
Синхронные серводвигатели NCT 

Фирмой NCT Kft. были разработаны и производятся синхронные серводвигатели серии “А” и 
”Аi”. Данные двигатели в первую очередь предназначаются для оснащения станков с ЧПУ. 
Благодаря специальному исполнению, они имеют отличные динамические характеристики, 
которые способны удовлетворить самые высокие требования, предъявляемые к современным 
станкам без потребности в обслуживании в течении длительного срока службы. 

 
Серводвигатели серии “А” 

Синхронные серводвигатели представляют собой трехфазные синхронные машины с 
возбуждением от постоянных магнитов, восьмиполюсной трёхфазной обмоткой на статоре 
(соединение  типа  “звезда”)  и  восмиполюсным  ротором. 
Также двигатель оснащен инкрементальным или 
абсолютным датчиком положения ротора относительно 
обмотки статора. Двигатели NCT Kft. имеют полностью 
закрытое исполнение с герметично встроенными 
подшипниками вала и электрическими разъемами. Отвод 
тепла производится путем естественной конвекции, 
поэтому  не   требуются   вентиляторы   для   охлаждения. 
Возбуждение обмоток статора, а также магнитная индукция в воздушном зазоре, создаваемая 
ротором, являются практически синусоидальными величинами, поэтому крутящий момент 
двигателя регулируется очень точно, независимо от положения ротора, что позволяет 
осуществлять чрезвычайно точное регулирование скорости. 

Шильдик на двигателях серии “А” – желтого цвета. 

Форма заказа 

A B 3 54 30 EH/ 4096 Z1 
 
 
 
• Синхронный серводвигатель NCT: 

– А – серводвигатель серии “А”; 
– Аi – серводвигатель серии “Аi”; 

• Исполнение с тормозным механизмом 
• Номинальный крутящий момент (3Нм) 
• Напряжение на шине (540В DC) 
• Номинальное число оборотов (3000 мин-1) 
• Датчик: 

– ЕН – цифровой энкодер HEIDENHAIN 
– Число импульсов датчика (инкрементального) 
– М –  абсолютный многооборотный энкодер 
– S – абсолютный однооборотный энкодер 

• Специальное исполнение по заказу: 
– Стандартное исполнение: цилиндрический вал без шпоночного паза; 
– Z1 – цилиндрический вал со шпоночным пазом; 
– Z2 – конический вал без шпоночного паза. 
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Синхронные серводвигатели NCT серии “А” с ферритовыми магнитами 
 

Модель Номинальная 
мощность Pn, Вт 

Статический 
ток I0, А 

Статический 
момент M0, Нм 

Номинальное число 
оборотов nn, об./мин 

A1-54-30-..... 
AВ1-54-30-..... 

310 1.0 1.1 

A2-54-30-..... 
AВ2-54-30-..... 

620 2.0 2.2 

A3-54-30-..... 
AВ3-54-30-..... 

720 2.5 3.0 

A6-54-30-..... 
AВ6-54-30-..... 

1440 4.5 6.0 

A9-54-30-..... 
AВ9-54-30-..... 

2170 6.0 9.0 

 
 
 
 

3000 

A12-54-20-..... 
AВ12-54-20-..... 

1890 8.8 12.0 

A22-54-20-..... 
AВ22-54-20-..... 

3380 15.0 22.0 

A30-54-20-..... 
AВ30-54-20-..... 

4190 19.5 30.0 

A38-54-20-..... 
AВ38-54-20-..... 

5230 18.0 38.0 

 
 
 

2000 

 

Синхронные серводвигатели серии “Ai” 

Конструкция двигателей серии “Ai” идентична конструкции двигателей серии «A», однако 
материалом для постоянных магнитов ротора служит редкоземельный металл (неодимий или 
самарий-кобальт). Благодаря этому, двигатели серии «Ai» имеют значительно больший крутящий 
момент, большую мощность и число оборотов, а также меньший момент инерции, по сравнению с 
двигателями серии «А». 

 

Синхронные серводвигатели NCT серии “Аі” с редкоземельными магнитами 
 
 

Модель 
Номинальная 
мощность Pn, 

Вт 

Статический 
ток I0, А 

Статический 
момент M0, 

Нм 

Номинальное число 
оборотов nn, об./мин 

 
Типоразмер

Ai2.5-54-40-..... 
AiB2.5-54-40-.... 

550 2.3 2.5 А1 

Ai5-54-40-..... 
AiB5-54-40-..... 

1100 4.6 5.0 

 

4000 
А2 

Ai8-54-30-..... 
AiB8-54-30-..... 

1800 7.1 8.4 3000 А3 

Ai15-54-26-..... 
AiB15-54-26-..... 

2700 13.0 17.0 2600 А6 

Ai28-54-25-..... 
AiB28-54-25-..... 

4130 18.8 29.0 2500 А12 

Ai50-54-20-..... 
AiB50-54-20-..... 

4980 32.6 51.0 А22 

Ai70-54-20-..... 
AiB70-54-20-..... 

