
��������	�
������
Moteur électrique à cage écureuil

Standard ���������

Conditions : 	
���

	�	
�����	

Type : ���������

Poles : � ���	�

Environnement : ���������������� !�"!#$��������%#&����!%	

Hauteur d'axe : ��

Matériau �����'�!

Puissance à 50Hz ��� ()

Puissance à 60Hz ��� ()

Tension ���*���+�,�-.�����+/���-.

Vitesse à 50Hz ���, �*��


Vitesse à 60Hz ��0, �*��


Intensité à 380V 50Hz ���0 '

Intensité à 400V 50Hz ��,� '

Intensité à 415V 50Hz ���� '

intensité à 460V 60Hz ���� '

Facteur de puissance (cos fi) ��00

Classe d’isolement 1�2�,,��3*�&!4�	
�&���
��	��5&�!	�6�27�83

Classe d’efficacité ���

Rendement à 100% de charge 7��� 9�2$�,�-.3

Rendement à 75% de charge 7��� 9�2$�,�-.3

Rendement à 50% de charge 00�7 9�2$�,�-.3

Couple 0�, :�

Intensité de démarrage [ratio] ����

Couple de démarrage [ratio] ��7�

Couple d’arrêt [ratio] ����

Protection ��,,

Poids ���, (4

Protection thermique �;��<��

Référence pied de moteur (set) 7�����

Cette notice technique est valable pour une exécution standard.

Les notes techniques et les exécutions sont susceptibles d’évoluer sans accord préalable..





�

�
�

������������	
�����������	��	
�	
�����������	����	�������	

���������	
�
��������	
�������
����������������	
�����
�

�
�
������������������������
��������
����
��������������������	�������������������
������������������
��������������
���������������
��������������������	�����	��������������������������������
���
������� ��
���
�����
�������	
���	
�������
�������	��
�������	���������������
�	�����	
������������	����
��������������������
�����	������������������
��������	����
���������������
��
�
����������	
�������������������	
���	

����������
��	�����
�����������	��
��	�������	
��	
��	
���	

���
��
���	��������������
��������	�����������	���
�	��������������	��������������� ��
�����
�������	
��
�������
�������
�������	��������������	�����������
��������	
������	
���	

���
��	�����
���
��
�
�� �!����	
�����
�����������������	
�������	�����	

�������������������
����������	

������	�����
�������
���������
��������"������������������������������ ��
��!��	��"��� ��
�����""�	
��� ��
#����
��� � ���
����������������
 �
�����
�����	�����������
���	
���	

������
�������������������
������#$%&����'(%&������)��������
��������������
*�%%%�� ��
�����	�������	
���	
�����	���+�����	
�	����������
����������	�����	
�,!--�#����$
��������
�%����� ��
�����"
��$
����"
��������	
�����&�%
� ��'(���)�	
��
�	� � '����	� *��"������"+	(���
�
"� ���
��� ����'(��� ��	�����������
���������������������
������������
���������	
���������������
������
��������.	���
��������/��	���+���������������
������	���
�� ��



�

�����	�����������
��+�����
����������
�������
���	

���
����	������������0	��������� �����	����	
�����
��	��������� �1�������	�������	
���	��������
���
��������	����
����������������������
�����
��������������
��
����
������������������"��������	�����	
��	
���������
��������� �,����	���
������
��
��+������	������	
����
�������"�������	������
��
��������	��
����
�����
�������������� ���������
��������	
��	���+����������������
�
�����	

������	����������������������������	�����	
������� ��
��,��
����
�����	
��������������
�-"��������������.��������
������
����
�
,��� 	���  ��� ���
�/
 �����	���� 	���������� ���/� ��� �������������� '��%��0�"
�����'���������

�����	���'
��� �
��� ���
,�����
 �"���)����	1
����
2�����������	
���������3���������	�����
������������
�	���������������
��	�� ��
4	���������3�+�����
������������������	��
�����������
����
������������������
��	�������������������	���� ��
4������3������	

