
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СИНХРОННЫЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ типов 

Г201, Г210, Г303 и Г506  

Общие сведения  

Двигатели синхронные гистерезисные типов Г201, Г210, Г303 и Г506 (трехфазные и 

однофазные) предназначены для комплектации различных изделий в качестве 

встраиваемого привода механизмов со строго постоянной частотой вращения.  

Двигатели изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок.  

Структура условного обозначения  

ГХХХ УХЛ4:  

Г - гистерезисный;  

Х - габарит двигателя (2, 3, 5);  

ХХ - порядковый номер разработки (01, 03, 06, 10);  

УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ  

15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.  

Условия эксплуатации  

Температура окружающей среды при эксплуатации двигателя от минус 60 до 50°С.  

Температура окружающей среды в нерабочем состоянии двигателя от минус 60 до 125°С 

(для двигателей типа Г506) и до 140°С (для двигателей типов Г201, Г210 и Г303).  

Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до 25°С без конденсации 

влаги.  

Пониженное рабочее атмосферное давление не ниже 2000 Па (для двигателей типов Г201, 

Г210 и Г303), не ниже 26800 Па (для двигателей типа Г506).  

Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 5 до 300 Гц при максимальном 

ускорении 49,1 м·с
-2

.  

Линейное (центробежное) ускорение не более 98,1 м·с
-2

.  

Пиковое ударное ускорение не более 117,7 м·с
-2

 при длительности действия от 1 до 10 мс.  

Двигатели стойки к специальным воздействиям, установленным для группы исполнения 

2У по ГОСТ В 20.39.404-81 с характеристиками U1-U3 и С1-С3.  

Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.1-75.  

Двигатели также соответствуют требованиям "Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей".  

Двигатели отвечают требованиям ГОСТ В 14000.0-78, ГОСТ В 14000.5-78 и ОСТ 

16.0.512.003-73. 8 ГОСТ В 14000.0-78,ГОСТ В 14000.5-78,ОСТ 16.0.512.003-73  

Технические характеристики  

Основные технические данные двигателей приведены в табл. 1.  

 

 

 



 

Табл. 1 

Таблица 1  

Параметр 
Значение параметра для типов двигателей 

Г201 Г210 Г303 Г506 

Номинальная мощность, Вт 3 5 16 75 

Напряжение, В 115±6 40±2 115±6 220  

Частота тока, Гц 400±20 500±10 400±8 50 

Синхронная частота вращения, мин
-1

 8000 7500 8000 3000 

Номинальный вращающий момент, Н·м 37·10
-4

 63,5·10
-4

 191·10
-4

 2450·10
-4

 

КПД, % 11 20 27 57 

соs  0,5 0,36 0,69 0,34 

Потребляемая мощность при 

номинальном вращающем моменте, Вт, 

не более 

27 25 60 130 

Потребляемый ток при номинальном 

вращающем моменте, А, не более 
0,3 1,0 0,75 1,0 

Начальный пусковой ток, А, не более 0,45 1,3 1,2 1,4 

Емкость конденсатора, мкФ 0,25±0,01 – 0,5±0,025 – 

Рабочее напряжение на конденсаторе при 

частоте не более 400 Гц, В, не менее 
170 – 350 – 

Масса двигателя, кг, не более 0,3 0,32 1,0 3,7 

 

 

Допускается питание двигателя типа Г210 от сети частотой 400 Гц, напряжением 

(32±2,25) В; при этом гарантируются номинальные мощность на валу 4 Вт, частота 

вращения 6000 мин
-1

 и вращающий момент 63,5·10
-4

 Н·м.  

Режим работы продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74.  

Вращение правое или левое, если смотреть со стороны выходного конца вала.  

Исполнение по способу монтажа IМ4481 (для двигателей типов Г201, Г210 и Г303), 

IМ4482 (для двигателей типа Г506) по ГОСТ 2479-79.  

Защита от воды отсутствует.  

При допустимых отклонениях частоты питания, напряжения и емкости конденсаторов для 

однофазных двигателей (см. табл. 1) кратности моментов: начального пускового, 

максимального и ввода в синхронизм, равны 1; предельные значения параметров 

приведены в табл. 2.  
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Табл. 2 

Таблица 2  

Параметр 

Значение параметра для типов двигателей 

Г201 Г210 Г303 Г506 

Начальный пусковой момент, Н·м, не менее 24,6·10
-4

 49·10
-4

 130·10
-4

 1960·10
-4

 

Входной момент в синхронизм, Н·м, не менее 24,6·10
-4

 49·10
-4

 130·10
-4

 1960·10
-4

 

Время вхождения в синхронизм при воздействии 

пониженной рабочей температуры среды, с, не более 
60 60 60 60 

Потребляемый ток при холостом ходе, А, не более 0,3 1 0,75 1 

 

 

Схемы включения двигателей представлены на рис. 1, 2.  

Рис. 1. 

 

 

Схемы включения и обозначение выходных концов синхронных  

гистерезисных электродвигателей типов Г201 и Г303:  

а - левое вращение;  

б - правое вращение  
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Рис. 2. 

