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Электродвигатель, двигатель, асинхронный, синхронный 

  

irc111 ip54 t24 электродвигатель, дата выпуска  не указана, 4 v, 2500 об/мин. irc111 ip54 t24 электродвигатель, дата 

выпуска  не указана, 4 v, 2500 об/мин. 

pik8-6/2,5 электродвигатель, 01.01.1986, dynamo sliven, болгария, 36 v, 1600 об/мин. dynamo sliven, pik8-6/2,5 

электродвигатель, 01.01.1986, dynamo sliven, болгария, 36 v, 1600 об/мин. 

ад-50врм  микроэлектродвигатель, ссср, "1", 40 v обмотки возбуждения, 4500об/мин/160об/мин - холостой ход, 

3000об/мин/120об/мин - рабочий режим ад-50врм  микроэлектродвигатель, ссср, "1", 40 v обмотки возбуждения, 

4500об/мин/160об/мин - холостой ход, 3000об/мин/120об/мин - рабочий режим 

адп-1121  микроэлектродвигатель, экспорт, ссср, "5", 110 v, 6800 об/мин. адп-1121  микроэлектродвигатель, экспорт, 

ссср, "5", 110 v, 6800 об/мин. 

адп-1123 тв микроэлектродвигатель, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 110 v, 4000 об/мин. адп-1123 тв 

микроэлектродвигатель, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 110 v, 4000 об/мин. 

адп-121  микроэлектродвигатель, ссср, "5", 110 v, 7000 об/мин. адп-121  микроэлектродвигатель, ссср, "5", 110 v, 

7000 об/мин. 

адп-1262 электродвигатель, , , дата выпуска  не указана, кэ0.005.583ту, , ссср, "1", питан ия обмотки возбуждения 110v, 

управления 125v., 1750 об/мин. адп-1262 электродвигатель, , , дата выпуска  не указана, кэ0.005.583ту, , ссср, "1", 

питания обмотки возбуждения 110v, управления 125v., 1750 об/мин. 
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адп-1262 электродвигатель, , , дата выпуска  не указана, кэ0.005.583ту, , ссср, "5", питания обмотки возбуждения 110v, 

управления 125v., 1750 об/мин. адп-1262 электродвигатель, , , дата выпуска  не указана, кэ0.005.583ту, , ссср, "5", 

питания обмотки возбуждения 110v, управления 125v., 1750 об/мин. 

адп-262 электродвигатель, дата выпуска  не указана, кэ0.005.746ту, ссср, "5", 110 11 v, 1850 об/мин. адп-262 

электродвигатель, дата выпуска  не указана, кэ0.005.746ту, ссср, "5", 110 11 v, 1850 об/мин. 

г-31аухл4 двигатель синхронный гистерезисный, , 01.01.1984, , ту16-512.067-79, no trademark, ссср, "1", 3000 об/мин.

 no trademark, г-31аухл4 двигатель синхронный гистерезисный, , 01.01.1984, , ту16 -512.067-79, no trademark, ссср, 

"1", 3000 об/мин. 

г-31ухл4 двигатель синхронный гистерезисный, , 01.01.1985, , ту16-512.067-79, no trademark, ссср, "5", 3000 об/мин.

 no trademark, г-31ухл4 двигатель синхронный гистерезисный, , 01.01.1985, , ту16 -512.067-79, no trademark, ссср, 

"5", 3000 об/мин. 

д-32-24 об/мин, 127/12v электродвигатель, 01.01.1985, эрго, ссср, "1", 24 об/мин. эрго, д-32-24 об/мин, 127/12v 

электродвигатель, 01.01.1985, эрго, ссср, "1", 24 об/мин. 

д-32-72 об/мин, 127/12v электродвигатель, 01.01.1986, эрго, ссср, "1", 72 об/мин.  эрго, д-32-72 об/мин, 127/12v 

электродвигатель, 01.01.1986, эрго, ссср, "1", 72 об/мин. 

д-32п1-24 об/мин, 127/12v электродвигатель, , 01.01.1987, , , эрго, ссср, "1", , 24 об/мин. эрго, д-32п1-24 об/мин, 

127/12v электродвигатель, , 01.01.1987, , , эрго, ссср, "1", , 24 об/мин. 

д-32п1-72 об/мин, 127/12v электродвигатель, , , , , эрго, ссср, "1", , 72 эрго, д-32п1-72 об/мин, 127/12v 

электродвигатель, , , , , эрго, ссср, "1", , 72 

д-32п1-72 об/мин, 127/12v электродвигатель, 01.01.1987, эрго, ссср, "1", 72 об/мин.  эрго, д-32п1-72 об/мин, 

127/12v электродвигатель, 01.01.1987, эрго, ссср, "1", 72 об/мин. 

д-6-6б электродвигатель, 01.01.1990, no trademark, ссср, "5", 272,7 v, 6000 об/мин. no trademark, д-6-6б 

электродвигатель, 01.01.1990, no trademark, ссср, "5", 272,7 v, 6000 об/мин. 

дг-0,5тв микроэлектродвигатель-генератор, 31.08.1990, no trademark, россия, "1", 30 v, 13000 об/мин. no trademark, 

дг-0,5тв микроэлектродвигатель-генератор, 31.08.1990, no trademark, россия, "1", 30 v, 13000 об/мин. 

дг-1та микроэлектродвигатель-генератор, приборостроительное произв.объединение (улан-удэ), россия, "1", 7200 

об/мин. приборостроительное произв.объединение (улан-удэ), дг-1та микроэлектродвигатель-генератор, 

приборостроительное произв.объединение (улан-удэ), россия, "1", 7200 об/мин. 

дг-1тв двигатель-генератор, микроэлектродвигатель, no trademark, "1", в цепи возбуждения - 36 v; в цепи управления - 

30 v, 15000 об/мин. no trademark, дг-1тв двигатель-генератор, микроэлектродвигатель, no trademark, "1", в цепи 

возбуждения - 36 v; в цепи управления - 30 v, 15000 об/мин. 

дг-2тв двигатель-генератор, no trademark, "1", в цепи возбуждения - 36 v; в цепи управления - 30 v, 16000 об/мин.

 no trademark, дг-2тв двигатель-генератор, no trademark, "1", в цепи возбуждения - 36 v; в цепи управления - 30 v, 

16000 об/мин. 

дг-5тв микроэлектродвигатель-генератор, no trademark, россия, "1", 30 v, 6000 об/мин. no trademark, дг-5тв 

микроэлектродвигатель-генератор, no trademark, россия, "1", 30 v, 6000 об/мин. 

дид-1та электродвигатель двухфазный, дата выпуска  не указана, no trademark, ссср, "1", 220 v, 18000 об/мин. no 

trademark, дид-1та электродвигатель двухфазный, дата выпуска  не указана, no trademark, ссср, "1", 220 v, 18000 об/мин. 
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дид-2тв электродвигатель двухфазный, дата выпуска  не указана, no trademark, ссср, "1", 220 v, 18000 об/мин. no 

trademark, дид-2тв электродвигатель двухфазный, дата выпуска  не указана, no trademark, ссср, "1", 220 v, 18000 об/мин. 

дид-3тв электродвигатель двухфазный индукционный, дата выпуска  не указана, no trademark, ссср, "1", 36 v, 8000 

об/мин. no trademark, дид-3тв электродвигатель двухфазный индукционный, дата выпуска  не указана, no 

trademark, ссср, "1", 36 v, 8000 об/мин. 

дид-3тв электродвигатель двухфазный индукционный, дата выпуска  не указан а, ссср, "1", 36 v, 8000 об/мин. дид-3тв 

электродвигатель двухфазный индукционный, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 36 v, 8000 об/мин. 

дкв-2,5-2/2 ухл4 220в 2300 об/мин электродвигатель конденсаторный встраиваемый, , , , ту 16.513.158 -74,0690, no 

trademark, ссср, 1, 220, 2300 no trademark, дкв-2,5-2/2 ухл4 220в 2300 об/мин электродвигатель конденсаторный 

встраиваемый, , , , ту 16.513.158-74,0690, no trademark, ссср, 1, 220, 2300 

дм-0,1а электродвигатель , микроэлектродвигатель, 01.01.1992, россия, 8500 об/мин. дм-0,1а электродвигатель , 

микроэлектродвигатель, 01.01.1992, россия, 8500 об/мин. 

дм-0,3-3ам электродвигатель постоянного тока, 01.01.1978, (1978 -1979гг.), ссср, "1", 12 v дм-0,3-3ам электродвигатель 

постоянного тока, 01.01.1978, (1978-1979гг.), ссср, "1", 12 v 

дм-10-6а электродвигатель постоянного тока, 01.01.1985, no trademark, ссср, "5", 6000 об/мин. no trademark, дм-10-6а 

электродвигатель постоянного тока, 01.01.1985, no trademark, ссср, "5", 6000 об/мин. 

дп25-1,0-4-9 микроэлектродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, no trademark, 9 v, 3000 об/мин.

 no trademark, дп25-1,0-4-9 микроэлектродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, no trademark, 9 v, 

3000 об/мин. 

дп25-1,6-3-27-1м3681-р09-у3 микроэлектродвигатель, 01.01.1988, ту16-515.261-81, ссср, "1", 27 v, 3000 об/мин.

 дп25-1,6-3-27-1м3681-р09-у3 микроэлектродвигатель, 01.01.1988, ту16-515.261-81, ссср, "1", 27 v, 3000 об/мин. 

дп50-60-4-24-р11-д0940 электродвигатель постоянного тока, микроэлектродвигатель, демонтаж, no trademark, ссср, 

4000 об/мин. no trademark, дп50-60-4-24-р11-д0940 электродвигатель постоянного тока, микроэлектродвигатель, 

демонтаж, no trademark, ссср, 4000 об/мин. 

дплт u9b микроэлектродвигатель, 01.01.1985, no trademark, ссср no trademark, дплт u9b микроэлектродвигатель, 

01.01.1985, no trademark, ссср 

дпм-20-н1-13 электродвигатель постоянного тока, no trademark, ссср, 12 v, 4500 об/мин. no trademark, дпм-20-н1-13 

электродвигатель постоянного тока, no trademark, ссср, 12 v, 4500 об/мин. 

дпм-25-н1-02 электродвигатель постоянного тока, no trademark, ссср, 27 v, 3800 об/мин. no trademark, дпм-25-н1-02 

электродвигатель постоянного тока, no trademark, ссср, 27 v, 3800 об/мин. 

дпм20-н1-04 электродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, ост16.0.515.022-76 ту, no trademark, "1", 6 v, 

2000 об/мин. no trademark, дпм20-н1-04 электродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, ост16.0.515.022 -

76 ту, no trademark, "1", 6 v, 2000 об/мин. 

дпм20-н1-13 электродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, no trademark, "1", 12 v, 4500 об/мин.

 no trademark, дпм20-н1-13 электродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, no trademark, "1", 12 v, 

4500 об/мин. 

дпм25-н1-02 электродвигатель постоянного тока, без года вып., no trademark, россия, 27 v, 3800 об/мин. no 

trademark, дпм25-н1-02 электродвигатель постоянного тока, без года вып., no trademark, россия, 27 v, 3800 об/мин. 
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дпм30-н1-09 электродвигатель постоянного тока, микроэлектродвигатель  дпм30-н1-09 электродвигатель 

постоянного тока, микроэлектродвигатель 

дпм35-н2-02 электродвигатель постоянного тока, без года вып., no trademark, россия, "5", 272,7 v, 3500 об/мин.

 no trademark, дпм35-н2-02 электродвигатель постоянного тока, без года вып., no trademark, россия, "5", 272,7 v, 

3500 об/мин. 

дпр32-н1-08 электродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, ост 16 0.515.007 -74 ту, no trademark, "1", 12 

v, 2500 об/мин. no trademark, дпр32-н1-08 электродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, ост 16 

0.515.007-74 ту, no trademark, "1", 12 v, 2500 об/мин. 

дпр52-н1-07б электродвигатель постоянного тока, 01.01.1991, no trademark, ссср, 2 v, 6000 об/мин. no trademark, 

дпр52-н1-07б электродвигатель постоянного тока, 01.01.1991, no trademark, ссср, 2 v, 6000 об/мин. 

др-1,5ра электродвигатель постоянного тока, , 01.01.1990, , вб 3.121.048 ту, no trademark, ссср, "5", 272,7 v, 153 об/мин.

 no trademark, др-1,5ра электродвигатель постоянного тока, , 01.01.1990, , вб 3.121.048 ту, no trademark, ссср, "5", 

272,7 v, 153 об/мин. 

дсд2-п1 2 об/мин микроэлектродвигатель синхронный, 01.01.1974, "1", 220 v, 2 об/мин. дсд2-п1 2 об/мин 

микроэлектродвигатель синхронный, 01.01.1974, "1", 220 v, 2 об/мин. 

дсм-2 ухл4,2 220в 50гц 2 об/мин микроэлектродвигатель, , 01.01.1989, , ту 16 -512 309-78, ооо львовский 

приборостроительный завод, ооо лпз, , "1", 220 v, 2 об/мин.ооо львовский приборостроительный завод, ооо лпз, дсм -2 

ухл4,2 220в 50гц 2 об/мин микроэлектродвигатель, , 01.01.1989, , ту 16 -512 309-78, ооо львовский приборостроительный 

завод, ооо лпз, , "1", 220 v, 2 об/мин. 

дсм-60-п-220 ухл4,2 220в 60 об/мин микроэлектродвигатель, 01.01.1989, ту 16 -512 309-78, ооо львовский 

приборостроительный завод, ооо лпз, "1", 220 v, 60 об/мин. ооо львовский приборостроительный завод, ооо лпз, 

дсм-60-п-220 ухл4,2 220в 60 об/мин микроэлектродвигатель, 01.01.1989, ту 16-512 309-78, ооо львовский 

приборостроительный завод, ооо лпз, "1", 220 v, 60 об/мин. 

