
Würges Vibrationstechnik GmbH 
Daimlerstraße 9
D-86356 Neusäß
Телефон  +49 8 21 46 30 81
Факс  +49 8 21 46 30 84
  info@wuerges.de
 www.wuerges.de 

Перевод оригинальной инструкции по 
эксплуатации

Руководство по монтажу и эксплуатации 
Вибромоторы Серия HV/VFL



2

 1. Общие примечания  Стр.  3

 2. Используемые символы Стр.  4

 3. Безопасность Стр.  5
	 	 •	Использование по назначению
	 	 •	Квалификация персонала
	 	 •	Общие правила техники безопасности

 4. Технические характеристики Стр.  7
	 	 •	Типовое обозначение
	 	 •	Фирменные щитки
	 	 •	Конструкция и принцип работы

 5. Транспортировка и хранение Стр.  10

 6. Монтаж и ввод в эксплуатацию Стр. 11
	 	 •	Монтаж
	 	 •	Электрический ввод

 7. Регулирование центробежной силы Стр. 15

 8. Техническое обслуживание/ремонт Стр. 18

 9. Запасные части Стр. 20

 10. Утилизация/вторичное использование Стр. 21

Содержание



3

Вибромоторы Würges созданы по 
последнему слову техники и отличаются 
безопасностью при использовании по 
назначению.

Они соответствуют требованиям 
Директивы ЕС по машиностроению 2006/42/
EG, Директивы по электромагнитной 
совместимости 2004/108/EG и Директивы по 
низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Каждый сотрудник эксплуатирующей 
организации, имеющий отношение 
к монтажу, вводу в эксплуатацию, 
техническому обслуживанию и ремонту 
вибромоторов, должен внимательно 
ознакомиться с руководством по 
эксплуатации. А также с дополнительными 
инструкциями для модифицированных 
приборов.

Перед началом эксплуатации 
вибромоторов следует 
полностью и внимательно 
прочитать Руководство по 
эксплуатации.
Для лучшего понимания 
содержания также ознакомьтесь 
с перечнем запасных деталей к 
соответствующему мотору! 

1. Общие примечания
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В настоящем Руководстве по монтажу и эксплуатации используются следующие 
предупреждающие символы и символы опасности:

2. Используемые символы

ВНИМАНИЕ Важное указание на процессы, которые  
 требуют особого внимания.

ОПАСНОСТЬ Указывает на возможность смертельного  
ВЗРЫВА исхода, тяжелых или необратимых   
 телесных повреждений в результате   
 использования изделия во взрывоопасной  
 среде.

ОПАСНОСТЬ Указывает на возможность смертельного  
 исхода, тяжелых или необратимых   
 телесных повреждений в результате   
 контакта с деталями под напряжением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на опасность с возможностью  
 смертельного исхода, тяжелых или   
 необратимых телесных повреждений.

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Указывает на возможность смертельного  
 исхода, тяжелых или необратимых   
 телесных повреждений в результате   
 контакта с горячей поверхностью.

ОТКЛЮЧИТЬ ПРИБОР  Указывает на то, что при проведении любых 
ОТ СЕТИ работ с прибором он должен быть отключен  
 от электросети и заблокирован от   
 повторного включения.
 
УТИЛИЗАЦИЯ Указывает на необходимость утилизации  
ЭКОЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ экологически безопасным способом.
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Использование по назначению

Вибрационные моторы не используются 
самостоятельно. Они служат приводом 
для вибрационных установок, 
таких как качающиеся конвейеры, 
транспортировочные трубы, механические 
грохота, сортировочные машины, выбивные 
решетки. 

В указанных машинах вибрация 
используется для просеивания, 
транспортировки, отделения, уплотнения, 
сортировки. Использование для любых 
других целей недопустимо. 

Вибромоторы создают колебательное 
усилие соответственно своему типу.

Машина, работающая в режиме колебаний, 
должна быть рассчитана на производимое 
вибромотором усилие.

Ответственность в данном случае несет 
эксплуатирующая организация.

Квалификация персонала

Монтаж, ввод в эксплуатацию и 
техническое обслуживание может 
быть доверено только авторизованным 
специалистам, обладающим достаточной 
квалификацией. 

3. Безопасность
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Общие правила техники безопасности

Вибромоторы создают колебания.
Руководство эксплуатирующей организации несет ответственность за 
защиту персонала от реальных и возможных угроз здоровью со стороны 
вибрационных установок.