�����
������������������������
�������� ��
�

�����	�������	���
���	�)	����+�����	��������������������	������	
�����������.������������
�/��	���
�����������
��	�� �!	���������
��	����������������
������	
��������	����0�
���5
��.�	5�������
�����������
����������
������	
����� /�������3����	�)	�����������������	������	
�����������	������
	������������������	��
������������	�����6�7�������3������������������������
��	

�����
������

����������������������������#�������6�1������"������������	
�������	������	
��������	�8�����
��
����������(�
�
����
�������	
����	
���	��������.�	
���������
���
��
��	�����������������������	����"�����������������	
�/�
���������������	�����
���	���
��+�����������������
�����������
�������� ��
9�
�������	
����	
�������	�8�������+���������������	�������������	���������	���� �:�����	�
���	���������
���������
	
���	����������
����.������������������������������������������� /�����	
��+�������������������
�
��
���
���	��	��� ��
:�����	�
���������3�����������
�������	����
��������
�	�����
� �7��	���3#�	�������������	
�$ - ��
:��"�����
��������	
������	������	
����������������������	
��+�����	�������������	����������6��
,�,�� ��

��� ��
����	������	���+���������������
������������������
�������	��������������	��	
�����
�������������	
�������
����	����� ��
;�������	
�����
��	���������������	����
��	
�����	��3	
���������
�����������	��	���
���
��
������
��������*-����������
���	
�����������	��
������������������� ��
<
�����
���������
������������������	��������
��
���	��#+����	������� ������������������	�	������
��
���������������	���� ��
=
������
��	
����������"�������
������������������	�������	
�����������
��������"�������������������������
������ ��
��������������������
����������	��������
��
���	����������������(%&�����������	����	
�����������	��
��
�������	���
�� ��
<
����������	�������
�������������������
�����������������������
��������	���
��+������������	�������������
����������
����
"�������������
������������	����������	
����������� ��
�� 	���  ��� ����� 	���2�.��
����
���
����������������	������
������
������
��������
������	
�
����������.���	������
����	��������
������������� /��	
������
�������	������������
��	
���	

���
������
������
�����
���������	
� �:�����	�
�����
�����������	���������������
��������
������	
�����	
��+�������������� ��
����	5������	�
��������+�����	��
�����(&���>%& ��
,�3������%�
��)����� ��������
 ������� ��
=
��������������	������	����	�)	����+�������������	����
������������
���������������
���������
������	
�
.���	������
�����	���������
	
������ /�.�����4/ �<
��	�"������
�����������	�	����	
�������������
��
��������
���
��
����
���	���"����
������������� ��
��������������������������������	������������������	�����������������.�	�������������/�	����������������
��
���������?��
.@�A�����������������������������	���"��/��
.B�A�����������������
������#��������/��
�



�

�	���������������������������
���������
������	
������3������������������������������� ����������
������
���
������	
��	���
��+����������������	
�	�����
�������
	����,1C�*>(% ��
!��
���������������������
������
������������	��������������	
���������������������	

��������������"����
�
��	����	
 ��
,�4��
		������ ����	��������
�����5#��.������
��	
�������������
�����������������������
����	
��	���
���	�����	
���������	

����
�����
������������������
�������� �9���������������
��	
�	�����������
������-�D�������$�D��
������������
����������
��	
�
	��
����������������������������
�����	
�����	��������
���������	���
����������
����������������	�����	
 �����
����
���������	

���	
������������������������	

���	
��.�����	
�����
�	

���	
/��	����	�����	
���������������	��
�������
���������������	5������	�
�������	
�	�����
�������
�	

���	
�.E�	��F�/��
�����������������������
�������������	���� �7����3�����	
�����������������������������
����	�
����������������������������������� ��
7��	���3#�	�������������,��	�������	����������������������	����������������������#�7���	�����
���������
��������������	