дсор32-15-2 ухл4 220в 50гц 2 об/мин микроэлектродвигатель, 01.01.1989, ту 16 -92 еивг 522211.007 ту, "1", 220 v, 2 

об/мин. дсор32-15-2 ухл4 220в 50гц 2 об/мин микроэлектродвигатель, 01.01.1989, ту 16 -92 еивг 522211.007 ту, "1", 

220 v, 2 об/мин. 

дср 10/120 электродвигатель синхронный, , 01.01.1987, , , no trademark, ссср, "1", 220 v, 120 об/мин. no trademark, 

дср 10/120 электродвигатель синхронный, , 01.01.1987, , , no trademark, ссср, "1", 220 v, 120 об/мин. 

дср 4/60 электродвигатель синхронный, , , дата выпуска  не указана, , no trademark, ссср, "1", 220 v, 60 об/мин. no 

trademark, дср 4/60 электродвигатель синхронный, , , дата выпуска  не указана, , no trademark, ссср, "1", 220 v, 60 об/мин. 

дши-200-1-2 электродвигатель шаговый, (1989-1991гг.), 3.595.057 ту, горецкий машиностроительный завод, г. горки, 

ссср, "1", 12 v горецкий машиностроительный завод, г. горки, дши-200-1-2 электродвигатель шаговый, (1989-1991гг.), 

3.595.057 ту, горецкий машиностроительный завод, г. горки, ссср, "1", 12 v 

дши-200-1-2 электродвигатель шаговый, 01.01.1992, 3.595.057 ту, горецкий машиностроительный завод, г. горки, 

россия, "1", 302 v горецкий машиностроительный завод, г. горки, дши-200-1-2 электродвигатель шаговый, 

01.01.1992, 3.595.057 ту, горецкий машиностроительный завод, г. горки, россия, "1", 302 v 

кд-50 электродвигатель, 01.01.1989, 16-513047-76 ту, ссср, "1", 220 vac, 2750 об/мин. кд-50 электродвигатель, 

01.01.1989, 16-513047-76 ту, ссср, "1", 220 vac, 2750 об/мин. 

ко-400 у4 электродвигатель однофазный, 01.01.1980, 16-513174-76 ту, ссср, "1", 127 v, 6000 об/мин. ко-400 у4 

электродвигатель однофазный, 01.01.1980, 16-513174-76 ту, ссср, "1", 127 v, 6000 об/мин. 
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рд-09-1200 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 160913870231 -95, 

оао "электромашиностроительный завод "лепсе", ссср, "1", 1200 об/мин.  оао "электромашиностроительный завод 

"лепсе", рд-09-1200 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 

160913870231-95, оао "электромашиностроительный завод "лепсе", ссср, "1", 1200 об/мин. 

рд-09-15,5 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, 01.01.1990, ту ра 160913870231 -95, по 

"армэлектродвигатель", ленинаканский завод "микроэлектродвигатель", ссср, "1", 15,5 об/мин.  по 

"армэлектродвигатель", ленинаканский завод "микроэлектродвига, рд-09-15,5 об/мин, 127v электродвигатель, 

реверсивные двигатели, 01.01.1990, ту ра 160913870231-95, по "армэлектродвигатель", ленинаканский завод 

"микроэлектродвигатель", ссср, "1", 15,5 об/мин. 

рд-09-15,5 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 160913870231 -95, 

алтайский приборостроительный завод "ротор", ссср, "1", 15,5 об/мин.  алтайский приборостроительный завод 

"ротор", рд-09-15,5 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 

160913870231-95, алтайский приборостроительный завод "ротор", ссср, "1", 15,5 об/мин.  

рд-09-30 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 160913870231 -95, 

алтайский приборостроительный завод "ротор", ссср, "1", 30 об/мин. алтайский приборостроительный завод 

"ротор", рд-09-30 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 160913870231 -

95, алтайский приборостроительный завод "ротор", ссср, "1", 30 об/мин. 

рд-09-4,4 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 160913870231 -95, по 

"армэлектродвигатель", ленинаканский завод "микроэлектродвигатель", ссср, "1", 4,4 об/мин.  по 

"армэлектродвигатель", ленинаканский завод "микроэлектродвига, рд-09-4,4 об/мин, 127v электродвигатель, 

реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 160913870231 -95, по "армэлектродвигатель", ленинаканский 

завод "микроэлектродвигатель", ссср, "1", 4,4 об/мин. 

рд-09-8,7 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 160913870231 -95, 

алтайский приборостроительный завод "ротор", ссср, "1", 8,7 об/мин.  алтайский приборостроительный завод 

"ротор", рд-09-8,7 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, дата выпуска  не указана, ту ра 

160913870231-95, алтайский приборостроительный завод "ротор", ссср, "1", 8,7 об/мин.  

рд-09-п2-30 об/мин, 1,2/127v электродвигатель, реверсивные двигатели, ту ра 160913870231 -95, по 

"армэлектродвигатель", ленинаканский завод "микроэлектродвигатель", ссср, "1", 30 об/мин.  по 

"армэлектродвигатель", ленинаканский завод "микроэлектродвига, рд-09-п2-30 об/мин, 1,2/127v электродвигатель, 

реверсивные двигатели, ту ра 160913870231-95, по "армэлектродвигатель", ленинаканский завод 

"микроэлектродвигатель", ссср, "1", 30 об/мин. 

рд-09-п2а 15,5 об/мин, 127v электродвигатель, реверсивные двигатели, 01.01.1990, ту ра 160913870231-95, по 

"армэлектродвигатель", ленинаканский завод "микроэлектродвигатель", ссср, "1", 15,5 об/мин. по 

"армэлектродвигатель", ленинаканский завод "микроэлектродвига, рд-09-п2а 15,5 об/мин, 127v электродвигатель, 

реверсивные двигатели, 01.01.1990, ту ра 160913870231-95, по "армэлектродвигатель", ленинаканский завод 

"микроэлектродвигатель", ссср, "1", 15,5 об/мин. 

сд-54-38,4 об/мин, 127v электродвигатель, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 127 v, 38,4 об/мин. сд-54-38,4 

об/мин, 127v электродвигатель, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 127 v, 38,4 об/мин. 

сд-54-96 об/мин, 127v электродвигатель, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 127 v, 96 об/мин. сд-54-96 об/мин, 127v 

электродвигатель, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 127 v, 96 об/мин. 

сл-121 электродвигатель постоянного тока, ссср, "1", 110 1,1 v, 3500 об/мин. сл-121 электродвигатель постоянного 

тока, ссср, "1", 110 1,1 v, 3500 об/мин. 
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сл-221тв электродвигатель постоянного тока, 01.01.1990, ссср, "5", 110 v, 3600-4600 об/мин. сл-221тв 

электродвигатель постоянного тока, 01.01.1990, ссср, "5", 110 v, 3600-4600 об/мин. 

сл-240 электродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 22 v, 450022об/мин.; сл-240 

электродвигатель постоянного тока, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 22 v, 450022об/мин.; 

сл-369 электродвигатель постоянного тока, , , дата выпуска  не указана, , , ссср, "1", 110 v, 3600-4200 об/мин. сл-369 

электродвигатель постоянного тока, , , дата выпуска  не указана, , , ссср, "1", 110 v, 3600-4200 об/мин. 

сл-369 электродвигатель постоянного тока, , , дата выпуска  не указана, , , ссср, "5", 110 v, 3600-4200 об/мин. сл-369 

электродвигатель постоянного тока, , , дата выпуска  не указана, , , ссср, "5", 110 v, 3600-4200 об/мин. 

уад-12ф электродвигатель, дата выпуска  не указана, 220 v, 2700 об/мин. уад-12ф электродвигатель, дата выпуска  не 

указана, 220 v, 2700 об/мин. 

уад-32 электродвигатель, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 220 v/380 v, 2750/2700 об/мин. уад-32 

электродвигатель, дата выпуска  не указана, ссср, "1", 220 v/380 v, 2750/2700 об/мин. 

уад-32ф электродвигатель, no trademark, ссср, 220 v/380 v, 2750/2700 об/мин. no trademark, уад-32ф 

электродвигатель, no trademark, ссср, 220 v/380 v, 2750/2700 об/мин. 

уад-52 электродвигатель, 01.01.1992, no trademark, россия, 220 v/380 v, 2750/2700 об/мин. no trademark, уад-52 

электродвигатель, 01.01.1992, no trademark, россия, 220 v/380 v, 2750/2700 об/мин. 

уценка дпм-20-н1-04 электродвигатель постоянного тока (выводы 50 мм)  no trademark, уценка дпм-20-н1-04 

электродвигатель постоянного тока (выводы 50 мм)  

уценка дпр2-ф1-13 электродвигатель постоянного тока (выводы 50 мм) no trademark, уценка дпр2-ф1-13 

электродвигатель постоянного тока (выводы 50 мм)  

35.37.30-электродвигатель  

3btm50-40/6-электродвигатель  

6405r404-электродвигатель шаговый  

775p-4538asdtc-r /12v/-электродвигатель  

frsm6405-1500-двигатель шаговый  

m4e 068-df01-50 230v-50w 1300min-электродвигатель  

m4q045-bd01-24-электродвигатель  

m4q045-bd01-a4-двигатель переменного тока  

sdr58-16-электродвигатель  

аир63в4-220/380в-двигатель  

гидродвигатель планетарный рпг-3200 рпг105.00.000-1-02  

двигатель 5а80ма2бу2-0001 im3081 (исп.013-01) гостр51689-2000  

двигатель дид-0.5-01 9я3.128.002ту 0 

двм55-04 ухл4-двигатель вентильный  
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двм55-15 ухл4-двигатель вентильный  

дп25-0.3-1-10-о1.1-электродвигатель  

дп35-25-16-12-02-электродвигатель  

дп49-25-4.0-12/i/-электродвигатель  

дп49-25-4.0-12/ii/-электродвигатель  

дп63-20-4.0-12/ii/-электродвигатель  

дп63-20-4.0-24/iiп/-электродвигатель  

дпк25-2-4-12-двигатель постоянного тока   

дпм-25-н1-03-электродвигатель  

дпм-25-н1-10а-электродвигатель  

электродвигатель бк-1316 м оств160515054-80 оств160690011-90  

двигатель для вентилятора дв-3 электродвигатель дв3 

по-300б ( двигатель 50в + генератор 110в )  преобразователь 

по-300б ( двигатель 50в 10,5а 3000об/мин + генератор110в 1,82а 50гц) электромашинные преобразователи 

по-300б ( двигатель 50в 10,5а 3000об/мин + генератор110в 1,82а 50гц) электромашинные преобразователи 

электродвигатель для калорифера тэм2.10.70.020  

электродвигатель для ксп-3  

электродвигатель для мсл-3  

электродвигатель для намоточного станка  12181   

электродвигатель для станка срн-05у  

электродвигатель для электропривода эпу-2-1-271е  

электродвигатель для электропривода эпу-2-1-272е  

адв-23-8бт двигатель "220/380в 400гц  1.6квт 5460об/м;б/уп;пасп.не соотв.  87г" 

адв-23-8бт двигатель "220/380в 400гц  1.6квт 5460об/м;б/уп;б/п;с муфтой  89г"  

г412 двигатель ухл4    гистерезисный синхр.  83г 

г412 двигатель ухл4    гистерезисный синхр. б/п  б/г 

гт-16пч8д двигатель "  б/п;б/уп  б/г" 

гэа-2а двигатель вп  11л027  б/г 

гэа-6а двигатель б/п  б/г 

идр-6м двигатель б/п  б/г 
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идр-6м двигатель пасп.не соотв.  б/г 

иэ-1 двигатель-генер б/п  б/г 

иэ-1м-а двигатель б/п   б/г 

иэ-1м-а двигатель б/п б/уп  б/г 

иэ-1м-а двигатель "  б/п;б/уп-ки; зап.в цел.  б/г" 

мп12 (двигатель) электродвигатель 

насадка на двигатель n1  сd,dvd  

насадка на двигатель n2  dvd  пластик  

насадка на двигатель n3 с защёлкой насадка на двигатель dvd,cd 

насадка на двигатель n5  dvd  мет. насадка для dvd 

насадка на двигатель металлическая n4  ps  

насадка на двигатель пластиковая n6   ps для dvd проигравателей 

серводвигатель mg90s сервопривод с металлическим редуктором_metal gear rc micro servo 9g_metal gear with one 

bearing 

шаговый двигатель 28byj-48  dc 5v 4-фазный двигатель  

шаговый двигатель 28byj-48 с платой управления на uln2003  dc 5v 4-фазный двигатель  

шаговый двигатель с драйвером uln2003  

дг-0,5тв двигатель зав/уп-ка 

сд-75м двигатель зав/уп-ка 

скт225-1д-0,2кл двигатель  

mot3n, двигатель 12в 180ма 11500 об/м velleman 

mots1, шаговый двигатель 12в 32ма угол 5.625  1/64 velleman 

qx-eg-530-2b, микродвигатель 12v 2400 об/мин (л) ccw qx motor 

qx-fc-260-12250, микродвигатель 25х38мм 6-28v qx motor 

qx-ff-130-11340, микродвигатель 21х39мм 6v qx motor 

qx-ff-130-14230, микродвигатель 21х39мм 2-8v qx motor 

qx-rs-385-2073, микродвигатель 28х57мм 9-24v qx motor 

qx10-n-076078, микродвигатель 10х16,1мм 3v qx motor 

вк -262а    электродвигатель 5 # вк -262а    электродвигатель с 

вк -262а    электродвигатель 5  вк -262а    электродвигатель 89 
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вк -262а    электродвигатель вк -262а    электродвигатель 91 

двигатель  дг-2тв  

двигатель f-365 12v двигатель dc12v 

двигатель f-380 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-125 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-130 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-135 12v двигатель dc12v 

двигатель qv 3v двигатель dc 3v 

двигатель qx 1.5v двигатель dc1.5v 

двигатель r  330-07800  6v ruichi, постоянный ток 

двигатель tm-2402 5.9v, насадка плос нижнее крепление. 