Würges Vibrationstechnik GmbH снимает с себя всякую ответственность 
за телесные повреждения или материальный ущерб в случае внесения 
изменений в устройство изделия или несоблюдения указаний и предписаний 
настоящего руководства по эксплуатации.

Детали, находящиеся под напряжением, могут привести к тяжелым 
телесным повреждениям и смертельному исходу.

При проведении любых работ с вибромотором следует гарантировать его 
отключение от электросети. Порядок действий:
1. Отключить вибромотор 
2. Заблокировать от повторного включения
3. Проверить отсутствие напряжения
4. Дождаться остывания вибромотора
 
Запрещается дотрагиваться до вибромотора во время его работы, а также 
сразу же после отключения. Поверхность работающих моторов достигает 
очень высоких температур, что чревато получением ожогов. 

Вибромоторы серии HV/VFL запрещается использовать во взрывоопасных 
средах. 
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4.1. Типовое обозначение

4. Технические характеристики

4.2. Фирменные щитки

Типоразмер HV 0,1 – HV 2: 

HV 2 / 2 - 6 B2

Количество полюсов

Типоразмер/Основной 
рабочий момент

Рабочий момент

Корпус – тип крепления

 1. Типовое обозначение
 2. Напряжение сети 
 3. Число оборотов
 4. Коэффициент мощности  
  cos φ
 5. Серийный номер
 6. Класс теплоизоляции  
  F (155°C)
 7. Потребляемая мощность
 8. Год производства
 9. Производственная   
  мощность
 10. Частота в сети
 11. Номинальный ток
 12. Дополнительная   
  информация, например,  
  2 MV; резистор с   
  положительным ТКС
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Типоразмеры. начиная с HV 6:

 1. Типовое обозначение
 2. Центробежная сила 
 3. Напряжение сети 
 4. Число оборотов
 5. Защита IP
 6. Производственная   
  мощность
 7. Год производства
 8. Коэффициент мощности  
  cos φ
 9. Частота в сети
 10. Серийный номер
 11. Класс теплоизоляции 
  F (155°C)
 12. Потребляемая мощность
 13. Номинальный ток
 14. Рабочий момент 
 15. Дополнительная   
  информация, например, 
  2 MV; резистор с   
  положительным ТКС
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4.3 Конструкция и принцип работы (на примере HV 6)

В качестве электропривода в серии HV 
используется асинхронный двигатель. 

Исключением является тип HV 2 GL, где 
установлен двигатель постоянного тока. 

В вибромоторах типоразмеров HV 1 и 
HV 2 статор заливается под вакуумом и 
составляет с корпусом единое целое. На 
обоих концах вала двигателя находятся 
эксцентрические инерционные  
дебалансы. 

 1  Защитная крышка
 2  Ротор
 3  Статор
 4  Корпус

Это вращающиеся тела, масса которых 
распределяется не симметрично 
относительно оси вращения, вызывая в 
результате вибрацию. Вибрация изменяется 
при помощи весов и противовесов.

 5  Кабельный ввод
 6  Крышка клеммной   
  коробки
 7  Подшипниковый щит

 8  Подшипник качения
 9  Клеммная коробка
 10  Шайбы дебаланса
 11 Уплотнитель клеммной коробки
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При получении поставки проверьте моторы 
на видимые транспортные повреждения!

При наличии видимых 
повреждений не следует вводить 
мотор в эксплуатацию. 
В этом случае вибромотор 
нужно отправить производителю 
для проверки и ремонта при 
необходимости.

До начала монтажных работ вибромоторы 
следует хранить в закрытых помещениях при 
температуре не выше 40° C. 

Вибромоторы устанавливаются только 
на собственные опорные ножки. 
Штабелирование вибромоторов 
запрещается!

Запрещается поднимать мотор 
за соединительный кабель.

Подъем вибромоторов типоразмеров 
HV 55 и больше осуществляется только при 
помощи рым-болтов.

Принимайте во внимание местные 
предписания по профилактике несчастных 
случаев.

5. Транспортировка и хранение
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Монтаж/установка 

Монтаж вибромоторов может 
производиться в любых положениях. 
Стыковочная поверхность машин, к 
которым присоединяются вибромоторы, 
должна быть ровной и свободной от следов 
масла, смазки или лака. 

