
 

Двигатель бесконтактный  ДБ33-1,2-3-2-Д12-М4081-С13-Р17 

высокоресурсный  

Двигатель бесконтактный постоянного тока ДБ33-1,2-3-2-Д12-М4081-

С13-Р17 (далее двигатель), состоит  из электродвигателя бесконтактного 

ДБ33-1,2-3-27 (далее  ЭД) и коммутационного устройства 120КУ-1,2 (далее 

КУ). 

 

 

 



Установочные, габаритные и присоединительные размеры 

 

Чертеж 1 –  Электродвигатель ДБ33-1,2-3-27 

 

Чертеж 2 – Коммутационное устройство 120КУ-1,2 



Основные параметры: 

Наименование параметра, размерность  Величина 

Номинальное напряжение питания, В 27 

Номинальная частота вращения, об/мин 3000 

Номинальный вращающий момент, Нм (гс см) 0,00392 (40) 

Потребляемый ток в номинальном режиме, А, не более 0,165 

Режим работы продолжительный S1 

Масса двигателя, кг:  

 масса электродвигателя, кг, не более 

 масса коммутационного устройства, кг, не более                                     

0,7 

0,4 

0,3 

Исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479 IM4082 

Минимальная наработка, ч 50 000 

Минимальный срок службы, лет   14 

Примечания: 

1)Двигатели выпускаются по техническим условиям ЕИГА.521273.026ТУ 

2) Расшифровка условного обозначения: 

    33- наружный диаметр корпуса двигателя, мм 

    1,2 - номинальная мощность, Вт 

      3-   номинальная частота вращения, тыс. об/мин; 

     27-  номинальное напряжение питания, В; 

     Д12- дополнительный признак (со встроенным коммутационным устройством) 

     C13- исполнение статора ( неявнополюсный с трехфазной обмоткой); 

     Р17- исполнение ротора ( с постоянным литым явнополюсным магнитом) 

 

 

 

 

 

 

 



Условия эксплуатации 

Наименование параметра, единица измерения Величина 

Синусоидальная вибрация  
 Виброустойчивость в диапазоне частот от 10 

 до 2500 Гц 

 

ускорение  не более 98 м/с2 (2 g) 
 ускорение  не более  
16,66 м/с2 (1,7 g). 
 

Вибропрочность в диапазоне частот   от 2 до 60 Гц 

Механический удар 

многократного действия 

 

одиночного действия           

 
ускорение  не более 7350 м/с2 (750 g), 
длительность импульса 0,12 – 0,5 мс 
 
ускорение  не более 29,4 м/с2 (3 g), 
длительность импульса 80 – 130 мс 

Линейное ускорение не более 156,8 м/с2 (16 g)  

Изменение температуры среды  от минус 10 0 С до 50 0 С, а также после 
воздействия температуры от минус 50 0 С 

до 50 0 С и относительной влажности 
воздуха до 80 % при температуре  500 С 

Повышенная влажность воздуха 98 % при температуре 35 0С без 
конденсации влаги  и 80 % при 
температуре 50 0 С 

Атмосферное пониженное давление  33,3 кПа (250 мм. рт. ст.) в течение 2 ч 

Атмосферное повышенное давление не более 151,95 кПа (1140 мм рт. ст.) 

 