двигатель trw-4.2v с магнитной насадкой 

двигатель дпр42  

двигатель дпр42-н1-07а 14 в(+4-2)  4500 об/мин 

электродвигатель уад-32ф иолла, 7вт 220в 3000 мин. 

103h7823-1741, sanyo denki: двигатель: ac, шаговый, 100вac, шаг 1,8, 2,7нм, 1 sanyo denki, двигатель: ac, шаговый, 

100вac, шаг 1,8, 2,7нм, 1 

103h8221-6241, sanyo denki: двигатель: ac, двухфазный, шаговый, 100вac, шаг 1, sanyo denki, двигатель: ac, 

двухфазный, шаговый, 100вac, шаг 1, 

dn-703450, denon: запчасть:двигатель, для демонтажных паяльников dn-sc7000 denon, запчасть:двигатель, для 

демонтажных паяльников dn-sc7000 

lt3469ets8, linear: driver, пьезоэлектрический микродвигатель, 1?33в, каналы:1  linear, driver, пьезоэлектрический 

микродвигатель, 1?33в, каналы:1 

m4q045-bd01-01, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:5вт, эл.подкл:провода 450мм, ip42 ebm-papst, двигатель:ac, -

30#40c, p:5вт, эл.подкл:провода 450мм, ip42 

m4q045-bd01-75, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:5вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 ebm-papst, двигатель:ac, -

30#40c, p:5вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 

m4q045-ca03-51, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:10вт, эл.подкл:провода 450мм, ip42 ebm-papst, 

двигатель:ac, -30#40c, p:10вт, эл.подкл:провода 450мм, ip42 

m4q045-ca03-75, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:10вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 ebm-papst, 

двигатель:ac, -30#40c, p:10вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 

m4q045-cf01-01, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:16вт, эл.подкл:провода 450мм, ip42 ebm-papst, двигатель:ac, -

30#40c, p:16вт, эл.подкл:провода 450мм, ip42 
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m4q045-cf01-75, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:16вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 ebm-papst, двигатель:ac, -

30#40c, p:16вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 

m4q045-da05-01, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:23вт, эл.подкл:провода 4 ebm-papst, двигатель:ac, -30#40c, 

p:23вт, эл.подкл:провода 4  

m4q045-da05-75, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:23вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 ebm-papst, 

двигатель:ac, -30#40c, p:23вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 

m4q045-ef01-01, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:34вт, эл.подкл:провода 450мм, ip42 ebm-papst, двигатель:ac, -

30#40c, p:34вт, эл.подкл:провода 450мм, ip42 

m4q045-ef01-75, ebm-papst: двигатель:ac, -30#40c, p:34вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 ebm-papst, двигатель:ac, -

30#40c, p:34вт, эл.подкл:провода 450мм, ip20 

net5t05zvn001, elco: двигатель:ac, -40#40c, 5вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 200ма elco, двигатель:ac, -40#40c, 5вт, 

эл.подкл:провода 500мм, ip40, 200ма 

net5t10zvn001, elco: двигатель:ac, -40#40c, 10вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 230ма elco, двигатель:ac, -40#40c, 

10вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 230ма 

net5t16zvn001, elco: двигатель:ac, -40#40c, 16вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 450ма elco, двигатель:ac, -40#40c, 

16вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 450ма 

net5t25zvn001, elco: двигатель:ac, -40#40c, 25вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 680ма elco, двигатель:ac, -40#40c, 

25вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 680ма 

net5t34zvn001, elco: двигатель:ac, -40#40c, 34вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 870ма elco, двигатель:ac, -40#40c, 

34вт, эл.подкл:провода 500мм, ip40, 870ма 

pololu-2284, pololu: двигатель:dc, с редуктором, 6вdc, lp, 34:1, 170об./мин, 2,4а pololu, двигатель:dc, с редуктором, 

6вdc, lp, 34:1, 170об./мин, 2,4а 

semh80-4b, besel: однофазный электродвигатель 230v 0,55 квт 1360 rpm 50 гц besel, однофазный электродвигатель 

230v 0,55 квт 1360 rpm 50 гц 

semh80-4c, besel: однофазный электродвигатель 230v 0,75 квт 1340 rpm 50 гц besel, однофазный электродвигатель 

230v 0,75 квт 1340 rpm 50 гц 

d38-шаговый двигатель 12в. 28byj-48  

двигатель  дг-2тв  

двигатель f-365 12v двигатель dc12v 

двигатель f-380 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-125 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-130 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-135 12v двигатель dc12v 

двигатель qv 3v двигатель dc 3v 

двигатель qx 1.5v двигатель dc1.5v 
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двигатель r  330-07800  6v shanghai ruichi industry co 

двигатель tm-2402 5.9v, насадка плос нижнее крепление. 

двигатель trw-4.2v с магнитной насадкой 

двигатель дпр42  

двигатель дпр42-н1-07а 14 в(+4-2)  4500 об/мин 

электродвигатель уад-32ф иолла 

г201 (электродвигатель) б/уп 

дп-60-90-6р10-д41 "5" двигатель 1 

дши-1м (двигатель) 1 

иэ-10 электродвигатель 1 

шда-6 двигатель б/уп 

адп-507 двигатель с редуктором i=1/25? 40в, 500гц,  

адт-1 двигатель генератор 110/110в, 500/500гц, 400  

адт-331 двигатель с тахогенератором и редуктором   

дат-10-12а  электродвигатель  "5", паспорт, з/уп  

дбм-120-1,6-0,5-3-д25    электродвигатель  

дбм-120-1-0,4-2    электродвигатель  

дт-550пг 110в, 6000об/м, 6адвигатель -тахогенерат  

этм-103  электродвигатель  

двигатель 2д-60а "5"  

двигатель 4аам56а2  

двигатель 4аам56в4  

двигатель 723.129.001-04  

двигатель адп-1262 "5"  

двигатель адп-363 "5"  

двигатель аолб-011-2  

двигатель бк-1626 "5"  

двигатель бк-1634 "5"  

двигатель бк-1634 "5"  

двигатель г-210 "5"  
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двигатель г-314 "5"  

двигатель г-31а  

двигатель г-33а  

двигатель г-33а  

двигатель г-412  

двигатель гр-206 "5"  

двигатель д-118б "5"  

двигатель д-15м  

двигатель д-184 "5"  

двигатель д-32  

двигатель д-50а "5"  

двигатель д-50а "5"  

двигатель дао-88-10-3  

двигатель дао42441 "5"  

двигатель дао60-1.6-3-п  

двигатель дат-25-12в "5"  

двигатель дат-60-12  

двигатель дат-90-60-у3  

двигатель дат250-8 "5"  

двигатель дат31660 "5"  

двигатель дат31660 "5"  

двигатель дат32271 "5"  

двигатель дат53271 "5"  

двигатель дат53271 "5"  

двигатель дат53271 "5"  

двигатель дат6-5/400 "5"  

двигатель дат600-6  

двигатель дат61560-1 "5"  

двигатель дат61560-1 "5"  

двигатель дат61560-1 "5"  
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двигатель дбм120-1-0.8-2  

двигатель двш50-0.04-0.5 "5"  

двигатель двш50-0.04-0.5 "5"  

двигатель дг-0.1тв  

двигатель дг-0.5тв  

двигатель дг-1тв  

двигатель дг-1тв  

двигатель дг-1тв  

двигатель дг-1тв "5"  

двигатель дг-1тв "5"  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв  

двигатель дг-3тв  

двигатель дг-3тв  

двигатель дг-5тв  

двигатель дид-0.5  

двигатель дид-0.5та  

двигатель дид-0.5у  

двигатель дид-0.6тв  

двигатель дид-0.6тв  

двигатель дид-0.6тв  

двигатель дид-1тв  
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двигатель дид-1тв  

двигатель дид-1тв  

двигатель дид-1тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2твв  

двигатель дкв-2.5-2/2  

двигатель дм-0.35-9б  

двигатель дм-1.6-8б "5"  

двигатель дм-2-26  дм-2-26 "5"  

двигатель дм-2-26 "5"  

двигатель дм-2-26 "5"  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м "5"  

двигатель дп-13 "5"  

двигатель дп20-0.0025-0.5  

двигатель дп20-0.0025-0.5  

двигатель дп25-4-6-12  

двигатель дп35-16-4-12-02-10  

двигатель дп40-10-3-27  

двигатель дп50-40-4.2  

двигатель дпм-20-н1-01  

двигатель дпм-20-н1-04  

двигатель дпм-20-н1-05  

двигатель дпм-20-н1-08  

двигатель дпм-20-н1-08  

двигатель дпм-20-н1-08 "5"  
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двигатель дпм-20-н1-08т  

двигатель дпм-20-н1-12  

двигатель дпм-20-н1-12а  

двигатель дпм-20-н1-12б  

двигатель дпм-20-н1-16  

двигатель дпм-20-н2-12  

двигатель дпм-25-н1-02  

двигатель дпм-25-н1-02 "5"  

двигатель дпм-25-н1-04  

двигатель дпм-25-н1-07  

двигатель дпм-25-н1-07т  

двигатель дпм-25-н2-01  

двигатель дпм-30-н1-01  

двигатель дпм-30-н1-02 "5"  

двигатель дпм-30-н1-05  

двигатель дпм-30-н1-05 "5"  

двигатель дпм-30-н2-01  

двигатель дпм-30-н2-04  

двигатель дпм-30-н2-04 "5"  

двигатель дпм-35-н1-02  

двигатель дпр-32-н1-08  

двигатель дпр-32-н5-02  

двигатель дпр-32-ф1-13  

двигатель дпр-42-н2-03  

двигатель дпр-42-ф1-05  

двигатель дпр-52-н2-03  

двигатель дпр-52-н2-07а  

двигатель дпр-62-н1-07а  

двигатель дпр-62-н9-02  

двигатель дпр-72-н2-03  
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двигатель дпр-72-ф6-06 с тс-210  

двигатель др-1.5-ра  др-1.5-ра "5"  

двигатель др-1.5-ра "5"  

двигатель др-1.5-рв "5"  

двигатель дрв-150в "5"  

двигатель дрв-150в "5"  

двигатель дрв-20д "5"  

двигатель дрв-20д "5"  

двигатель дрв-20д "5"  

двигатель дрк-627  

двигатель дс-1  

двигатель дс-3в "5"  

двигатель дс-3в "5"  

двигатель дсо32-0.1-0.375  

двигатель дсор 32-15-2 110в 2об/мин  

двигатель дсор 32-15-2 127в 2об/мин  

двигатель дсор 32-15-2 220в 2об/мин  

двигатель дсор 32-15-2 220в 2об/мин  

двигатель дш-0.1в "5"  

двигатель дш-0.25а "5"  

двигатель дш-200-0.08  

двигатель дш32-6-11.25-01  

двигатель дш35-0.015-7.5  

двигатель дш42-0.28-3.6  

двигатель дш78-0.16-1  

двигатель дши-200-1-2  

двигатель дши-200-1-3  

двигатель дши-200-1-4  

двигатель дши-200-1-4  

двигатель дши-200-1-4  
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двигатель дши-200-2-1  

двигатель ма-40а-3 "5"  

двигатель мг-1.5 "5"  

двигатель мг-30-400 "5"  

двигатель мо-15-6  

двигатель мо-50-8 "5"  

двигатель мт-3000-3с "5"  

двигатель мт-3000-3с "5"  

двигатель мтс-200-8 "5"  

двигатель мэ11  

двигатель мэ205-б  

двигатель пд3-1.7 "5"  

двигатель пд3-3 "5"  

двигатель рд-09 1/6.25  

двигатель рд-09 1/6.25  

двигатель рд-09 1/76.56 (~127в)  

двигатель рд-09п 1/76.56 (~127в)  

двигатель сд-54 1/15.62 96 об/мин  

двигатель сд-54 1/15.62 96 об/мин  

двигатель сд-54 1/75.56 19.59об/мин  

двигатель сд-54 1/75.56 19.59об/мин  

двигатель сд-54 1/75.56 19.59об/мин  

двигатель сл-262  

двигатель сл-267  

двигатель сл-281  

двигатель сл-370  

двигатель сл-370 "5"  

двигатель сл-521 км  

двигатель сл-528м  

двигатель сл-570му2  
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двигатель сл-661м  

двигатель уад-12ф  

двигатель уад-12ф  

двигатель уад-12ф "5"  

двигатель уад-32  

двигатель уад-32 "5"  

двигатель уад-32 "5"  

двигатель уад-42ф "5"  

двигатель уад-54  

двигатель уад-74 "5"  

двигатель уад-74 "5"  

двигатель уад-74 "5"  

двигатель уад-74ф "5"  

двигатель уад-74ф "5"  

двигатель шд-300/300-а  

двигатель шда-4а  

двигатель шда-6  

двигатель шдр-50/1800  

двигатель шдр-521  

двигатель шдр-711  

двигатель шдр-721  

двигатель эм-4а  

двигатель эрм-41 "5"  

2д-60в эл.двигатель"5"  

2д60а эл.двигатель(85г)  

8ло75 п3(н20302.160) б/у двигатель  

а10-400гц 20/20в двигатель  

в3т-4 двигатель  

д-55а электродвигатель  

д1а-1 гидродвигатель  
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д1мм двигатель  

д400а двигатель  

дат-600-6 двигатель  

двигатель д-2рт  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель сд-10уч.2-10вт / 220в  

дг-3та двигатель-генератор  

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г.)  

