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MOTEURS LEROY-SOMER, VAT € FR 42338567258
(Usine de Sillac)

CS 10015 Boulevard Marcellin Leroy, Angouleme
16915 Angouleme Cedex 9, France

Бесщеточные трехфазные генераторы переменного тока типов  
LSAM 46.3 (S2, S3, S4, S5, M7, M8, L10, L11), LSAM 49.3 (S4, M6, M8, L9, L10)

Brushless three phases alternative current generators of types 
LSAM 46.3 (S2, S3, S4, S5, M7, M8, L10, L11), LSAM 49.3 (S4, M6, M8, L9, L10)

Код ОКП / All Russian Products Classification Code: 33 7160
Код ОКПД2 / Russian Classification of Product by Economic Activities Code 2: 27.11.26.000

11020101

Части XI Правил классификации и постройки морских судов (изд. 2022), раздела 10 части IV Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (изд. 2022) и Техническому регламенту о 
безопасности объектов морского транспорта (ТР-620).
Part XI Rules for the Сlassification and Сonstruction of Sea-going ships (ed. 2022), Section 10 Part IV Rules for Technical Supervision 
During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships (ed. 2022), and Technical Regulation Concerning the 
Safety of Sea Transport (TR-620).

26.04.2027

22.44.01.00045.280
26.04.2022

Лазарев А.А. / O. Lazarev
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Номинальная мощность:                               от 145 кВА  до  1146 кВА
Номинальное напряжение:                            380 В / 415 В,  440 В/480 В,  690 В
Режим работы:                                                  S1
Номинальная частота:                                 50 Гц / 60 Гц
Частота вращения:                                        1500 / 1800 об/мин
Степень защиты:                                            IP 23 / IP 44
Класс изоляции:                                                  H
Температурный класс:                                    F
Коэфициент мощности:                                0.8
Число полюсов:                                                    4
Исполнение:                                                          с одним или двумя подшипниками

Rated power:                                                          from 145 kVA up to  1146 kVA
Rated voltage:                                                       380 V / 415 V,  440 V/ 480 V,  690 V
Duty type:                                                               S1
Rated frequency:                                                   50 Hz / 60 Hz
Rotation speed:                                                     1500 rpm / 1800 rpm
Degree protection:                                                IP 23 / IP 44
Insulation class:                                                    H
Temperature rise:                                                 F
Power factor:                                                          0.8
Pole number:                                                          4
Mounting:                                                               single bearing or two bearings arrangement

Техническая документация одобрена письмом РС € 280-30-95250 от 25.04.2022.
Technical documentation has been approved by RS letter € 280-30-95250 dd 25.04.2022.

22.44.02.00007.280 26.04.2022

Для использования в качестве основного или аварийного источника электроэнергии на объектах находящихся 
под техническим наблюдением РС.
For use as the main or emergency source of electric power on the objects of RS technical supervision.

- С - Свидетельство (ф. 6.5.30) / Certificate (f. 6.5.30) /или/or
- CЗ - Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля 
качества изготовителя (СКК 2) или СО / Certificate (f. 6.5.31), if Manufacturer's Quality Control 
System Certificate (СКК 2) or Agreement on Survey is available.
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