���	
��.������	���������������������	

���	
�/ ��
;���������������������������
��#�	
��
����	
�.������������
�/���
��
������	
���	

���
� ��
,�6�7���$�	
��� ����
�������
 	���'������ ���
����������
�������	����
��������
�	�����
���	���+��������������
����������"���������
�������������	�����
�����
���
���	
�������	��������	�8���	�������+��.�
���	
�G��	��/ ��
9���
�����������������������������
�����"���������
��������	�
��������
�����
��	�����������
��	
��
��
���������������3��	
������������	����	
������������� ��
������
 	���'������ ���
����������
�������	����
����
����������
�	�����
���
������
���	����	���
��	
���	

���
����������	�����
����������	���+�������*%�H ��
����������
�������	����
�����������7�������������������
����������
������	��������
��	
�
	��
����=;������
���������%�G>�84��:�������������������	
���
��.%�-�H084/�?��
�
7�����A�%�G>�84�I�%�-�H084�A�%�J(-�H��
�������
����������
�������	����
����
�����������
�	�����
�����������	���������������	���+�������������-%%��	���������
�
����������
��	���
���	
��
� ��
���������������������
�	�����
���	���+�������$-&��*-&� ��
����������
�������	����
������������	���+�������������-%%��	����������
����������
��	���
���	
��
��������
���������������������� ��
1������������
�������	����
�����
�
	�������	�����	�����
��	����������������������	�8��	����������������
����
����
��
���
������	�����	�	
��������
�����������*%�H������������+�����K������������� ����
�	�����
��
�	�����	���+��������� ��
:��"������	
��������	��������	
���	

���
�������������
�������	
���	

���
����
����������������
������
����������
�������	����
���������� ��
��
������������������������
����������
�������������������������������������������
�������	����
���������������
�	�����������	
��
�������	
���	

�� �9�
����������	
������������	������	���+���������	�����������
�����������
����������������������������
����	���+�����������
�� �:�����	�
�������
�	�����
���	��
���
����������������"�����	���+������
	�������
���	����������� ��
,�8�9����	��� ���	��������
����	������	���+������	�����	
���������	����#������������������������� ������	�����	
����	���
�����	���
+�����������������
����)	
����� �=
����)	
�������	��	���
���
������
��
���������������	
���
�����������	�"��
������
���	
���������������������
�����������������������	�"�
�������
���������	������	
������������������
�	���#������� �!	��������	������������������
����)	
���������
���������
	��
�����	�����	
��
�������
���	���
�� �1����������������	
������������	��������	�����	
��	
���������	����#�����������������������
����
��
������������	
���������	���
��+��������������	�����	���������	������	
����������������� ����
�������������	���������������������������
������	��
����
��
�����������	�����
��	
������� �9�
���������
�����	����������������������
��������
����������������J�8L���	

�����������������������
����	
���������
�
������������������	���
�� ������
��	
������������	�����	����	�����	
�����������
��	
�����	�������
��
����	�������
�����
�� �����������������������������������������������
�



�

1*��������������
���������
����������������������G��	������������ �1���
���������������������������������

������������	
�����3�����������
� ��
,�:������� ����/�	���
�����5#��.�	��"
��%�������	����
� ��������
�
,
�������
����?��	����������	�����������"���
����.���
���5
���
�����
��	����������������	
�������������/�����
����������
��������������
��	���
���	�����
	