дир-1б эл-двигатель шаговый  

дм-3 эл.двигатель  

дм0,1 эл.двигатель  

дм0,1а   284224  (двигатель)  

дм0,1б двигатель  

дм1 "5" з/у двигатель  

дп30-0,09-2,2 двигатель  

дпа-5/30-50 двигатель  

дпя50 двигатель  

дср-60  з/у  двигатель  

дш-0,025а-27в-280шаг/с двигатель  

мвт-1-27в эл. двигатель з/у. пасп.  

мп12   з/уп. двигатель  

мп3  двигатель  
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мп3-004 микродвигатель  

мэ205 24/5 эл.-двигатель  

смв двигатель  

электродвигатель 2д-60а  

электродвигатель 2д-60в  

электродвигатель 3асм-50  

электродвигатель реверсивный рд-09  

mot3n, двигатель 12в 180ма 11500 об/м velleman, оптовая цена от 100 шт. 

mots1, шаговый двигатель 12в 32ма угол 5.625 1/64 velleman, оптовая цена от 50 шт. 

pm25l-024-xgb1a pm25l-024-xgb1a /двигатель/ minebea, оптовая цена от 1 шт. 

qx-eg-530-2b, микродвигатель 12v 2400 об/мин (л) ccw qx motor, оптовая цена от 100 шт. 

qx-fc-260-12250, микродвигатель 25х38мм 6-28v qx motor, оптовая цена от 250 шт. 

qx-ff-130-11340, микродвигатель 21х39мм 6v qx motor, оптовая цена от 100 шт. 

qx-ff-130-14230, микродвигатель 21х39мм 2-8v qx motor, оптовая цена от 250 шт. 

qx-rs-385-2073, микродвигатель 28х57мм 9-24v qx motor, оптовая цена от 100 шт. 

qx10-n-076078, микродвигатель 10х16,1мм 3v qx motor, оптовая цена от 100 шт. 

r88m1m10030tbs2 (r88m-1m10030t-bs2) серводвигатель серии 1s, 100вт, 230в, 3000 об/мин, 0.318 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m10030ts2 (r88m-1m10030t-s2) серводвигатель серии 1s, 100вт, 230в, 3000 об/мин, 0.318 нм, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m1k020cbs2 (r88m-1m1k020c-bs2) серводвигатель серии 1s, 1 квт, 400в, 2000 об/мин, 4.77 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m1k020cs2 (r88m-1m1k020c-s2) серводвигатель серии 1s, 1 квт, 400в, 2000 об/мин, 4.77 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m1k020tbs2 (r88m-1m1k020t-bs2) серводвигатель серии 1s, 1 квт, 230в, 2000 об/мин, 4.77 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m1k020ts2 (r88m-1m1k020t-s2) серводвигатель серии 1s, 1 квт, 230в, 2000 об/мин, 4.77 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m1k520cbs2 (r88m-1m1k520c-bs2) серводвигатель серии 1s, 1.5 квт, 400в, 2000 об/мин, 7.16 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m1k520cs2 (r88m-1m1k520c-s2) серводвигатель серии 1s, 1.5 квт, 400в, 2000 об/мин, 7.16 нм, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88m1m1k520tbs2 (r88m-1m1k520t-bs2) серводвигатель серии 1s, 1.5 квт, 230в, 2000 об/мин, 7.16 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m1k520ts2 (r88m-1m1k520t-s2) серводвигатель серии 1s, 1.5 квт, 230в, 2000 об/мин, 7.16 нм, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m20030tbs2 (r88m-1m20030t-bs2) серводвигатель серии 1s, 200вт, 230в, 3000 об/мин, 0.637 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m20030ts2 (r88m-1m20030t-s2) серводвигатель серии 1s, 200вт, 230в, 3000 об/мин, 0.637 нм, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m2k010cbs2 (r88m-1m2k010c-bs2) серводвигатель серии 1s, 2 квт, 400в, 1000 об/мин, 19.1 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m2k010cs2 (r88m-1m2k010c-s2) серводвигатель серии 1s, 2 квт, 400в, 1000 об/мин, 19.1 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m2k020cbs2 (r88m-1m2k020c-bs2) серводвигатель серии 1s, 2 квт, 400в, 2000 об/мин, 9.55 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m2k020cs2 (r88m-1m2k020c-s2) серводвигатель серии 1s, 2 квт, 400в, 2000 об/мин, 9.55 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m3k010cbs2 (r88m-1m3k010c-bs2) серводвигатель серии 1s, 3 квт, 400в, 1000 об/мин, 28.65 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m3k010cs2 (r88m-1m3k010c-s2) серводвигатель серии 1s, 3 квт, 400в, 1000 об/мин, 28.65 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m3k020cbs2 (r88m-1m3k020c-bs2) серводвигатель серии 1s, 3 квт, 400в, 2000 об/мин, 14.32 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m3k020cs2 (r88m-1m3k020c-s2) серводвигатель серии 1s, 3 квт, 400в, 2000 об/мин, 14.32 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m40020cbs2 (r88m-1m40020c-bs2) серводвигатель серии 1s, 400вт, 400в, 2000 об/мин, 1.91 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m40020cs2 (r88m-1m40020c-s2) серводвигатель серии 1s, 400вт, 400в, 2000 об/мин, 1.91 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m40030tbs2 (r88m-1m40030t-bs2) серводвигатель серии 1s, 400вт, 230в, 3000 об/мин, 1.27 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m40030ts2 (r88m-1m40030t-s2) серводвигатель серии 1s, 400вт, 230в, 3000 об/мин, 1.27 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m60020cbs2 (r88m-1m60020c-bs2) серводвигатель серии 1s, 600вт, 400в, 2000 об/мин, 2.86 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m60020cs2 (r88m-1m60020c-s2) серводвигатель серии 1s, 600вт, 400в, 2000 об/мин, 2.86 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88m1m75030tbs2 (r88m-1m75030t-bs2) серводвигатель серии 1s, 750вт, 230в, 3000 об/мин, 2.39 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m75030ts2 (r88m-1m75030t-s2) серводвигатель серии 1s, 750вт, 230в, 3000 об/мин, 2.39 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m90010cbs2 (r88m-1m90010c-bs2) серводвигатель серии 1s, 900вт, 400в, 1000 об/мин, 8.59 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m90010cs2 (r88m-1m90010c-s2) серводвигатель серии 1s, 900вт, 400в, 1000 об/мин, 8.59 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m90010tbs2 (r88m-1m90010t-bs2) серводвигатель серии 1s, 900вт, 230в, 1000 об/мин, 8.59 нм, абсолютный 

энкодер, с тормозом  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88m1m90010ts2 (r88m-1m90010t-s2) серводвигатель серии 1s, 900вт, 230в, 1000 об/мин, 8.59 нм, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg05030hbs2 (r88m-g05030h-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, 50вт, 200в, 0.16нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg05030hs2 (r88m-g05030h-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, без тормоза, 50вт, 200в, 0.16нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg05030ts2 (r88m-g05030t-s2) серводвигатель g-серии, без тормоза, 50вт, 200в, 0.16нм, 3000об/мин, с абсолютным 

энкодером omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg10030hbs2.1 (r88m-g10030h-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, 100вт, 200в, 0.32нм, 

3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg10030hs2.1 (r88m-g10030h-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, без тормоза, 100вт, 200в, 0.32нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg10030tbs2 (r88m-g10030t-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, c тормозом, 100вт, 200в, 0.32нм, 3000об/мин, 

с абсолютным энкодером  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg10030ts2 (r88m-g10030t-s2) серводвигатель g-серии, без тормоза, 100вт, 200в, 0.32нм, 3000об/мин, с абсолютным 

энкодером omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg1k030ts2 (r88m-g1k030t-s2) серводвигатель g-серии, без тормоза, 1квт, 200в, 3.18нм, 3000об/мин, с абсолютным 

энкодером omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg20030hbs2.1 (r88m-g20030h-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, 200вт, 200в, 0.64нм, 

3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg20030hs2.1 (r88m-g20030h-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, без тормоза, 200вт, 200в, 0.64нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg20030tbs2 (r88m-g20030t-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, 200вт, 200в, 0.64нм, 3000об/мин, 

с абсолютным энкодером  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg20030ts2 (r88m-g20030t-s2) серводвигатель g-серии, без тормоза, 200вт, 200в, 0.64нм, 3000об/мин, с абсолютным 

энкодером omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88mg40030hbs2.1 (r88m-g40030h-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, 400вт, 200в, 1.3нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg40030hs2.1 (r88m-g40030h-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, без тормоза, 400вт, 200в, 1.3нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg40030t (r88m-g40030t) серводвигатель g-серии/smartstep 2, вал без шпонки, без тормоза, 400вт, 200в, 1.3 нм, 

3000об/мин, с абсолютным энкодером omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg40030tbs2 (r88m-g40030t-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, 400вт, 200в, 1.3 нм, 3000об/мин, с 

абсолютным энкодером omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg40030ts2 (r88m-g40030t-s2) серводвигатель g-серии, без тормоза, 400вт, 200в, 1.3нм, 3000об/мин, с абсолютным 

энкодером omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg75030hbs2 (r88m-g75030h-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, 750вт, 200в, 2.4нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg75030hs2 (r88m-g75030h-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, без тормоза, 750вт, 200в, 2.4нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg75030tbs2 (r88m-g75030t-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, 750вт, 200в, 2.4нм, 3000об/мин

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mg75030ts2 (r88m-g75030t-s2) серводвигатель g-серии, без тормоза, 750вт, 200в, 2.4нм, 3000об/мин, с абсолютным 

энкодером omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mgp10030hbs2 (r88m-gp10030h-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, компактный тип, 100вт, 200в, 

0.32нм, 3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mgp10030hs2.1 (r88m-gp10030h-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, без тормоза, компактный тип, 100вт, 200в, 

0.32нм, 3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mgp20030hbs2 (r88m-gp20030h-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, компактный тип, 200вт, 200в, 

0.64нм, 3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mgp20030hs2.1 (r88m-gp20030h-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, без тормоза, компактный тип, 200вт, 200в, 

0.64нм, 3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mgp40030hbs2 (r88m-gp40030h-bs2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, компактный тип, 400вт, 200в, 

1.3нм, 3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mgp40030hs2.1 (r88m-gp40030h-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, без тормоза, компактный тип, 400вт, 200в, 

1.3нм, 3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mgp40030ts2 (r88m-gp40030t-s2) серводвигатель g-серии/smartstep 2, с тормозом, компактный тип, 400вт, 200в, 

1.3нм, 3000об/мин, с абсолютным энкодером  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk05030hbs2 (r88m-k05030h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 50вт, 200в, 0.16нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk05030hs2 (r88m-k05030h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 50вт, 200в, 0.16нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk05030tbs2 (r88m-k05030t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 50вт, 200в, 0.16нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk05030ts2 (r88m-k05030t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 50вт, 200в, 0.16нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk10030hbs2 (r88m-k10030h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 100вт, 200в, 0.32нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk10030hs2 (r88m-k10030h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 100вт, 200в, 0.32нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk10030tbs2 (r88m-k10030t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 100вт, 200в, 0.32нм, 3000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk10030tos2 (r88m-k10030t-os2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 100вт, 200в, 0.32нм, 3000об/мин, 

абсолютный энкодер, с сальником  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk10030ts2 (r88m-k10030t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 100вт, 200в, 0.32нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk11k015cbos2 (r88m-k11k015c-bos2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 11квт, 3х400в, 70нм, 1500об/мин, 

абсолютный энкодер, с сальником  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk11k015cs2 (r88m-k11k015c-s2) серводвигатель серии g5, 11квт, 3х400в, 70нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk11k015tbos2 (r88m-k11k015t-bos2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk11k015ts2 (r88m-k11k015t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk15k015cbos2 (r88m-k15k015c-bos2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 15квт, 3х400в, 95.5нм, 1500об/мин, 

абсолютный энкодер, с сальником  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk15k015cs2 (r88m-k15k015c-s2) серводвигатель серии g5, 15квт, 3х400в, 95.5нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk15k015tbos2 (r88m-k15k015t-bos2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk15k015ts2 (r88m-k15k015t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk1k020cbs2 (r88m-k1k020c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1квт, 400в, 4.77нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k020cs2 (r88m-k1k020c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1квт, 400в, 4.77нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k020fbs2 (r88m-k1k020f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1квт, 400в, 4.77нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk1k020fs2 (r88m-k1k020f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1квт, 400в, 4.77нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k020hbs2 (r88m-k1k020h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1квт, 200в, 4.77нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k020hs2 (r88m-k1k020h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1квт, 200в, 4.77нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k020tbs2 (r88m-k1k020t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1квт, 200в, 4.77нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k020ts2 (r88m-k1k020t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1квт, 200в, 4.77нм, 2000об/мин,  абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k030cbs2 (r88m-k1k030c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1квт, 400в, 3.18нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k030cs2 (r88m-k1k030c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1квт, 400в, 3.18нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k030fbs2 (r88m-k1k030f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1квт, 400в, 3.18нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k030fs2 (r88m-k1k030f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1квт, 400в, 3.18нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k030hbs2 (r88m-k1k030h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1квт, 200в, 3.18нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k030hs2 (r88m-k1k030h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1квт, 200в, 3.18нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k030tbs2 (r88m-k1k030t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1квт, 200в, 3.18нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k030ts2 (r88m-k1k030t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1квт, 200в, 3.18нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k520cbs2 (r88m-k1k520c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1.5квт, 400в, 7.16нм, 2000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k520cs2 (r88m-k1k520c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1.5квт, 400в, 7.16нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k520fbs2 (r88m-k1k520f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1.5квт, 400в, 7.16нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k520fos2 (r88m-k1k520f-os2) серводвигатель серии g5, c сальником, без тормоза, 1.5квт, 400в, 7.16нм, 