 

Схемы включения и обозначение выходных концов синхронных  

гистерезисных электродвигателей типов Г210 и Г506:  

а - левое вращение;  

б - правое вращение  

Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и относительно друг друга 

составляет не менее:  

100 МОм - в практически холодном состоянии;  

10 МОм - при повышенной рабочей температуре среды или в нормальных климатических 

условиях при тепловом равновесии двигателей;  

1 МОм - при повышенной влажности воздуха и практически холодном состоянии 

двигателей  

Изоляция электрически не связанных между собой обмоток относительно друг друга и 

раздельно относительно корпуса выдерживает без пробоя и перекрытия воздействие 

испытательного напряжения:  

500 В (у двигателей типа Г210), 700 В (у двигателей типов Г201 и Г303) и 1500 В (у 

двигателей типа Г506) - в практически холодном состоянии или при тепловом равновесии 

двигателей;  

250 В (у двигателей типа Г210), 350 В (у двигателей типов Г201 и Г303) и 750 В (у 

двигателей типа Г506) - при повышенной влажности воздуха и практически холодном 

состоянии двигателей.  

Среднее квадратичное значение виброскорости 2,8 мм/с.  

Средний уровень звука на расстоянии 1 м от наружного контура двигателя 66 дБА.  

Температура обмотки в любых условиях эксплуатации не должна превышать 140°С (у 

двигателей типов Г201, Г210 и Г303) и 125°С (у двигателей типа Г506).  

Минимальная наработка - 500 ч (для двигателей типов Г201 и Г303), 1000 ч (для 

двигателей типов Г210 и Г506).  

Минимальный срок службы - 8 лет.  

Минимальный срок сохраняемости - 8 лет.  

При хранении двигателей в неотапливаемом хранилище или под навесом минимальный 

срок сохраняемости сокращается в 1,3 или 2,5 раза в зависимости от того, хранятся ли они 

в негерметизированной или герметизированной упаковке предприятия-изготовителя, 

вмонтированными в незащищенную или герметизированную аппаратуру. Хранение на 

открытой площадке не допускается. Гарантийный срок эксплуатации - 8 лет.  

Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации - 500 ч (для 

двигателей типов Г201 и Г303), 1000 ч (для двигателей типов Г210 и Г506).  

Гарантийный срок хранения - 8 лет.  

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя представлены на рис. 

3, 4.  

http://www.laborant.ru/eltech/01/_gif/x458-2.gif


 

Рис. 3. 

 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры синхронных гистерезисных 

электродвигателей типов Г201, Г210 и Г303  

Табл. к рис. 3 

Таблица к рис. 3 

Тип 

двигателя 

Размеры, мм 

b1 b30 d1 d5 d20 d22 d24 d25 d30 h5 l1 l5 l20 l21 l30 l37 

Г201, Г210 
1,5 

53,5mах 4 М4 

0,5 

64 3,5 58,5mах 55 49,5mах 
4,7 

15 
5 3 

6mах 69,5mах 22,5 

Г303 70,5mах 5 85 4,5 77,5mах 72 65,5mах 17 7,5mах 111,5mах 24,5 
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Рис. 4. 

 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры синхронных  

гистерезисных электродвигателей типа Г506 Остальное - см. рис. 3  

Табл. к рис. 4 

Таблица к рис. 4 

Тип 

двигателя 

Размеры, мм 

b1 b30 d1 d5 d20 d22 d24 d25 d30 h5 l1 l2 l5 l20 l21 l33 l37 

Г506 2 97,5mах 7 
М5 

0,5 
120 5,6 110,5mах 103 95,5mах 7,9 23 23 6 4 8,5mах 194 32,5 

 

 

Электродвигатель представляет собой синхронную машину, на статоре которой 

расположена трехфазная или однофазная обмотка. При подключении обмотки к сети в 

воздушном зазоре машины возникает вращающееся магнитное поле, которое 

перемагничивает активную часть неподвижного ротора. Вследствие явления магнитного 

запаздывания (гистерезиса) возникает электромагнитный момент, который увлекает ротор 

в сторону вращения поля.  

В тонкостенный стальной кожух завальцованы два стальных щита, между которыми 

установлен статор. Статор представляет собой пакет, набранный из листов 

электротехнической стали. Статор составной, имеет закрытые пазы, в которые уложена 

обмотка. Выводные концы обмотки припаяны к контактным клеммам.  

Ротор представляет собой вал с напрессованной на него немагнитной втулкой, на которую 

набран пакет из колец магнитотвердого сплава. Ротор динамически сбалансирован с 

http://www.laborant.ru/eltech/01/_gif/x458-4.gif
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помощью напрессованных на вал двух балансировочных колец; вращается в 

подшипниках.  

Электродвигатель с двух сторон закрыт фланцами с кольцевыми лабиринтовыми 

канавками, заполненными смазочным материалом.  

В комплект поставки входят: двигатель и паспорт. Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации поставляется в 2 экз. каждому заказчику с первой партией двигателей.  

Допускается оформление группового паспорта в соответствии с требованиями ГОСТ В 

14000.0-78.  

 


