
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭЛЕКТРОМАШСЕРВИС» 

 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АСИНХРОННЫЕ СЕРИИ ВАО2-315 

 
Двигатели асинхронные взрывозащищенные серии ВАО2-315 трехфазные, с короткозамк-

нутым ротором, предназначенные для работы от трех фазной сети переменного тока частоты 50 и 
60 Гц по ГОСТ 12139, а также при их питании от преобразователей частоты или устройств плав-
ного пуска в качестве привода стационарных машин и механизмов (насосов, вентиляторов, ком-
прессоров и др.) во взрывоопасных средах газа, пара или тумана. 

 
Исполнение по взрывозащите по ГОСТ 31610.0 
- РВ ExdI, предназначены для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их 

наземных строениях; 
-1ExdIIBT4, предназначены для применения во взрывоопасных газовых средах, в       по-

мещениях и их наружных установках.  
Вид климатического исполнения ГОСТ 15150 
- У1, У2,5; 
- УХЛ1, УХЛ2,5. 
Конструктивное исполнение по способу монтажа ГОСТ 2479 
- IM1001, IM3001, IM3011, IM4001, IM4011, IM9701 
- по заказу потребителя допускается изготовление двигателей с другими исполнениями по 

способу монтажа, согласно ГОСТ 2479 
Степень защиты корпуса и коробки выводов ГОСТ IEC 60034-2005 
- IP54; 
- IP55.    
Способ охлаждения ГОСТ Р МЭК 60034-6 
- IC411; 
- IC416; 
- IC511. 
Пуск двигателя 
- прямой пуск; 
- от устройства плавного пуска или преобразователя частоты. 
 

• Корпус электродвигателей стальной сварной, из стали 09Г2С, что позволяет работать при очень 
низких температурах (до -65С) на открытом воздухе в отличие от подобных двигателей с чугун-
ными корпусами. 
• Двигатели изготавливаются с одним или двумя концами вала по ГОСТ 12080, ГОСТ 12081. 
• Ротор медно-паянный. По прочности и долговечности превосходит аналоги заливных алюми-
ниевых роторов. 
• Электротехническая сталь листов статора и ротора изготовлена с новым высокотехнологичным 
прочным покрытием «Voltatex» толщиной до 1 мкм, что увеличивает заполнение магнитопровода 
сталью, а также  улучшается экология производства по сравнению с лакированием. 
• Изоляция обмотки статора - жесткие секции. Изготовлена по технологии Монолит-2 - вакуумная 
пропитка в эпоксидном компаунде, что придаёт «монолитность» и улучшает прочность всей об-
мотки. Вакуумная пропитка позволяет улучшить надёжность и повысить срок службы двигателя. 
 • Изоляционные материалы для двигателей с маркировкой  РВ Ex db I Mb Х класса не ниже Н по 
ГОСТ 8865, для двигателей с маркировкой  1Ex db IIB T4 Gb Х класса не ниже F по ГОСТ 8865. 
• Конструктивно двигатели ВАО2 имеют возможность установки коробки выводов  справа, слева, 
с верху с любым направлением ввода в коробку. Удобство монтажа двигателя ко всем требовани-
ям монтажа у Потребителя двигателей. 
• Смазка подшипников – консистентная. 
• По требованию заказчика двигатели могут комплектоваться: 
- датчиками контроля температуры подшипников; 
- датчиками вибрации; 
- антиконденсатным нагревателем 



Структура условного обозначения типоисполнения двигателя: 
 

ВАО2(Р) 315 Х Х ХХХХХ 
 

  Климатическое исполнение и  
 категория размещения по 
 ГОСТ 15150 

 

Число полюсов (2, 4, 6, 8, 10) 

 

Установочный размер по длине станины (SA, S, M, L, LA) 

 

 Высота оси вращения в миллиметрах 
Наименование серии, (Р) – рудничное исполнение 

 
Технические характеристики двигателей приведены в таблице 1. 
Таблица 1 
Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В КПД, % cos φ 

ВАО2-315М2 250 94,2 0,91 
ВАО2-315L2 315 

3000 
94,7 0,91 

ВАО2-315М4 250 94,6 0,89 
ВАО2-315L4 315 

1500 
94,7 0,89 

ВАО2-315М6 160 94,0 0,87 
ВАО2-315L6 200 

1000 
94,5 0,88 

ВАО2-315М8 132 93,6 0,85 
ВАО2-315L8 160 

750 
94,0 0,85 

ВАО2-315S10 90 93,0 0,76 
ВАО2-315М10 110 93,5 0,77 
ВАО2-315L10 132 

600 

380/660/1140 

93,5 0,78 

 
Габаритные, присоеденительные размеры двигателей серии ВАО2-315 
 

 