2000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k520fs2 (r88m-k1k520f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1.5квт, 400в, 7.16нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk1k520hbs2 (r88m-k1k520h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1.5квт, 200в, 7.16нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k520hs2 (r88m-k1k520h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1.5квт, 200в, 7.16нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k520tbs2 (r88m-k1k520t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1.5квт, 200в, 7.16нм, 2000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k520ts2 (r88m-k1k520t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1.5квт, 200в, 7.16нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530cbs2 (r88m-k1k530c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1.5квт, 400в, 4.77нм, 3000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530cs2 (r88m-k1k530c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1.5квт, 400в, 4.77нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530fbs2 (r88m-k1k530f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1.5квт, 400в, 4.77нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530fs2 (r88m-k1k530f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1.5квт, 400в, 4.77нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530hbs2 (r88m-k1k530h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1.5квт, 200в, 4.77нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530hos2 (r88m-k1k530h-os2) серводвигатель серии g5, c сальником, без тормоза, 1.5квт, 200в, 4.77нм, 

3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530hs2 (r88m-k1k530h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1.5квт, 200в, 4.77нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530tbs2 (r88m-k1k530t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 1.5квт, 200в, 4.77нм, 3000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk1k530ts2 (r88m-k1k530t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 1.5квт, 200в, 4.77нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk20030hbs2 (r88m-k20030h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 200вт, 200в, 0.64нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk20030hos2 (r88m-k20030h-os2) серводвигатель серии g5, c сальником, без тормоза, 200вт, 200в, 0.64нм, 

3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk20030hs2 (r88m-k20030h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 200вт, 200в, 0.64нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk20030tbs2 (r88m-k20030t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 200вт, 200в, 0.64нм, 3000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk20030ts2 (r88m-k20030t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 200вт, 200в, 0.64нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk2k010cbs2 (r88m-k2k010c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 2квт, 400в, 19.1нм, 1000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k010cs2 (r88m-k2k010c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 2квт, 400в, 19.1нм, 1000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k010fbos2 (r88m-k2k010f-bos2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 2квт, 400в, 19.1нм, 1000об/мин, с 

сальником omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k010fbs2 (r88m-k2k010f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 2квт, 400в, 19.1нм, 1000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k010fos2 (r88m-k2k010f-os2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 2квт, 400в, 19.1нм, 1000об/мин, с сальником

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k010fs2 (r88m-k2k010f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 2квт, 400в, 19.1нм, 1000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k020cbs2 (r88m-k2k020c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 2квт, 400в, 19.1нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k020cs2 (r88m-k2k020c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 2квт, 400в, 19.1нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k020fbs2 (r88m-k2k020f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 2квт, 400в, 9.55нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k020fs2 (r88m-k2k020f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 2квт, 400в, 9.55 нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k020hbs2 (r88m-k2k020h-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

r88mk2k020hs2 (r88m-k2k020h-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk2k020tbs2 (r88m-k2k020t-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk2k020ts2 (r88m-k2k020t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk2k030cbs2 (r88m-k2k030c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 2квт, 400в, 6.37нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k030cs2 (r88m-k2k030c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 2квт, 400в, 6.37нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k030fbs2 (r88m-k2k030f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 2квт, 400в, 6.37нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk2k030fs2 (r88m-k2k030f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 2квт, 400в, 6.37нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk2k030hs2 (r88m-k2k030h-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk2k030tbs2 (r88m-k2k030t-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk2k030ts2 (r88m-k2k030t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk3k010cbs2 (r88m-k3k010c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 3квт, 400в, 28.7нм, 1000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k010cs2 (r88m-k3k010c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 3квт, 400в, 28.7нм, 1000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k010fbos2 (r88m-k3k010f-bos2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 3квт, 400в, 28.7нм, 1000об/мин, с 

сальником omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k010fbs2 (r88m-k3k010f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 3квт, 400в, 28.7нм, 1000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k010fos2 (r88m-k3k010f-os2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 3квт, 400в, 28.7нм, 1000об/мин, с сальником

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k010fs2 (r88m-k3k010f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 3квт, 400в, 28.7нм, 1000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k020cbs2 (r88m-k3k020c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 3квт, 400в, 14.3нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k020cs2 (r88m-k3k020c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 3квт, 400в, 14.3нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k020fbs2 (r88m-k3k020f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 3квт, 400в, 14.3нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k020fs2 (r88m-k3k020f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 3квт, 400в, 14.3нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k020hbs2 (r88m-k3k020h-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

r88mk3k020hs2 (r88m-k3k020h-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk3k020tbs2 (r88m-k3k020t-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk3k020ts2 (r88m-k3k020t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk3k030cbs2 (r88m-k3k030c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 3квт, 400в, 9.55нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk3k030cs2 (r88m-k3k030c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 3квт, 400в, 9.55нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k030fbs2 (r88m-k3k030f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 3квт, 400в, 9.55нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k030fs2 (r88m-k3k030f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 3квт, 400в, 9.55нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk3k030hbs2 (r88m-k3k030h-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

r88mk3k030hs2 (r88m-k3k030h-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk3k030tbs2 (r88m-k3k030t-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk3k030ts2 (r88m-k3k030t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk40020cbs2 (r88m-k40020c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 400вт, 400в, 1.91нм, 2000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk40020cs2 (r88m-k40020c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 400вт, 400в, 1.91нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk40020fbs2 (r88m-k40020f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 400вт, 400в, 1.91нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk40020fs2 (r88m-k40020f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 400вт, 400в, 1.91нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk40030hbos2 (r88m-k40030h-bos2) серводвигатель серии g5, c сальником, с тормозом, 400вт, 200в, 1.3нм, 

3000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk40030hbs2 (r88m-k40030h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 400вт, 200в, 1.3нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk40030hs2 (r88m-k40030h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 400вт, 200в, 1.3нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk40030tbs2 (r88m-k40030t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 400вт, 200в, 1.3нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk40030ts2 (r88m-k40030t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 400вт, 200в, 1.3нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k020cbs2 (r88m-k4k020c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 4квт, 400в, 19.1нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k020cs2 (r88m-k4k020c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 4квт, 400в, 19.1нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk4k020fbs2 (r88m-k4k020f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 4квт, 400в, 19.1нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k020fs2 (r88m-k4k020f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 4квт, 400в, 19.1нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k020hbs2 (r88m-k4k020h-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

r88mk4k020hs2 (r88m-k4k020h-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk4k020tbs2 (r88m-k4k020t-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk4k020ts2 (r88m-k4k020t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk4k030cbs2 (r88m-k4k030c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 4квт, 400в, 12.7нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k030cs2 (r88m-k4k030c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 4квт, 400в, 12.7нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k030fbs2 (r88m-k4k030f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 4квт, 400в, 12.7нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k030fs2 (r88m-k4k030f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 4квт, 400в, 12.7нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k030hbs2 (r88m-k4k030h-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

r88mk4k030hs2 (r88m-k4k030h-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk4k030tbs2 (r88m-k4k030t-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk4k030ts2 (r88m-k4k030t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk4k510cbos2 (r88m-k4k510c-bos2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 4.5 квт, 3х400в, 43нм, 1000об/мин, 

абсолютный энкодер, с сальником  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k510cos2 (r88m-k4k510c-os2) серводвигатель серии g5, 4.5 квт, 3х400в, 43нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер, 

с сальником omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk4k510cs2 (r88m-k4k510c-s2) серводвигатель серии g5, 4.5 квт, 3х400в, 43нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk5k020cbs2 (r88m-k5k020c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 5квт, 400в, 23.9нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk5k020cs2 (r88m-k5k020c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 5квт, 400в, 23.9нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk5k020fbs2 (r88m-k5k020f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 5квт, 400в, 23.9нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk5k020fs2 (r88m-k5k020f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 5квт, 400в, 23.9нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk5k020hbs2 (r88m-k5k020h-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

r88mk5k020hs2 (r88m-k5k020h-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk5k020tbs2 (r88m-k5k020t-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk5k020ts2 (r88m-k5k020t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk5k030cbs2 (r88m-k5k030c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 5квт, 400в, 15.9нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk5k030cs2 (r88m-k5k030c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 5квт, 400в, 15.9нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk5k030fbs2 (r88m-k5k030f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 5квт, 400в, 15.9нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk5k030fs2 (r88m-k5k030f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 5квт, 400в, 15.9нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk5k030hbs2 (r88m-k5k030h-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

r88mk5k030hs2 (r88m-k5k030h-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, инкрементальный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk5k030tbs2 (r88m-k5k030t-bs2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер  omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk5k030ts2 (r88m-k5k030t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk60020cbs2 (r88m-k60020c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 600вт, 400в, 2.86нм, 2000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk60020cs2 (r88m-k60020c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 600вт, 400в, 2.86нм, 2000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk60020fbos2 (r88m-k60020f-bos2) серводвигатель серии g5, c сальником, с тормозом, 600вт, 400в, 2.86нм, 

2000об/мин omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk60020fbs2 (r88m-k60020f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 600вт, 400в, 2.86нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk60020fs2 (r88m-k60020f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 600вт, 400в, 2.86нм, 2000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk6k010cbos2 (r88m-k6k010c-bos2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 6 квт, 3х400в, 57.3нм, 1000об/мин, 

абсолютный энкодер, с сальником  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk6k010cs2 (r88m-k6k010c-s2) серводвигатель серии g5, 6 квт, 3х400в, 57.3нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk6k010tbos2 (r88m-k6k010t-bos2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk6k010ts2 (r88m-k6k010t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk75030cbs2 (r88m-k75030c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 750вт, 400в, 2.39нм, 3000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk75030cs2 (r88m-k75030c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 750вт, 400в, 2.39нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk75030fbs2 (r88m-k75030f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 750вт, 400в, 2.39нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk75030fs2 (r88m-k75030f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 750вт, 400в, 2.39нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk75030hbs2 (r88m-k75030h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 750вт, 200в, 2.4нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk75030hs2 (r88m-k75030h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 750вт, 200в, 2.4нм, 3000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk75030t (r88m-k75030t) серводвигатель серии g5, без тормоза, 750вт, 200в, 2.39нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер, без шпоночного паза  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk75030tbs2 (r88m-k75030t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 750вт, 200в, 2.39нм, 3000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk75030ts2 (r88m-k75030t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 750вт, 200в, 2.39нм, 3000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk7k515cbos2 (r88m-k7k515c-bos2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 7.5квт, 3х400в, 47.8нм, 1500об/мин, 

абсолютный энкодер, с сальником  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk7k515cos2 (r88m-k7k515c-os2) серводвигатель серии g5, 7.5квт, 3х400в, 47.8нм, 1500об/мин, абсолютный 

энкодер, с сальником  omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk7k515cs2 (r88m-k7k515c-s2) серводвигатель серии g5, 7.5квт, 3х400в, 47.8нм, 1500об/мин, абсолютный энкодер

 omron, оптовая цена от 1 шт. 
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r88mk7k515tbos2 (r88m-k7k515t-bos2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk7k515ts2 (r88m-k7k515t-s2) серводвигатель серии g5, 3х200в, абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 

1 шт. 

r88mk90010cbs2 (r88m-k90010c-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 900вт, 400в, 8.59нм, 1000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010cs2 (r88m-k90010c-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 900вт, 400в, 8.59нм, 1000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010fbos2 (r88m-k90010f-bos2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 900вт, 400в, 8.59нм, 1000об/мин, с 

сальником omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010fbs2 (r88m-k90010f-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 900вт, 400в, 8.59нм, 1000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010fos2 (r88m-k90010f-os2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 900вт, 400в, 8.59нм, 1000об/мин, с 

сальником omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010fs2 (r88m-k90010f-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 900вт, 400в, 8.59нм, 1000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010hbs2 (r88m-k90010h-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 900вт, 200в, 8.59нм, 1000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010hs2 (r88m-k90010h-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 900вт, 200в, 8.59нм, 1000об/мин omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010tbs2 (r88m-k90010t-bs2) серводвигатель серии g5, с тормозом, 900вт, 200в, 8.59нм, 1000об/мин, 

абсолютный энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

r88mk90010ts2 (r88m-k90010t-s2) серводвигатель серии g5, без тормоза, 900вт, 200в, 8.59нм, 1000об/мин, абсолютный 

энкодер omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmah03daa61doy (sgmah-03daa61d-oy) серводвигатель sigma-ii, 0.3 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmav01a3a61 (sgmav-01a3a61) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav01a3a6c (sgmav-01a3a6c) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, абсолютный энкодер, тормозом, 200в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmav01ada61 (sgmav-01ada61) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav01ada6c (sgmav-01ada6c) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav02a3a61 (sgmav-02a3a61) серводвигатель sigma-v, 0.2 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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sgmav02a3a6c (sgmav-02a3a6c) серводвигатель sigma-v, 0.2 квт, абсолютный энкодер, с тормозом, 200в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmav02ada61 (sgmav-02ada61) серводвигатель sigma-v, 0.2 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav04a3a61 (sgmav-04a3a61) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav04a3a6c (sgmav-04a3a6c) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, абсолютный энкодер, с тормозом, 200в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmav04ada61 (sgmav-04ada61) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav04ada6c (sgmav-04ada6c) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav06a3a21 (sgmav-06a3a21) серводвигатель sigma-v, 0.55 квт, выходной вал без шпонки, абсолютный энкодер, без 