���
��	M�����	
����������	
�����������
���	
���������
��
����������	
������������������"�������	
������������	
��������������
�������
��� �9�
��������������	������
�	
������������������
�������
�����	
������������
�����������	���	�
������������	
���������	
����
�	
������������	
���
��.�����������������
��������������������
�/ ��
�����
�������	
������������
������	
������������	
���
�
������	������������������	��
��������	���
��+����
������������
��	�������� ������������	
����
��N�������
�������	������������	���
����������
������������
������������������������������������
�"����	
��������������
����
������������������	5������	�
��������������
����	�����.������
������	
������������������������/ �,�������	�����������������
��	
�����������������	�����
��
�����������������������������	���������������������
������.�������������
����!���������������/��
�����	
�
���������	
�����	
���������� ��
���� ����
��%�����.��������	�������������������
����������
�����.�
�����������
���!��������
�������/�������	������������������	
����������������������
�����������������������
���	������
���
��������
��
������������������	�����.���
��������
����������
������	

������	������������������
����	
����
�	����/�����
����������� ��
�����	

����������	���
����	
���������������
���	����������
�������	
���	��
����.O�,
�	�����	
����������
��	�����������������������������
���������P/�����	�����������������
�������	
���	

�������	���
���	�)	����
+������������������
�����������
���������6��
:��"�����
��������	
�����	����������	
��	
���	

���
���������
������	������������
���������
������	
���������
�����
����	���+������������6��
3��
� �� 
 	���
�������������	�������

:��
������	���
�����	�����
�����
��	
���������	�����	�������������������
�����
�������������
���
����	����������	��������������"�����	�����
��	
������	������	���+�����	��������
����	���������
�	������������
����	
 �C���������������������
�����������������������������
�������	��������������
�	���
��+���������
����	���
��������
��+������	��� ��

����O�-��"����������������P�������������.�	����������������9,;�49<�%*%-/��	
�����������
����?��
��,�	��������������
� ��
��!��
���������������������������	������+�����������	

���	
 ��
��4�����3��������������������
���	�����	�� ��
��H���������������������
��	���#������������������
����	�� ��
���	������	���������������"�����	�����
��	
����)���
��� ��
�
������������	
���
����������#������������
���
��������)���������������	������������������
������
��	��
��
�����
����������	������
��"����
���	
�� ��
�����5#��.��
�	�����������	�������	
����
��������	����Q��������	
�����������	
��
����	
������#����	���
��+����	�������
����������
��������	�������������������������	
��
����	
������������������	���� ��
����	�����������������������	
��
����	
��	���
���	�)	����+�����	����	

��������	�
������������������	�����6��
���"
	��� ������"
����)��-"�������
������
9�
�������	
����	
��
	�����������	
���	

���
�������������	�������	
���������	��3	
����������������������
������������������	��������
����������������������	����������
������������������	���
��+������������������
�
����������R�S�������������#����	���?��
�

� ,6;�<� 4=;<�
�*�T%%�� � � � (%�%%%����
� � $%�%%%����
� �
J�G%%�� � � � $%�%%%����
� � *%�%%%����
� �

�
!	����	
���������������������	�����
�������	���3#�	��������
%�
�2������, ��



�

U���������	������
	������������������	
���	

���
�������������������	�����
���	���
��+���������������	���
����-��
���
�����	
����������������
�������������� �9�
��������������	�������	
���	

�
����
������
�	
����	
������������#��
��	����	
�������������	�������	������������	
���������������
���
������������
�	����
������������
���	������	
����
�����	
����� ������	�����
���	���+��������������������
����������
�����	��������������
�������������
	
������#������ ��
����������������	��������	���������
������?�V������������	
�17,�$�W��������������������������	
��	���
��
+�����	
�	����������
	����9,;�-*T$-#XJ; ��
!	������
��������	�����
�������	
��3�����	���� �7�����3�����������������	�����
��������������
����������
����	�����.�	��������3/ ��
�������3��������������	�����
��������	
���������
� �T%#*%%&�����������3������������ �Y����3�������������
�
������� ��	������������
��������
������������.�	�����������������
���������������������� /��	���
��
������
��+������������� ��
� ��

��� ��������
���
����
9�
�������	�����������������
���
��������	
���������������������3������������������
�	�����	
���
��������
����������������
���������	���������������������� ��������������	���
��+�����������������
	�������	���������
�	����������
��������6��
�	���������	
��������	�����������3������
�������	
����#����	���?��
�/�7�����3�������������������
�������������	������������������� ��
�/�9������3������������������	
����������3�����	�������������
�������� ��
�/�9�����������������3������	��	
������������ ��
�/�7�����3����������������������������	����� ��
�/�7�����3���������������������������
	
��	���������������	�	����������
������������������������	� ��
�
������	
��������	������	���+���������������
����	������
����� ��
!	����������������������������
��������������������������	
�����	���3#�	�������
%�
��, ��
���
������
�
���
������
���������������	
��������������	
�������������	���
��+�������������������"����
�������
�����	

���
������������
�����������	����	�����	�������� ��
9������������������	�������	
���	

���
��
	�����.�
��������������
����������������������������������
��������	���������	
�����������
����������	��	�����������	�����������
�������	
�������������
������� /���
����
��
���������������	�����������������	�� �!	��������
������������������������
������������
��	���
���������
���
�����������������	����������������	������������������������	

������	
���������������
��
�
����	���
+�����
�	�������
������� ��
� �	
����������)������ �0����������������
���� ��>��
������!���9�?<���!����<@������

����������"(
���
/�	�������&�	
����'�	�������

*�Z��
����ZJ�9<�*>��	������������������;9<����	��	
�
$�Z��
��������	��	
����������	
�9<�$%��	�������������
����������
J��������������	��$*�4�������	�������������
����������
(�Z	��	
���	����$$�4�������	5��������	

���	
���
-�!�����$J��	������������	5������	�
����
G�!��������
���������$(�[	�
������	5������	�
����
\�7	
����������������$-�Y��	�����������������	�
���
T�!������9<�$G�!�������������	

���	
���
>��	������������������9<��
���
�������������������������*T%�$\�Z	��	
��������	��������������������	

���	
���
*%����������$T�Z�	�����)	
���	
��!����
**��������������	�	��$>�C<���"����
*$��	������������������;9<��
���
�������������������������*T%�J%�V	�����������N����.
	
����
����/��
*J�!������;9<�J*�Z	5������	�
����
�



�

*(�Z��
����;9<�J$�<
�	�����
����
*-�Z��
��������	��	
����������	
�;9<�JJ�Z������
*G��	������������������;9<������
�������������������������*T%�J(�Z�����Z*(��
*\�4�
���������J-��	������������������9<������������
������A�7����	
�����

�
����,A��2�����������	B%������
�"
����������	�  �2�� ��
�

@������ H(�� H-�� HG�� HT�� H*%�� H*$�� H*G��
@	����������������
�
R;�S��

%�T�� *�T�� $�\�� -�-�� >�� *(�� $\��

@	������������������
R;�S��

*�$�� $�-�� (�� T�� *J�� $%�� (%��

�

�
����������������	����������������#��������	
�������������	�
������������������������	��
���	

��� ��
@	����������������	����	

���	
����������������������#��	

���	
������	5������)	
���	
�.�����������������
�	�
��/ ��
�
$-���$��

�
�	����������
�	

���	
���	
��
��������������������
�����#�N����9,;��
������3����������#
�N��������������� ��

*%���$��

�
�	

���	
����
������
�	
�����������
��
��
�������	�
� ��

$-���$��

�
�	

���	
���������
�	
���������
������������������
�����������
����
���
����	�
� ��

*%���$��

�
�	

���	
����
������
�	
���������	���
���
���������������
�����������
� ��

$-���$��

�
�	����������
�	

���	
���	
��
��������������������
�����#�N����9,;��
�	������
������������
��������������
� ��



�

Fig.3 Remplacement de palier  

�

�

Fig.4 Équilibrage avec la demi-clavette �
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Rondelle d'espacement (pour protéger 
l'orifice central à l'extrémité de l'arbre).�
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