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DKreynler, vinç, elevatör, pres 
makinaları, panç presler, 
büyük çaplı fanlar, ters yönlü
makinalar.

Yüksek devrilme momentli orta
yükler. Yüksek ataletli ve uzun
ivmelenme zamanına sahip
yükler, yüksek salınımlı yükler.

CYüklü kalkı� çeken
kompresörler, a�ır yükte
devreye giren konveyörler, 
mikserler, pres makinaları, 
yüksek ataletli fanlar.

Orta ve sürekli hizmette
kullanılan, kalkı�ı zor yükler. 
A�ırı yük kapasitesi gerekli.

B veya
A

Santrifüj pompalar ve
kompresörler, yüksüz kalkı�
yapan kompresörler, normal 
ataletli fanlar, paletler, 
konveyörler, frezeler, 
makaslar, ö�ütücüler, zımpara
makineleri, matkap, vs.

Normal kalkı� momenti
gerektiren yük uygulamaları. 
Küçük ve sürekli a�ırı
yüklemeler.

NEMA 
Dizayn
Kodu

Tipik UygulamalarGerekli Ko�ul
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20422

17118,5

14315

10311

73,17,5

53,85,5

41,44

29,73

19,82,2

13,41,5

9,51,1

6,90,75

4,90,55

N/A0,37

Kalkı� Gücü (skVA)Motor Gücü (kW)

3421356

3113315

2476250

1940200

1557160

1255132

1049110

90690

72175

50255

37845

32237

25430

Kalkı� Gücü (skVA)Motor Gücü (kW)
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* Ototrafo mıknatıslanma akımı eklenmeden önce akımlar; %64, %42 ve %24'tür.

AyarlanabilirTristör kontrollu

333357Yıldız - Üçgen

5050100%50 sargı

7575100%75 sargı

(Yalnızca dü�ük devirli motorlarda)

Kısmi Sargılı

1437,537,5%37.5

20454545%

25505050%

Reaktör

Tek adım (hat geriliminin %80'ine 
ayarlı)

808080

Direnç ile Yolverme

25*295050%

42*466565%

64*688080%

Ototransformatör

100100100Tam Gerilim �le Yolverme

Kalkı� Momenti
% Tam 

Gerilim Kalkı�
Momenti

Hat Akımı
% Tam Gerilim 
Kalkı� Akımı

Motor Gerilimi
% Hat GerilimiYolverme Yöntemi

Dü�ük Gerilim �le Kalkı�



1- Özel motor tasarımı gerektirir.
2- Kalkı� momenti dü�üktür.

1- Ortalama maliyet - Rezistör ve
ototransformatörden daha ucuzdur.

2- Yüksek ataletli ve uzun ivmelenmeli yükler için
elveri�lidir.

3- Yüksek moment verimi.

Yıldız - Üçgen

1- 230V üzeri gerilimlerde özel motor tasarımı
gerekir.

1- En ucuz dü�ük gerilim ile yolverme yöntemi.
2- Kapaıı geçi� ile yolverme.
3- Çift gerilimli motorların ço�u, iki gerilimden dü�ük

olanı ile yolverilebilir.
4- Küçük boyutlar.

Kısmi Sargı

1- Dü�ük moment verimi.
2- Rezistör ısınır.
3- Yolverme anında yüksek güç faktörü.

1- Yumu�ak ivmelenme - motor gerilimi hız ile
birlikte artar.

2- Kapalı geçi� ile yolverme.
3- Dü�ük HP güçlerinde ototransformatöre göre 

daha ucuzdur.
Bir çok ivmelenme noktasında uygulaması

mümkündür.

Rezistör

1- Dü�ük HP güçlerinde, pahalı bir yöntemdir.1- Faz akımının her amperi için en yüksek momenti
sa�lar.

2- Ototransformatör üzerindeki kademeler, kalkı�
geriliminin ayarlanmasına olanak verir.

3- Kapalı geçi� ile yolverme.
4- Yolverme anında motor akımı, hat akımından

büyüktür.
5- Dü�ük güç faktörü.

Ototransformatör

DezavantajlarAvantajlar
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Maksimum maruz kalınan kesikli1-2000306 - 610

Tutma hızı, ya�mur1300396

Maksimum maruz kalınan sürekli20061

Tutma Hızı, hafif toz15045,7

Fabrika, ayakta personel10030,5

Ofisler, oturan personel5015,2

(fpm)m/min
Ko�ullar

Hava Hızı
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