тормоза, 200в omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmav06ada61 (sgmav-06ada61) серводвигатель sigma-v, 0.55 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmav08a3a61 (sgmav-08a3a61) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav08a3a6c (sgmav-08a3a6c) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, абсолютный энкодер, с тормозом, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav08ada61 (sgmav-08ada61) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmav08ada6c (sgmav-08ada6c) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav10ada61 (sgmav-10ada61) серводвигатель sigma-v, 1.0 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmav10ada6c (sgmav-10ada6c) серводвигатель sigma-v, 1.0 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmava5ada61 (sgmav-a5ada61) серводвигатель sigma-v, 0.05 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmava5ada6c (sgmav-a5ada6c) серводвигатель sigma-v, 0.05 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmavc2a3a61 (sgmav-c2a3a61) серводвигатель sigma-v, 0.15 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 200в omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmcs10c3c11 (sgmcs-10c3c11) серводвигатель прямого привода, 10 нм, 209 вт, абсол. энкодер, 200в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 
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sgmcs14c3c11 (sgmcs-14c3c11) серводвигатель прямого привода, 14 нм, 293 вт, абсол. энкодер, 200в omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmev01ada61 (sgmev-01ada61) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev02ada61 (sgmev-02ada61) серводвигатель sigma-v, 0.2 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev02d3a6c (sgmev-02d3a6c) серводвигатель sigma-v, 0.2 квт, flat-тип, абсолютный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev02dda61 (sgmev-02dda61) серводвигатель sigma-v, 0.2 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev03d3a61 (sgmev-03d3a61) серводвигатель sigma-v, 0.3 квт, flat-тип, абсолютный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev03dda6c (sgmev-03dda6c) серводвигатель sigma-v, 0.3 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev04ada61 (sgmev-04ada61) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev04d3a61 (sgmev-04d3a61) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, flat-тип, абсолютный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev04dda61 (sgmev-04dda61) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev04dda6c (sgmev-04dda6c) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev07d3a61 (sgmev-07d3a61) серводвигатель sigma-v, 0.65 квт, flat-тип, абсолютный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev07dda61 (sgmev-07dda61) серводвигатель sigma-v, 0.65 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev07dda6c (sgmev-07dda6c) серводвигатель sigma-v, 0.65 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev08ada61 (sgmev-08ada61) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev08dda61 (sgmev-08dda61) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev08dda6c (sgmev-08dda6c) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev15ada61 (sgmev-15ada61) серводвигатель sigma-v, 1.5 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 
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sgmev15ada6c (sgmev-15ada6c) серводвигатель sigma-v, 1.5 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, с тормозом, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev15dda61 (sgmev-15dda61) серводвигатель sigma-v, 1.5 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmev15dda6c (sgmev-15dda6c) серводвигатель sigma-v, 1.5 квт, flat-тип, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgh05dca6foy (sgmgh-05dca6f-oy) серводвигатель sigma-ii, 0.45 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgh09dca6soy (sgmgh-09dca6s-oy) серводвигатель, 0.85 квт omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgh20dca6foy (sgmgh-20dca6f-oy) серводвигатель sigma-ii, 2.0 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgh30dca6hoy (sgmgh-30dca6h-oy) серводвигатель sigma-ii, 3.0 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgh44dca6hoy (sgmgh-44dca6h-oy) серводвигатель sigma-ii, 4.4 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgh55dca6foy (sgmgh-55dca6f-oy) серводвигатель sigma-ii, 5.5 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgh75dca6foy (sgmgh-75dca6f-oy) серводвигатель sigma-ii, 7.5 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv05d3a6h (sgmgv-05d3a6h) серводвигатель sigma-v, 0.45 квт, абсолютный энкодер, с тормозом, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv05dda6f (sgmgv-05dda6f) серводвигатель sigma-v, 0.45 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv05dda6h (sgmgv-05dda6h) серводвигатель sigma-v, 0.45 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv09d3a6f (sgmgv-09d3a6f) серводвигатель sigma-v, 0.85 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 400в omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv09d3a6h (sgmgv-09d3a6h) серводвигатель sigma-v, 0.85 квт, абсолютный энкодер, с тормозом, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv09dda6fchn (sgmgv-09dda6f chn) серводвигатель sigma-v, 0.85 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv09dda6hchn (sgmgv-09dda6h chn) серводвигатель sigma-v, 0.85 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv13d3a6f (sgmgv-13d3a6f) серводвигатель sigma-v, 1.3 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 400в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmgv13d3a6h (sgmgv-13d3a6h) серводвигатель sigma-v, 1.3 квт, абсолютный энкодер, с тормозом, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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sgmgv13dda6fchn (sgmgv-13dda6f chn) серводвигатель sigma-v, 1.3 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv13dda6hchn (sgmgv-13dda6h chn) серводвигатель sigma-v, 1.3 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv1edda6f (sgmgv-1edda6f) серводвигатель sigma-v, 15 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv1edda6h (sgmgv-1edda6h) серводвигатель sigma-v, 15 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv20d3a6f (sgmgv-20d3a6f) серводвигатель sigma-v, 1.8 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 400в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmgv20dda6h (sgmgv-20dda6h) серводвигатель sigma-v, 1.8 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv20dda6hchn (sgmgv-20dda6h chn) серводвигатель sigma-v, 1.8 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv30dda6fchn (sgmgv-30dda6f chn) серводвигатель sigma-v, 2.9 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv30dda6hchn (sgmgv-30dda6h chn) серводвигатель sigma-v, 2.9 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv44d3a6f (sgmgv-44d3a6f) серводвигатель sigma-v, 4.4 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 400в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmgv44dda6fchn (sgmgv-44dda6f chn) серводвигатель sigma-v, 4.4 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv44dda6hchn (sgmgv-44dda6h chn) серводвигатель sigma-v, 4.4 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv55dda6f (sgmgv-55dda6f) серводвигатель sigma-v, 5.5 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv55dda6h (sgmgv-55dda6h) серводвигатель sigma-v, 5.5 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv75dda6f (sgmgv-75dda6f) серводвигатель sigma-v, 7.5 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmgv75dda6h (sgmgv-75dda6h) серводвигатель sigma-v, 7.5 квт, инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv01a3a61 (sgmjv-01a3a61) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 200в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmjv01a3a6c (sgmjv-01a3a6c) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, абсолютный энкодер, с тормозом, 200в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 
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sgmjv01aaa61 (sgmjv-01aaa61) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, инкрементальный энкодер 13-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv01ada6c (sgmjv-01ada6c) серводвигатель sigma-v, 0.1 квт, инкрементальный энкодер 20-бит, с тормозом, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv02aaa61 (sgmjv-02aaa61) серводвигатель sigma-v, 0.2 квт, инкрементальный энкодер 13-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv02ada61 (sgmjv-02ada61) серводвигатель sigma-v, 0.2 квт, инкрементальный энкодер 20-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv04a3a61 (sgmjv-04a3a61) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 200в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmjv04a3a6c (sgmjv-04a3a6c) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, абсолютный энкодер, с тормозом, 200в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmjv04aaa61 (sgmjv-04aaa61) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, инкрементальный энкодер 13-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv04ada61 (sgmjv-04ada61) серводвигатель sigma-v, 0.4 квт, инкрементальный энкодер 20-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv08a3a61 (sgmjv-08a3a61) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 200в  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv08aaa61 (sgmjv-08aaa61) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, инкрементальный энкодер 13-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv08ada61 (sgmjv-08ada61) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, инкрементальный энкодер 20-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjv08ada6c (sgmjv-08ada6c) серводвигатель sigma-v, 0.75 квт, инкрементальный энкодер 20-бит, с тормозом, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjva5aaa61 (sgmjv-a5aaa61) серводвигатель sigma-v, 0.05 квт, инкрементальный энкодер 13-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmjva5ada61 (sgmjv-a5ada61) серводвигатель sigma-v, 0.05 квт, инкрементальный энкодер 20-бит, без тормоза, 200в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv10d3a6f (sgmsv-10d3a6f) серводвигатель sigma-v, 1.0 квт, абсолютный энкодер, без тормоза, 400в  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmsv10d3a6h (sgmsv-10d3a6h) серводвигатель sigma-v, 1.0 квт, абсолютный энкодер, с тормозом 24в=, 400в omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv10dda6f (sgmsv-10dda6f) серводвигатель sigma-v, 1.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv10dda6h (sgmsv-10dda6h) серводвигатель sigma-v, 1.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, с тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 
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sgmsv15dda6f (sgmsv-15dda6f) серводвигатель sigma-v, 1.5 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv15dda6h (sgmsv-15dda6h) серводвигатель sigma-v, 1.5 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, c тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv20dda6f (sgmsv-20dda6f) серводвигатель sigma-v, 2.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv20dda6h (sgmsv-20dda6h) серводвигатель sigma-v, 2.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, c тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv30dda6f (sgmsv-30dda6f) серводвигатель sigma-v, 3.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv40dda6f (sgmsv-40dda6f) серводвигатель sigma-v, 4.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv40dda6h (sgmsv-40dda6h) серводвигатель sigma-v, 4.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, c тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv50d3a6h (sgmsv-50d3a6h) серводвигатель sigma-v, 5.0 квт, абсолютный энкодер, c тормозом, 400в omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sgmsv50dda6f (sgmsv-50dda6f) серводвигатель sigma-v, 5.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sgmsv50dda6h (sgmsv-50dda6h) серводвигатель sigma-v, 5.0 квт, 20-бит инкрементальный энкодер, c тормозом, 400в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

sjme01amc41oy (sjme-01amc41-oy) серводвигатель junma без тормоза, 0.1 квт, 200 в, разъемы ip67 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sjme01amc4coy (sjme-01amc4c-oy) серводвигатель junma с тормозом, 0.1 квт, 200 в, разъемы ip67 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sjme02amc41oy (sjme-02amc41-oy) серводвигатель junma без тормоза, 0.2 квт, 200 в, разъемы ip67 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sjme02amc4coy (sjme-02amc4c-oy) серводвигатель junma с тормозом, 0.2 квт, 200 в, разъемы ip67 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sjme04amc41oy (sjme-04amc41-oy) серводвигатель junma без тормоза, 0.4 квт, 200 в, разъемы ip67 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sjme04amc4coy (sjme-04amc4c-oy) серводвигатель junma с тормозом, 0.4 квт, 200 в, разъемы ip67 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sjme08amc41oy (sjme-08amc41-oy) серводвигатель junma без тормоза, 0.8 квт, 200 в, разъемы ip67 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sjme08amc4coy (sjme-08amc4c-oy) серводвигатель junma с тормозом, 0.8 квт, 200 в, разъемы ip67 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

двигатель f-365 12v оптовая цена от 60 шт. 
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двигатель f-380 12v оптовая цена от 60 шт. 

двигатель fc-125 12v оптовая цена от 120 шт. 

двигатель fc-130 12v оптовая цена от 80 шт. 

двигатель fc-135 12v оптовая цена от 80 шт. 

двигатель qv 3v оптовая цена от 80 шт. 

двигатель qx 1.5v оптовая цена от 80 шт. 

двигатель r 330-07800 6v постоянный ток ruichi, оптовая цена от 160 шт. 

двигатель tm-2402 оптовая цена от 30 шт. 

двигатель trw-4.2v оптовая цена от 30 шт. 

двигатель дг-2тв оптовая цена от 5 шт. 

двигатель дпр42 90 оптовая цена от 5 шт. 

двигатель дпр42-н1-07а 92 ---, оптовая цена от 10 шт. 

электродвигатель уад-32ф 7вт 220в 3000 мин. иолла, оптовая цена от 5 шт. 

двигатель  ff-170-5095      dc2.4v  для бритвы насадка  без шестерни  

двигатель  ff-170-5095      dc2.4v  для бритвы насадка шестерня d=10,3mm h=2,5mm 26 зуб.  

двигатель  ff-180 rohs     dc 1.2v 130623 made in boda насадка - кулиса d=4,0mm h=9mm  

двигатель  ff-180pa 2758 dc 2.4v jieshilin md насадка - кулиса d=5,0mm h=5mm  

двигатель  ff-180sh 3531v dc 1.2v 130623 made in boda насадка - кулиса d=8,0mm h=12mm  

двигатель  ff-260pb-2969v dc2.4v 140331 made in jinda для бритвы насадка шестерня d=6,4mm h=4mm 15 зуб.  

двигатель  ff-260pc-4425v dc1.2v 140331 made in boda для бритвы насадка шестерня d=5,7mm h=3mm 10 зуб.  

двигатель  ff-260pc-4425v dc1.2v 160627 made in changlong для бритвы насадка шестерня d=6mm h=3mm 10 зуб.  

двигатель  ff-3017bv dc2.4v rohs d=22mm h=27mm h=18mm вал d=2mm l=3mm насадка шестерня d=8mm h=2,5mm 20 

зуб. на проводе штекер 3х4х6мм  

двигатель  ff-350pa-4033v dc1.2v 140331 made in boda для бритвы без шестерни  

двигатель  ff-350pa-4033v dc1.2v 140331 made in boda для бритвы насадка шестерня d=8mm h=2,5mm 20 зуб.  

двигатель  fld-ff-260 3160 dc2.4v made in jinda для бритвы насадка шестерня d=6,5mm h=4mm 9 зуб.  

двигатель  grs-365sa22v  6-30vdc 22vdc ??? made in prc для фена вал d=2,3mm l=12mm  (grs-365sa22u)  

двигатель  rs365sdc 18v  18vdc  made in boda для фена вал d=2,3mm l=12mm  

двигатель "в стакане 1" с насадкой  

двигатель 1279.2 (220v  0,22a 10w1400u/min 50hz 1,6mf/380v  ip20   
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двигатель 220-240v 50hz 70w для  термовентеляторов  

двигатель 2пбв132м  02ухл  данные???   

