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Стенд испытаний асинхронных электродвигателей до 40 кВт 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Стенд испытаний асинхронных электродвигателей до 40 кВт РДТЖ.434334.078 (далее 

стенд) предназначен для проверки электрических характеристик асинхронных 

электродвигателей (ЭД) с короткозамкнутым ротором при входном контроле и после 

выполнения ремонтных работ. 
Стенд позволяет проводить испытания в объеме приемо-сдаточных испытаний по ГОСТ 

Р 52776-2007 «Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики» 

в 3 этапа. 
На первом этапе вал испытуемого ЭД разобщен с валом нагрузочного генератора и 

производятся следующие операции (без нагрузки): 
-  измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса машины и между 

обмотками; 
-  измерение активного сопротивления обмоток постоянному току; 
-  опробование на холостом ходу при вращении в каждую сторону с проверкой работы 

подшипников (пробный пуск при пониженном напряжении); 
-  испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность; 
-  определение тока и потерь холостого хода. 
На втором этапе вал испытуемого ЭД состыкован с валом нагрузочного генератора и 

производится испытание под нагрузкой. 

http://pktp-transport.ru/


На третьем этапе испытуемый ЭД отключен от схемы стенда и производится испытание 

электрической прочности изоляции его обмоток относительно корпуса. 
 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Напряжение питающей сети переменного тока, В .....…………….……………….........……… 380 
Частота тока питающей сети, Гц ….……………………………….……………….…………...… 50 
Мощность, потребляемая стендом от сети, не более, кВт …………………..........…......………. 50 
Диапазон мощностей ЭД, кВт ………………………………………………….…….………. 0,8÷40 
Обороты ЭД, об/мин …..…………………………………………………...…. 750, 1000, 1500, 3000 
Напряжение питания ЭД (линейное) в режимах, В, не более: 

а)  опробования …………………………….………………...…………………..………… 120 
б)  межвиткового замыкания …………….……………………………………..…………. 520 
в)  холостого хода …………….…....……………….......…………………………………. 420 

Мощность ступеней нагрузки, кВт ………………………………………….…... 0,8; 4,5; 10; 25; 40 
Контролируемые (измеряемые) параметры: 

-  напряжение питания ЭД (фазы А, В, С), В ……....………….………..……………... 0÷500 
-  потребляемый ток ЭД  (фазы А, В, С), А ……….……………..……….………….... 0÷300 
-  мощность, потребляемая ЭД, кВт ...………...………………………….….……….... 0÷100 
-  температура статора испытуемых ЭД, °С …............................................................... 0÷100 
-  сопротивление обмоток ЭД постоянному току, Ом .….................................. от 10-6 до 106 
-  сопротивление изоляции ЭД, МОм .…...…..…..……...…………………………....... 0÷100 
-  частота вращения ротора, об/мин ………………………………………..……….... 0÷5000 
-  напряжение на нагрузке, В ……………………………………………………..……. 0÷750 
-  ток нагрузки, А ……………..…………………………………….………………….... 0÷150 
-  мощность на нагрузке, кВт …..………………………….……..………………..….... 0÷100 

 
Габаритные размеры, мм, не более: 

-  пульт управления (с технологической картой) .………………………….. 1240х800х1950 
-  шкаф силовой (ШС1, ШС2) …..…..………….………….....………….……. 850х700х1850 
-  станина 1 с нагрузочным генератором (Ст1) ………………..............….. 1750х1000х1000 
-  станина 2 с нагрузочным генератором (Ст2) …………………….….….. 1750х1000х1200 
-  блок резисторов 1 (БР1) ……..………………………...……………….…..... 565х860х1260 
-  блок резисторов 2 (БР2) …..…………………………...……………….….… 860х895х1450 
-  ограждения 1 и 2 ..………………………………………………...…….….. 1500х510х1210 
-  тумба металлическая ………………………………………………………….. 490х630х825 

 
Масса, кг, не более: 

-  пульт управления (с технологической картой) …..……………………….…….…....... 120 
-  ШС1 …………………….….…………………….....………………………………...…... 350 
-  ШС2 …………………….….……………….............…………………………….…..…... 350 
-  Ст1 …………..………………………………………….………………………………… 750 
-  Ст2 …………..………………………………………….………………………………… 850 
-  БР1 ………………………………………………...……………………………….……... 150 
-  БР2 …………………………………..............................................................………….… 260 
-  ограждения 1 и 2 …………………………………….…………………………………..... 15 
-  тумба металлическая …………………………………………………………………..….. 40 
 
Цена договорная, устанавливается, исходя из технологических особенностей предприятия-заказчика, 

объема заказа, сроков поставки и специфических требований. 
 