Качество поверхности

Разрешено использование винтов класса 
качества 8.8 >DIN EN ISO 4014 (DIN 931); 
DIN EN ISO 4017 (DIN 933) и гаек класса 
качества 6 > 8.8 DIN EN ISO 4032 (DIN934).

Защита винтов от механического 
ослабления должна быть обеспечена при 
помощи пружинных колец DIN 127 форма A, 
DIN 7980 или гроверных шайб.

Крепежные винты следует 
проверить на затяжку спустя 
примерно два часа работы и 
при необходимости подтянуть. 
Далее контроль производится 
ежедневно!

Крепление ненадлежащим 
способом ведет к повреждению 
опорных ножек вибромотора.

 

6. Монтаж и ввод в эксплуатацию

Минимальный моменты затяжки:

M 5 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 
8 Нм 30 Нм 55 Нм 90 Нм 150 Нм 280 Нм 450 Нм

Соединительная 
пластина

Ножка вибратора

правильно правильно неправильно✓ ✓
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При проведении работ с 
вибромотором следует 
гарантировать его отключение от 
электросети. Порядок действий:

Электрическое подключение должен 
проводить только квалифицированный 
электрик или сотрудник, прошедший 
соответствующий инструктаж согласно 
EN-60204-1. 

Напряжение и частота тока в сети должны 
соответствовать данным, указанным на 
фирменном щитке. Прибор разрешается 
подключать только к электрическим 
генераторам, соответствующим предписаниям 
союза немецких электротехников (VDE).

1. Отключить мотор от   
 электросети и заблокировать  
 от повторного включения
2. Проверить отсутствие напряжения
3. Дождаться остывания

Для защиты от возможных перегрузок к 
каждому прибору должно быть подключено 
защитное устройство, номинальный ток 
которого соответствует данным, указанным 
на фирменном щитке.

При использовании двух соосных 
моторов необходимо предусмотреть 
отключение обоих моторов при выходе 
одного из строя.

Соединение звездой 
соответствует высокому 
напряжению на фирменном 
щитке

Соединение треугольником
соответствует низкому 
напряжению на фирменном 
щитке

Электрический ввод/кабельный ввод
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Регулирование оборотов
 
В наших вибромоторах переменного 
тока регулировка числа оборотов 
производится посредством электронных 
преобразователей частоты. 

При выборе мотора узнайте максимально 
допустимую частоту вращения для 
каждого типа!

Уменьшение частоты вращения 
возможно в любом случае. При 
увеличении числа оборотов 
выше указанного на фирменном 
щитке возникает УГРОЗА 
АВАРИИ и повреждения в 
результате превышения 
допустимой центробежной силы.

 

Кабельный ввод
 
Для подключения должен использоваться 
только гибкий кабель. Рекомендованные 
нами типы кабелей: 
 
От HV 0,4 до HV 30:   H 07 RN-F  4x1,52

От HV 30:   NSSHÖU-I  4x1,52

HV 2 GL:  Ölflex 550P  2x2,52

Пластиковые кабели не подходят. 

Жилы следует оконцевать кабельными 
зажимами или наконечниками, 
укрепляемыми на проводе опрессовкой. 
Ни в коем случае не следует припаивать 
кабельные зажимы или наконечники, 
поскольку в результате вибрации жилы 
могут переломиться близко к месту спайки.

Введите кабель в кабельную коробку и 
подключите согласно приведенной схеме 
(см. стр. 14). Исключение составляют 
модели HV 0,4 и HV 0,8. Здесь подключение 
производится посредством клеммной 
колодки.

При затяжке резьбовой затяжной гайки 
следите за тем, чтобы оболочка кабеля 
была полностью закрыта прокладкой. 
В противном случае нельзя считать 
крепление кабеля прочным, разгруженным 
от натяжения и водонепроницаемым. 
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Тщательно закройте клеммную коробку 
уплотнением и стопорным элементом.

Силовой кабель мотора должен быть 
проложен стационарно на расстоянии прибл. 
0,5 м от мотора. Первая точка крепления 
кабеля и мотор не должны смещаться 
относительно друг друга во время работы. 
Прокладка соединительного кабеля должна 
исключить собственные колебания и 
растягивающую нагрузку.

Во время первого пуска следует проверить 
потребление тока. В случае превышения 
показателя, указанного на фирменном 
щитке, необходимо снизить центробежную 
силу. (См. раздел 7).