двигатель ddr 220/125v 50hz 6/18f 33/200v kegs typ 0 274 9.09  

двигатель my70 220-240v 400w class 120  

двигатель sinbo 220-240v 50hz 400w made in p.r.c.  настольный блендер  

двигатель ав-041 му3  50гц 220/380в 16вт 1300об/мин  

двигатель д-90с с редуктором 27в 9а 90вт 8200 об/мин  

двигатель дау-4  2400об/мин 220в  50гц 4вт  

двигатель для мясорубки ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4 провода) с  сетевым шнуром и переключателем  

двигатель для мясорубки saturn rs 76/25 st-fp7098 st-fp8096 (4 провода) с сетевым шнуром и переключателем  

двигатель дп50-40-4.2-12 (12в, 40вт, 4000об/мин). ту4573-001-48414194-2001  

двигатель индукционный для напольных термовентеляторов yj58-12  220-240v размер 55x54 мм. h=40мм h с валом=60 

мм, диаметр вала 4 мм. вращение вала по часовой стрелке   

двигатель кух комбайна  boch  e89/3391 5090465269 230v/50hz  

двигатель кух комбайна  boch  e89/4590 5090465269 230v/50hz  

двигатель с вентелятором для профессиональных фенов lianfeng  

двигатель с вентелятором для хлебопечки beko 9189001122  ydm-30t-4a 230v 50hz 100w class 130  

двигатель с вентелятором для хлебопечки lg код eau60884301 220-240v 50hz 0.18a  

двигатель с вентелятором свч 220-240v 50hz 0.18a штырь н-20мм 6549w1f015d / oem0906hz'  

двигатель сд-10 220в 50гц  0,22а 3000об/мин  75г  

двигатель сд-54 127в 50гц  0,1а 96об/мин  редукция 1/15,62  

помпа для стиральной машины  mod. m110 92129444 двигатель сливного насоса   

солнечная панель 1v 85ma solar cell ry6-173 30x25mm + электродвигатель 1v  

шаговый двигатель 40х40mm h=32mm вал d=9,3mm l=25mm от принтора 4провода   

шаговый двигатель papst us-patents 3873897 d1=40mm d2=920mm d3=71mm h=58mm от принтера 6 проводов   

электродвигатель f130-08450 12v (2,4-13,8v) 5800об/мин 0,032а 0,61w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f130-08450 6v (2,4-13,8v) 5800об/мин 0,032а 0,61w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f130-15155 1,5v (1-5v) 6800об/мин 0,065а 0,67w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f130-1995 2,4v (1.2-3.6v) 5250об/мин 0,095а 0,48w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f130-2190 3,0v (0.7-3.6v) 7000об/мин 0,115а 0,82w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  
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электродвигатель f280-10440 12v (9-30v) 4200об/мин 0,04а 0,83w d=24/18mm l=45mm i=30mm  

электродвигатель f280-15200 12v (6-18v) 9800об/мин 0,1а 2,97w d=24/18mm l=45mm i=30mm  

электродвигатель f280-23100 9v (4,5-10v) 14000об/мин 0,18а 5,98w d=24/18mm l=45mm i=30mm  

электродвигатель r380-2580 12v (7,2-18v) 16800об/мин 0,26а 11,93w d=27,7mm l=57mm i=37,8mm  

электродвигатель r390-20185 12v (9-18v) 4900об/мин 0,23а 6,5w d=27,7mm l=64mm i=46,5mm  

электродвигатель r540-4065 12v (4,5-18v) 11000об/мин 0,52а 25,2w d=35,5mm l=72mm i=50mm  

электродвигатель с редуктором  12в   

1пл двигатель  

2асм-50 50гц 0,66вт 110в двигатель зав,упак,   

2д60а эл,двигатель  

3мо-50-8д2 (двигатель)  

6вти-2тв двигатель  

8ло75 п3(н20302,160) б-у двигатель  

а10-400гц 20-20в двигатель  

адс-500м (двигатель) 400гц, 200в, 511вт, 7100об-мин  

адс3000атв (двигатель)  

ала-1,5ма 1-0 фо а123-14 двигатель~380в 4,7а 3фаз, генератор 380в 1,5квт 8,1а 1фаз,427гц 2850об -мин 110кг  

в3т-4 двигатель  

г-210 (двигатель)  

г411 ухл4 двигатель  

гт-211м гистерезисный электродвигательв упак,  

д-118 (двигатель)  

д-14фт-2с 27в, 14,1вт, 12500 об-мин (двигатель)  

д-15м двигатель  

д-15м двигатель  

д-25т 27в, 26,9вт, 8600 об-мин (двигатель)  

д-2аи (двигатель)  

д-2рт 27в, 2,1вт, 7500 об-мин (двигатель)  

д-2рт 27в, 2,1вт, 7500 об-мин (двигатель)  

д-2рт двигатель  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

д-32 двигатель асинхронный n=72min-1 u=127v 50hz 12va  

д-32п1 24об-мин 127-12в (двигатель)  

д-35 двигатель  

д-40т 27в, 40вт, 6600 об-мин (двигатель)  

д-4тн 2сер, 27в, 4,42вт, 4100 об-мин (двигатель)  

д-4тн 2сер, 27в, 4,42вт, 4100 об-мин (двигатель)  

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об-мин (двигатель)  

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об-мин (двигатель)  

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об-мин (двигатель)  

д-5трб 27в, 3,8вт, 4100 об-мин (двигатель)  

д-6-6б (д6-6б) 6000об-мин (двигатель)  

д-6-6б (д6-6б) 6000об-мин (двигатель)  

д-6-6б двигатель  

д-6-6б двигатель  

д-60б (двигатель)  

д16-0,6 двигатель  

д1а-1 гидродвигатель  

д1мм двигатель  

д400а двигатель  

д6-6б двигатель  

да-3-1 (двигатель)  

дбм185-6-0,4-2 (двигатель)  

дбм50-0,04-3-2 (двигатель)  

дбс-500кл,1 (двигатель)  

двигатель 28byj-48 + драйвер uln2003  

двигатель dvd rf-300ca-11400w  

двигатель f-280-10440 12v  

двигатель f-280-15200 12v  

двигатель f-280-23100 9v  

двигатель r320-08640 3v  
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двигатель r320-10540 6v  

двигатель r320-16170 1,5v  

двигатель r330-07800 6v  

двигатель r330-09500 4,5v  

двигатель r380-2580 12v  

двигатель бд-160 акл, а  

двигатель бд-160 акл, б  

двигатель бд-160 акл, о  

двигатель бд-404 акл, 1  

двигатель бд-404 накл, 1  

двигатель бс-1404кл, 1  

двигатель бс-1405кл, 1  

двигатель бс-1405кл, 2  

двигатель бс-151 акл, а  

двигатель бс-155 акл, а  

двигатель бс-155 акл, б  

двигатель бс-405 накл, 1  

двигатель д-2рт  

двигатель дак-100-1,0-2,8-127в,50гц-  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв  

двигатель ди-423кл, 1  

двигатель ди-454 акл, 1  

двигатель дид-1101кл, 1  

двигатель дид-1204кл, 1  

двигатель дид-1тв  

двигатель дки-6-12тв  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дп20-0,1-2-у,1,1 1,5в  
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двигатель дпм30-н1-03  

двигатель дпм30-н1-05  

двигатель дпм30-н1-19  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель дср-2  

двигатель дш-200-0,5  

двигатель лпм eg530ad-6fb ccw (6в,лев,1 скор,)  

двигатель лпм eg530ad-6fb cw (6в,прав,1скор,)  

двигатель сд-10уч,2-10вт - 220в  

двигатель сд-54 1-15,62  

двигатель сд-54 10,94 1-137 127-220в  

двигатель сл281 -24в  

двигатель сл281 -24в  

двигатель ул061 127~-110- 180вт 8000об лп  

дг-0,5та двигатель  

дг-0,5тв llкл двигатель  

дг-0,5тв двигатель  

дг-0,5тв двигатель  

дг-0,5тв двигатель демонтаж  

дг-12 (двигатель)  

дг-12 (двигатель)  

дг-12 эл,-двигатель  

дг-1та двигатель  

дг-1тв двигатель  

дг-3та двигатель-генератор  

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г,)  
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дид-0,5р двигатель  

дид-0,5р двигатель  

дид-0,5с двигатель  

дид-0,5с двигатель  

дид-0,5та двигатель  

дид-0,5та двигатель  

дид-0,5у двигатель  

дид-0,5у двигатель  

дид-2тв двигатель  

дид-2твв двигатель  

дир-1б эл-двигатель шаговый  

дк-1а 27в, 9000 об-мин (двигатель)  

дк-1а эл,-двигатель  

дки-6-12тв электродвигатель асинхронный  

дм-0,04а (двигатель)  

дм-0,04а (двигатель)  

дм-0,1а (двигатель)  

дм-0,1а (двигатель)  

дм-0,4 (двигатель)  

дм-1 (двигатель)  

дм-1 двигатель  

дм-3 эл,двигатель  

дм0,1 эл,двигатель  

дм0,1а 284224 (двигатель)  

дм0,1б двигатель  

дм1 з-у двигатель  

днв-001 двигатель зав,полиэт,  

днп-001 двигатель зав,полиэт,  

дп-03 двигатель зав,полиэт,  

дп-105 (двигатель)  
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дп-106 (двигатель)  

дп-11 7500 об-мин (двигатель)  

дп-11 7500 об-мин (двигатель)  

дп-11 двигатель ( трещинка на латун,кольце)  

дп-12 11500об-мин (двигатель)  

дп-13 14000об-мин (двигатель)  

дп-2е-26цр-01(двигатель)  

дп-60-90-6р10-д41 двигатель  

дп22-0,24-2-6 двигатель зав,полиэт,  

дп25-1,6-3-27 двигатель демонт,  

дп25-4-10-27 двигатель демонт,  

дп30-0,09-2,2 двигатель  

дпа-5-30-50 двигатель  

дпя50 двигатель  

др-1,5ра 27в 153об-мин электродвигатель в упаковке,паспорт   

дс-1 двигатель  

дср-22 (электродвигатель)  

дср-32 (двигатель) 27в,4800об-мин  

дср-60 з-у двигатель  

дш-0,025а шаг, двигатель  

дш-0,025а-27в-280шаг-с двигатель  

дш-0,04а (двигатель)  

дш-0,1в (двигатель)  

дш-0,25а (двигатель)  

дш-1а (двигатель)  

дш34-0,0025-22,5 (двигатель)  

дш65-0,06-3 (двигатель)  

дш78-0,16-1 (двигатель)  

дш80-0,16-22,5 (двигатель)  

дши-1м (двигатель)  
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дши-200-2-1 (шаговый эл,двигатель)  

дши-200-2-1 (шаговый эл,двигатель)  

иэ-10 (двигатель)  

иэ-10 электродвигатель  

иэ-1м (двигатель)  

иэ-1м-а (двигатель)плох,сост,  

иэ-3б (двигатель)  

ко-032электродвигатель 220в 16w 0,19а 8000об-мин новыепаспорт ,  

ма-40а-3-т электродвигатель  

мв-280б 27в, 5000 об-мин (двигатель) (для насоса 463б)  

мвт-1-27в эл, двигатель з-у,пасп,  

мг-1,5 (двигатель)  

мо-15-6 (двигатель)  

мо-15-6 (двигатель)  

мо-15-6 двигатель  

мо-15-6 электродвигатель  

мо-15-6д (двигатель)  

мо-15-6д (двигатель)  

мо-15-6д эектродвигатель  

мо-150-8д (двигатель)  

мо-150-8д2 (двигатель)  

мо-150-8д2 (двигатель)  

мо-300-8д2 (двигатель)  

мо-50-8д (двигатель)  

мо-500-8д (двигатель)  

мп-100б1-2с (двигатель) (для насоса эцн-40)  

мп12 з-уп, двигатель  

мп3 двигатель  

мп3-004микродвигатель  

мпф-2в (механизм) (в составе двигатель д12тв)  
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мтс-200-8 (двигатель)  

мтс-25-8 (двигатель)  

му-010 (двигатель) 27в, 0,6а, 3,5вт, 9000 об-мин  

мфп-1 двигатель  

мчм-п (двигатель)  

мэ205 24-5 эл,-двигатель  

пд3-5 (двигатель)  

пд3-5 (двигатель)  

пд3-8 (двигатель)  

сд-75м двигатель  

сдсм-1а двигатель  

смв двигатель  

уад-32 двигатель  

шда-6 двигатель  

эдм-16у электродвигатель зав,упак,  

эдн-145р 145об-мин 27в эл,-двигатель  

эм-15м (двигатель)  

эм-15м (двигатель)  

эм-1м (двигатель)  

эм-2 (двигатель)  

эм-2-12а (двигатель)  

эм-25(в) (двигатель)  

эм-2мт (двигатель)  

эм-45тв (двигатель)  

эм-4а (двигатель)  

эм-4м (двигатель)  

эм-8-12а (двигатель)  

эм-8-12а электродвигатель  

эм-8м (двигатель)  

этм-101 (двигатель)  
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2д60а эл,двигатель(85г)  

3мо-300-8д2а ( двигатель)  

3мо-50-8д2 (двигатель)  

6вти-2тв двигатель  

8ло75п3(н20302,160) б-у двигатель  

g,bauknecht ag 3585007-136 эл,двигатель r 160l-2-7- imb3, 380-220 v, cos 0,90, 38-66a, 50 гц - 18,5квт,кл,изол,- f, 2930 об-

м, ip54, режим- s1, vde,0530-84, ko2 177297, болгария  

а10-400гц 20-20в двигатель  

адп-1262а (двигатель)  

адп-1262а (двигатель)  

адп-1262а (двигатель)  

адп-1262а (двигатель)  

адп-1262а (двигатель)  

адп-1262а (двигатель)  

адр1а двигатель без уп,  

адс-500м (двигатель) 400гц, 200в, 511вт, 7100об-мин  

адс3000атв (двигатель)  

ала-1,5ма 1-0 фо а123-14 двигатель~380в 4,7а 3фаз, генератор 380в 1,5квт 8,1а 1фаз,427гц 2850об -мин 110кг  

аомш32-4ом5-1,5кв-1390об-м двигатель  

апн012-2- 3 фаз,,50гц,120w,cos0,72 -2690 об-м,220-380v двигатель  

бк-1818 (двигатель)  

бк-1818 (двигатель)  

