
 

Перемотка асинхронных электродвигателей своими руками 

Наиболее востребованным ремонтом электродвигателя является перемотка обмоток ротора и 
статора. Медная обмотка - это витки проводника, слоями уложенные в пазы ротора/статора. Проходя по 
обмотке, электрический ток создает в ней магнитное поле, приводящее в движение ротор. Повреждение 
обмотки нарушает электрическую цепь, протекание тока прекращается и двигатель перестает работать. 

Для определения неисправности обмоток ротора используют индукционный прибор. Определить 
поломку обмоток асинхронного двигателя можно с помощью тестера или омметра. Ремонт двигателя 

начинают с демонтажа агрегата. Производится визуальный осмотр и очистка от загрязнений. Разборка 
двигателя, осмотр. Если явных признаков нет, прозванивают обмотки тестером. Выявление причин. 
Короткое замыкание витков, обрыв проводов, обрыв в питающей сети, неправильное соединение 
обмоток, межвитковое замыкание, перегрузка двигателя.  

Неисправность ротора зачастую бывает из-за замыкания в якоре. В проводниках контактной группы, 
проверяя на короткое замыкание, находят неисправность контактов или витков ротора. В случае 
замыкания поломку устраняют заменой провода.  

Подробная инструкция по перемотке электродвигателей своими руками: 

1. Демонтаж 

 Отключаем привод от питающей сети 220/380/660 Вольт  

 Разборка агрегата 

 Съем заднего защитного кожуха вентилятора 

 Демонтаж крыльчатки 

 Снятие крепления торцевых крышек 

 Убираем ротор, начинать необходимо с фронтальной части. 
2. Снятие обмотки 

 С помощью ножа снимаем крепеж и изоляционное покрытие с 
мест соединений проводов 

 Зубилом снимаем верхушки проводов с каждого торца статора 

 Освобождаем пазы пробойником 

 Чистим статор 
3. Перемотка статора 

 Гильзование – установка изоляторов на каждый паз 

 Подбор толщины и длины меди  

 Определение обмоточных данных по типу и марке двигателя 

 На станке производится намотка необходимого количества витков 
всыпных катушек  

 Катушечные группы укладывают в пазы, обвязывают и соединяют 

 Пропитка обмоток изоляционным лаком, корпус нагревают до 
температуры 45-55°С и погружают в емкость с пропиточным лаком 

 Корпус помещают в печь для сушки при температуре 130-135°С 

 Тестирование сопротивление обмоток омметром 

 Сборка агрегата и пробный запуск  

После просушки двигателя производят его полную сборку, ещё раз проверяют сопротивление 
изоляции. Выполняют проверку двигателя на холостом ходу. Лучше для этой цели использовать 
понижающий трансформатор и автоматический выключатель УЗО. Только после проверки можно 
использовать двигатель на полном напряжении.  

При проведении всех ремонтных работ необходимо пользоваться исправным инструментом и 
измерительными приборами, и тестерами. Особое внимание нужно обратить на исправность защиты 
элементов питания, качество изоляции и влажность материалов, применяемых во время ремонта. 