Проводку следует периодически 
проверять на наличие повреждений и при 
необходимости заменять.

Максимальные моменты затяжки Гайки 
клеммной коробки:

M 4   M 5
1,2 Нм   2,0 Нм
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Опасность защемления при 
регулировке центробежной 
силы. Убедитесь, что ротор 
зафиксирован. Соблюдайте 
правила техники безопасности, 
приведенные на стр. 6.

При отсутствии соответствующих указаний 
при размещении заказа мотор поставляется 
с завода с предустановленной максимальной 
центробежной силой. 

Центробежная сила имеет непосредственное 
влияние на колеблющиеся части машины и 
потребление тока мотором. 

Для изменения центробежной силы снимите 
обе защитные крышки и ослабьте зажимы 
дебалансов. 

7. Регулировка центробежной силы 

 
HV 0,4 – HV 15, HV 30/2 и HV 55/2
 
В моторах типоразмеров от HV 0,4 до HV 
15, HV 30/2 и HV 55/2 центробежная сила 
регулируется ступенчато посредством 
вставляемых шайб дебалансов. 

Количество накинутых шайб с обоих концов 
вала должно быть симметричным. (См. 
Рис.) Для тонкой настройки можно снять 
дебалансы и заменить их регулировочными 
шайбами. 

Центробежная сила изменяется при 
повороте дебалансов с обеих сторон на 180°.

Максимальные моменты затяжки гаек на 
концах вала

HV 0,4/2 M 5   3 Нм
HV 1 M 5   3 Нм
HV 6 M 6 20 Нм
 

правильно неправильно

✓ ✕
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Регулирование центробежной силы посредством штекерных дебалансов 

Центробежная сила мотора изменяется при повороте на 180° или демонтаже дебалансов 
следующим образом: 

Число оборотов 2-полюса, 3000/мин-1

Мотор                      Центробежная сила
  180° поворот  демонтаж
HV 0,4/2 50 Н  25 Н
HV 0,8/2 100 Н  50 Н
HV 1/2  100 Н  50 Н
HV 2/2  220 Н  110 Н
HV 6/2  380 Н  170 Н
HV 8/2  380 Н  170 Н
HV 12/2 750 Н  375 Н
HV 15/2 750 Н  375 Н
HV 15/2-20 750 Н  375 Н
HV 15/2-25 1260 Н  630 Н
HV 30/2 1260 Н  630 Н
HV 55/2 2100 Н  1050 Н

Число оборотов 4-полюса, 1500/мин-1

Мотор                      Центробежная сила
  180° поворот  демонтаж
HV 1/4  25 Н  12,5 Н
HV 2/4  55 Н  27,5 Н
HV 6/4  95 Н  47,5 Н
HV 12/4-30 187,5 Н  93,75 Н
HV 12/4-42 350 Н  175 Н

Число оборотов 6-полюса, 1000/мин-1

Мотор                      Центробежная сила
  180° поворот  демонтаж
HV 6/6  42,5 Н  21,25 Н
HV 12/6-42 148,67Н  74,34 Н

Число оборотов 8-полюса, 750/мин-1

Мотор                      Центробежная сила
  180° поворот  демонтаж
HV 6/8  23,75 Н  11,88 Н
HV 12/8-42 87,33 Н  43,67 Н
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HV 30/4-75 – HV 85

Начиная с типоразмера HV 30 (за исключением 
HV 30/2 и HV 55) центробежная сила 
регулируется путем откручивания двух внешних 
шайб дебалансов. Процентное соотношение 
центробежных сил указано на шкале на 
валу. Регулировка должна производиться 
симметрично.

Минимальные моменты  
затяжки указаны на стр. 11 

После регулировки 
центробежной силы необходимо 
снова затянуть винты и гайки и 
установить на место защитные 
крышки. В противном случае 
существует угроза несчастного 
случая! Для обеспечения 
герметичности во время 
монтажных/демонтажных 
работ обращайте проверяйте 
уплотнения на отсутствие 
повреждений. Поврежденные 
уплотнения подлежат замене.

Ни в коем случае не включайте 
прибор без дебалансов. 
Это чревато повреждением 
подшипников.

правильно

неправильно

✓

✕
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При проведении любых работ 
с вибромотором следует 
отключить его от электросети!