5600 40 70.0 

 

2000 
А30 
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Асинхронные серводвигатели и мотор-шпиндели NCT 
 

 
 

Асинхронные серводвигатели NCT 

Асинхронные серводвигатели NCT были специально разработаны для управления приводом 
шпинделей автоматических инструментальных станков. Благодаря конструктивным особенностям, 
эти двигатели соответствуют высоким динамическим требованиям современных станков ЧПУ; 
увеличивают срок их службы и продолжительность работы без технического обслуживания. 
Серводвигатели серии AiS имеют сквозное отверстие в валу, что позволяет использовать их для 
обеспечения возможности подачи СОЖ через инструмент при прямом приводе. 

Асинхронные двигатели AMS можно назвать компактным мотор-шпинделем, поскольку они 
интегрированы в шпинделя токарного станка. Благодаря высокой динамической жесткости и 
низкому уровню вибраций, с помощью данных мотор-шпинделей достигается высокое качество 
обработки. 

Преимущества мотор-шпинделя перед традиционной ременной передачей: 
– достижение более высоких динамических характеристик, за счет меньшей инертной массы, 

а также меньшие потери энергии, меньше потребление тока; 
– лучшая геометрия заготовки, вследствие отсутствия деформаций, возникающих от 

натяжения ремня; 
– благодаря более низкому уровню вибраций увеличивается срок службы, достигается более 

лучшее качество поверхности заготовки и уменьшается износ режущего инструмента; 
– интенсивное жидкостное охлаждение позволяет свести тепловые деформации к минимуму, 

за счет чего повышается точность геометрии заготовки и повторяемость, а также продливается 
срок службы подшипников. 
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Форма заказа двигателей AiS и мотор-шпинделей AMS 

AiS 100L W 15 Н 
 
 
 
• Тип двигателя: 

– АiS – серия NCT “АiS”; 
– АMS – серия NCT “АMS”; 

• Типоразмер 
• Вид охлаждения: W – водяное охлаждение 
• Номинальное число оборотов (3000 мин-1) 
• Исполнение вала: 
Н – полый вал, торец шпинделя/диаметр отверстия 
(А2-5/Ø32, А2-6/Ø53, А2-8/Ø75) 

Форма заказа двигателей MD 

M D F K A T 071 - 2 2 
 
 
 
 

• Тип двигателя: 
– M – серия NCT “M”. 

• 3-х фазный ток АС 
• Принудительная вентиляция 
• Поверхностное охлаждение 
• Асинхронный двигатель 
• Энкодер 
• Типоразмер 
• Длина 
• Количество пар полюсов 

Форма заказа двигателей DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DA F - 100B - 54 - A - 17  - 5 

 
 
 
 

• Тип двигателя: 
– DA – серия NCT “DA”. 

• Тип исполнения: 
– Без буквы – на лапах; 
– F – с фланцем. 

• Типоразмер 
• Класс защиты корпуса двигателя (IP 54) 
• Отдельный вентилятор, закрепленный в осевом направлении 
• Номинальное число оборотов (1750 мин-1) 
• Напряжение электросети/номинальное напряжение двигателя: “5” – 400 В/360 В 
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Основные технические характеристики асинхронных серводвигателей и 
шпиндель-моторов 

 

 

Модель 

 
Примечание/ 
исполнение 

Номинальная 
мощность Pn, 

кВт 

 
Номинальный 

ток In, A 

Номинальный 
крутящий момент 

Мn, Нм 

Номинальное~ 
максимальное 
число оборотов, 

об./мин 
Серия AiS 

AiS100LW15H С фланцем 10.5 24 67 1500~10000 
AiS100LW20H С фланцем 15 32 72 2000~15000 
AiS100LW26H С фланцем 20 46 72 2650~15000 
AiS132LW15H С фланцем 22 55 140 1500~10000 

AiS132LW08-15H(Y/D) С фланцем 12.6/22 29.4/48 140/140 
860/1500 
~10000 

Серия AMS 

AMS112MW20H 
мотор- 

шпиндель 
9.5 27 45 2000~6000 

AMS180SW20H 
мотор- 

шпиндель 
22 53 105 2000~6000 

AMS180MW20H 
мотор- 

шпиндель 
35 91 167 2000~6000 

AMS180MW10- 
25H(Y/D) 

мотор- 
шпиндель 

18.2/23.4 47.5/47.4 173.8/89.4 
1000/2500 

~6000 
Серия MD 

MDFKAT071-22 С фланцем 2.2 6.0 6.3 3410~8000 
MDFKAT080-22 С фланцем 3.9 9.1 10.8 3455~8000 

Серия DA 
DA 100B 54 A 17-5 На лапах 
DA F 100B 54 A 17-5 С фланцем 

DA FF 100B 54 A 17-5 
На лапах + 
с фланцем 

 

11.0 

 

27.8 

 

60.0 

 

1750~8000 

DA 132K 23 A 10-5 На лапах 
DA F 132K 23 A 10-5 С фланцем 

DA FF 132K 23 A 10-5 
На лапах + 
с фланцем 

 

15.0 

 

38.0 

 

143 

 

1000~5000 

DA 132L 23 A 10-5 На лапах 
DA F 132L 23 A 10-5 С фланцем 

DA FF 132L 23 A 10-5 
На лапах + 
с фланцем 

 

20.0 

 

48.0 

 

191 

 

1000~5000 

 


