарантийные обязательства изготовителя не действуют, если потребитель внес в
конструкцию машины какие-либо изменения, либо подверг его разборке, а также, если
повреждения произошли в результате нарушения правил эксплуатации.
Гарантийный случай принимается к рассмотрению при предоставлении паспорта и
указаний в рекламационном акте следующей информации:
- тип и заводской номер вышедшей из строя машины;
- дата ввода машины в эксплуатацию;
- наработка в часах;
- наименование и назначение оборудования, где применяется машина;
- условия эксплуатации (напряжение и ток; схема соединения, режим работы,
защита машины, климатические условия);
- вид дефекта и описание неисправности;
- предполагаемые причины неисправности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Общий вид машины постоянного тока
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1,2 – подшипниковые щиты; 3 – траверса; 4 – коллектор; 5 – станина; 6 – якорь;7 – вентилятор;
8 – главный полюс; 9 – добавочный полюс; 10 – щетки; 11 – подшипники