1. Отключить вибромотор
2. Заблокировать от повторного  
 включения
3. Проверить отсутствие   
 напряжения
4. Дождаться остывания   
 вибромотора

Регулярные работы по обслуживанию

•	 Нельзя допускать загрязнение   
 поверхностей приборов, поскольку в 
 этом случае не гарантировано   
 достаточное охлаждение. 
•	 Проверить соединительный кабель на  
 потертости и при необходимости   
 устранить причину. 
•	 Проверить крепежные винты на   
 плотность посадки и при необходимости  
 подтянуть.
•	 Проверить уплотнения.

Крепежные винты следует 
проверить на затяжку спустя 
примерно два часа работы 
(после ввода в эксплуатацию) и 
при необходимости подтянуть. 

Далее контроль производится 
ежедневно. 

Смазка

Подшипники вибромоторов, типоразмеры 
до HV 65 снабжены смазкой на весь срок 
службы. Техническое обслуживание 
подшипников указанных моторов как 
правило не требуется. 

Для вибромоторов начиная с типоразмера 
HV 85 рекомендуется следующая 
периодичность смазки:

Тип Частота смазки  Кол-во смазки в 
прибора через раб. ч. граммах
HV 15/2* 1000 3
HV 30/2* 800 4
HV 55/2* 500 5
HV 85/2 300 4
HV 85/4 600 3
Supermat 200 3

* Приборы, работающие с повышенными 
нагрузками, могут быть дополнительно 
оснащены смазочным ниппелем 
DIN 71412 для дополнительной смазки. 
В случае вашей заинтересованности, 
пожалуйста, обращайтесь!

8. Техническое обслуживание/ремонт 
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Допустимая рабочая температура
 
Температура на поверхности корпуса не 
должна превышать 80°C. 

Данный предельный показатель может 
быть превышен в случае 
слишком высокого потребления тока, когда 
не соблюдена указанная на фирменном 
щитке скорость вращения. В результате 
может перегореть обмотка. 

Причиной является слишком высокая 
центробежная скорость для данного случая 
применения или недостаточная жесткость 
конструкции на излом. 

Проблему можно устранить путем снижения 
центробежной силы или использования 
прибора с более мощным электроприводом.

Указанная периодичность смазки 
рассчитана на эксплуатацию при 50 Гц. 
При частоте 60 Гц рекомендуется разделить 
на два срок и количество смазки.

Мы рекомендуем следующую смазку 
длительного действия:
ESSO UNIREX N3.

При появлении признаков износа 
подшипников прибор должен быть 
немедленно выведен из эксплуатации для 
замены подшипников.

Мы рекомендуем в том случае (а также 
при других повреждениях) отправить 
прибор производителю для ремонтных 
работ. Только в этом случае гарантирован 
профессионально проведенный ремонт. 
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Для заказа запасных частей воспользуйтесь 
перечнем запасных деталей для 
соответствующего мотора.
(См.: www.wuerges.de/downloads)

При заказе запасных частей следует 
указать:
•	номер мотора
•	тип прибора
•	описание, позицию и номер детали
•	нужное количество

Для дополнительной информации перечень 
запасных частей снабжен изображениями 
компонентов в разобранном виде.

Мы несем ответственность только за 
поставленные нами оригинальные запчасти.

Обращаем ваше внимание, что 
оригинальные запчасти и комплектующие 
от других поставщиков нами не были 
проверены и допущены к использованию. 
Установка и/или использование таких 
изделий может при определенных 
обстоятельствах негативно повлиять на 
заданные конструктивные характеристики и 
тем самым отразиться на безопасности. 

За повреждения, возникшие в результате 
использования неоригинальных запасных 
частей и комплектующих, Würges 
ответственности не несет и претензии по 
гарантии исключаются.

9. Запасные части
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Утилизация упаковочных материалов 
и компонентов моторов должна 
производиться экологически безопасным 
способом.
 
Сталь:
дебалансы, ротор и сердечник, винты, гайки 
и подшипники 

Алюминий:
корпус, защитные крышки, крышка 
клеммной коробки и фирменный щиток

ПЭ:
уплотнения 

Медь и синтетическая смола:
обмотка

Мы принимаем приборы для 
утилизации по всем правилам! 
Для этого просим отправлять их 
на наше предприятие.

10. Утилизация и вторичное    
      использование
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Заметки
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Заметки
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Daimlerstraße 9
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