в3т-4 двигатель  

вентильный двигатель дбм105-0,4-0,75-3  

г-205 ухл4 220в двигатель гистерезисный синхр,  

г-210 (двигатель)  

г411ухл4220в50гц30вт3000об-мин0,5а двигатель  

гт-211м гистерезисный электродвигательв упак,   

д-118 (двигатель)  

д-14фт-2с 27в, 14,1вт, 12500 об-мин (двигатель)  
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д-15м двигатель  

д-15м двигатель  

д-25т 27в, 26,9вт, 8600 об-мин (двигатель)  

д-2аи (двигатель)  

д-2р двигатель  

д-2рт 27в, 2,1вт, 7500 об-мин (двигатель)  

д-2рт 27в, 2,1вт, 7500 об-мин (двигатель)  

д-2рт двигатель  

д-32п1 24об-мин 127-12в (двигатель)  

д-40т 27в, 40вт, 6600 об-мин (двигатель)  

д-4тн 2сер, 27в, 4,42вт, 4100 об-мин (двигатель)  

д-4тн 2сер, 27в, 4,42вт, 4100 об-мин (двигатель)  

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об-мин (двигатель)  

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об-мин (двигатель)  

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об-мин (двигатель)  

д-5трб 27в, 3,8вт, 4100 об-мин (двигатель)  

д-6-6б (д6-6б) 6000об-мин (двигатель)  

д-6-6б (д6-6б) 6000об-мин (двигатель)  

д-6-6б двигатель  

д-6-6б двигатель  

д-60б (двигатель)  

д1а-1 гидродвигатель  

д1мм двигатель  

д1мму2 двигатель  

д400а двигатель  

д4500к двигатель зав,упак,паспорт   

да-3-1 (двигатель)  

дбм185-6-0,4-2 (двигатель)  

дбм50-0,04-3-2 (двигатель)  

дбс-500кл,1 (двигатель)  
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дв-200 двигательполиэт, упак,  

двигатель dvd rf-300ea-8z485  

двигатель асд-3  

двигатель д-2рт  

двигатель д-55а 5  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв  

двигатель дгм-0,1а  

двигатель дгм-0,1д  

двигатель дгм-0,25д 5 демонтаж  

двигатель дгм-0,4н демонтаж  

двигатель дид-0,5  

двигатель дид-0,5 1кат  

двигатель дид-0,5 у 1кат  

двигатель дид-0,5 у 5  

двигатель дид-5тв  

двигатель дм-0,04а  

двигатель дм-0,1а 5 демонтаж  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дп-11 5  

двигатель дп-12 27в 11500 и об-мин 1кат  

двигатель дп-12 27в 11500 и об-мин 5  

двигатель дп30-0,09-2,2 скаб, и рс4тв  

двигатель дп30-0,09-2,2 скаб, и рс4тв  

двигатель дпм-25-н2-02  

двигатель дпм-30-н1-02  

двигатель дпм-30н1-02 5  

двигатель дпм-30н1-02 5 1кат  

двигатель дпм-30н1-04 5  
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двигатель дпм-30н1-04 5 1кат  

двигатель дпм-30н2-04 5  

двигатель дпм-30н2-04 5 1кат  

двигатель дпм-35-н1-02  

двигатель дпм-35-н2-02  

двигатель дпм25-н1-01  

двигатель дпм25-н1-03  

двигатель дпм25-н1-07т  

двигатель дпм25-н1-07т 1кат  

двигатель дпм25-н2-01  

двигатель дпм25-н3-01  

двигатель дпм25-н3-01а  

двигатель дпм25-н3-02г  

двигатель дпр-12-2 5  

двигатель дпр-42-н1-03  

двигатель дпр-52-н2-07а  

двигатель дпр-62-н1-03  

двигатель дпр-72-н1-03  

двигатель дпр-72-ф1-03  

двигатель дпр42-н1-03 5 1кат  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель дср-22  

двигатель сд-10уч,2-10вт - 220в  

двигатель сл281 -24в  

двигатель сл281 -24в  

двигатель сл571 -24в  
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двигатель типа 600  

двигательмн-145а 27в бг, рос,  

двигательмун-2 ~220в 50гц  

двигательмун-2 ~220в 50гц  

дг-0,5та двигатель  

дг-0,5тв llкл двигатель  

дг-0,5тв двигатель  

дг-0,5тв двигатель  

дг-0,5тв двигатель демонтаж  

дг-12 (двигатель)  

дг-12 (двигатель)  

дг-1та двигатель  

дг-1тв двигатель  

дг-1тв двигатель  

дг-3та двигатель-генератор  

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г,)  

дг1-тв, двигатель уп,  

дг1-тв, двигатель уп,  

дг2-тв, двигатель уп,  

дг2-тв, двигательпол, уп,  

дид-0,5р двигатель  

дид-0,5р двигатель  

дид-0,5с двигатель  

дид-0,5с двигатель  

дид-0,5та двигатель  

дид-0,5та двигатель  

дид-0,5у двигатель  

дид-0,5у двигатель  

дид-2тв двигатель  

дид-2твв двигатель  
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дир-1б эл-двигатель шаговый  

дк-16 (двигатель асинхронный)  

дк-16 (двигатель асинхронный)  

дк-1а 27в, 9000 об-мин (двигатель)  

дм-0,04а (двигатель)  

дм-0,04а (двигатель)  

дм-0,1а (двигатель)  

дм-0,1а (двигатель)  

дм-0,4 (двигатель)  

дм-1 (двигатель)  

дм-1 двигатель  

дм-3 эл,двигатель  

дм0,1 эл,двигатель  

дм0,1а 284224 (двигатель)  

дм0,1б двигатель  

дм1 5 з-у двигатель  

дп-105 (двигатель)  

дп-106 (двигатель)  

дп-11 7500 об-мин (двигатель)  

дп-11 7500 об-мин (двигатель)  

дп-12 11500об-мин (двигатель)  

дп-13 (электродвигатель)  

дп-13 14000об-мин (двигатель)  

дп-2е-26цр-01(двигатель)  

дп12 (электродвигатель)  

дп12 (электродвигатель)  

дп30-0,09-2,2 двигатель  

дпа-5-30-50 двигатель  

дпм20-н1-08 (двигатель)  

дпр-12 (электродвигатель)  
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дпр-12 (электродвигатель)  

дпр12-2 (электродвигатель)  

дпр12-2 (электродвигатель)  

дпр12-2 (электродвигатель)  

дпр2н1-01 (двигатель)  

дпя50 двигатель  

др-1,5ра (электродвигатель)  

др-1,5ра 27в 153об-мин электродвигатель 5в упаковке,паспорт 91г   

дсд2-п1 220в 2 об-мин эл, двигатель  

дсд2-п1 220в 60 об-мин эл, двигатель  

дск-50-1,6-0,375 6в двигатель  

дср-21 (электродвигатель)  

дср-22 (электродвигатель)  

дср-22 27в 4800об-мин двигатель  

дср-32 (двигатель) 27в,4800об-мин  

дср-32 (электродвигатель)  

дср-32 (электродвигатель)  

дср-60 з-у двигатель  

дср23-27в-6000об,м (80785) эл,двигатель  

дш-0,025а шаг, двигатель  

дш-0,025а-27в-280шаг-с двигатель  

дш-0,04 двигатель  

дш-0,04а (двигатель)  

дш-0,1а электро двигатель  

дш-0,1в (двигатель)  

дш-0,25а (двигатель)  

дш-1а (двигатель)  

дш34-0,0025-22,5 (двигатель)  

дш65-0,06-3 (двигатель)  

дш78-0,16-1 (двигатель)  
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дш80-0,16-22,5 (двигатель)  

дша2с-1ас (двигатель шаговый)  

дши-200-2-1 (шаговый эл,двигатель)  

дши-200-2-1 (шаговый эл,двигатель)  

иэ-10 (двигатель)  

иэ-1м (двигатель)  

иэ-1м-а (двигатель)плох,сост,  

иэ-3б (двигатель)  

ко-032электродвигатель 220в 16w 0,19а 8000об-мин 90г новыепаспорт ,  

мбп-3а(электродвигатель)  

мв-1200-(электродвигатель)-е743412-с остаточным ресурсом   

мв-280б 27в, 5000 об-мин (двигатель) (для насоса 463б)  

мвт-1-27в эл, двигатель з-у,пасп,  

мг-1,5 (двигатель)  

ми-11фт якорь60v,2,86а,120w,(б21) ,возбуждение 60v,0,27а двигательпостоянного тока   

мм (электродвигатель)  

мм-1 (электродвигатель)  

мм-4 (электродвигатель)  

мм-4 (электродвигатель)  

мо-15-6 (двигатель)  

мо-15-6 (двигатель)  

мо-15-6 электродвигатель  

мо-15-6д (двигатель)  

мо-15-6д (двигатель)  

мо-15-6д эектродвигатель  

мо-150-8д (двигатель)  

мо-150-8д2 (двигатель)  

мо-150-8д2 (двигатель)  

мо-300-8д2 (двигатель)  

мо-50-8д (двигатель)  
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мо-500-8д (двигатель)  

мп-100б1-2с (двигатель) (для насоса эцн-40)  

мп-2-0101микродвигатель  

мп12 з-уп, двигатель  

мп3 двигатель  

мп3-004микродвигатель  

мпф-2в (механизм) (в составе двигатель д12тв)  

мсв-м эл,двигатель  

мтс-200-8 (двигатель)  

мтс-25-8 (двигатель)  

му-010 (двигатель) 27в, 0,6а, 3,5вт, 9000 об-мин  

му-50а (электродвигатель)  

му-50а (электродвигатель)  

мчм-п (двигатель)  

мэ205 24-5 эл,-двигатель  

однофазный реверсивный двигатель рд-09 127в 185,0 обмин  

пд3-5 (двигатель)  

пд3-5 (двигатель)  

пд3-8 (двигатель)  

сдсм-1а двигатель  

смв двигатель  

уад-32 двигатель  

электродвигатель 6дб50-25-3  

электродвигатель адс-6000а  

электродвигатель бесконтактныймоментный дбм120-1-0,4-2  

электродвигатель д808т 74г, рос,  

электродвигатель рд-09 ~127в 1,75 об,-мин, ред,1-670 (б-у) бг, рос,  

электродвигатель рд-09а~127в 76 об,-мин, ред,1-15,62 (б-у) бг,рос,  

электродвигатель сюрприз 220в щеточный свентлят,  

электродвигательмп80со-2с  
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эм-15м (двигатель)  

эм-15м (двигатель)  

эм-1м (двигатель)  

эм-2 (двигатель)  

эм-2-12а (двигатель)  

эм-25(в) (двигатель)  

эм-2мт (двигатель)  

эм-45тв (двигатель)  

эм-4а (двигатель)  

эм-4м (двигатель)  

эм-8-12а (двигатель)  

эм-8м (двигатель)  

этм-101 (двигатель)  

d38-шаговый двигатель 12в berus 

mot3n, двигатель 12в 180ма 11500 об/м amber 

mots1, шаговый двигатель 12в 32ма угол 5.625  1/64 amber 

qx-4a 3.0v двигатель ban 

qx-eg-530-2b, микродвигатель 12v 2400 об/мин (л) ccw amber 

qx-fc-260-12250, микродвигатель 25х38мм 6-28v amber 

qx-ff-130-11340, микродвигатель 21х39мм 6v amber 

qx-ff-130-14230, микродвигатель 21х39мм 2-8v amber 

qx-rs-385-2073, микродвигатель 28х57мм 9-24v amber 

qx10-n-076078, микродвигатель 10х16,1мм 3v amber 

r390-20185 двигатель aav 

вк -262а    электродвигатель adact 

г201 (электродвигатель) aurel 

двигатель  дг-2тв 4d 

двигатель f-365 12v 4d 

двигатель f-380 12v 4d 

двигатель f130-08450  6.0v berus 
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двигатель f130-15155  1.5v berus 

двигатель f130-2190  3.0v berus 

двигатель f280-10440 12v berus 

двигатель f280-15200 12v berus 

двигатель fc-125 12v 4d 

двигатель fc-130 12v 4d 

двигатель fc-135 12v 4d 

двигатель qv 3v 4d 

двигатель qx 1.5v 4d 

двигатель qx-4а 1.3v berus 

двигатель qx-4а 3.0v berus 

двигатель r  330-07800  6v 4d 

двигатель r370-8780  12v berus 

двигатель r380-2580  12v berus 

двигатель r540-33110  12.0v berus 

двигатель r540-4065  12.0v berus 

двигатель r540-6530  6.0v berus 

двигатель rs-555ph-2670  12v berus 

двигатель tm-2402 4d 

двигатель trw-4.2v 4d 

двигатель дпр42 4d 

двигатель дпр42-н1-07а 4d 

двигатель:асм-50, тип 2, 0,68 вт, 110в, 0,095 а, 1280 об/мин. beagleboard 

двигатель:дид-0,5  86-92 г, 400 гц beagleboard 

двигатель:дпм-25-н1-07т beagleboard 

двигатель:мн-145 beagleboard 

двигатель:му-431 =24в (пост.) вал с лыской  beagleboard 

двигатель:му-431 =24в (пост.) вал с резьбой beagleboard 

двигатель:сд-54 (127в 38.4об/м) синхрон. beagleboard 

двигатель:шда-3ф beagleboard 
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дид-1тв двигатель aav 

дпм-20-н1-04 двигатель aav 

драйвер шагового двигателя uln2003a (модуль)+двигательbcc 

дши-1м (двигатель) aurel 

запчасть s006-23 (передний двигатель) beagleboard 

запчасть s031-24 (двигатель а) beagleboard 

запчасть s032-21 (двигатель а) beagleboard 

запчасть s032-22 (двигатель в) beagleboard 

запчасть xtreeme esl031 (двигатель а верхнего ротора для e-sky lama v3, lama v4, kob, hunter, dauphin, comanche)

 beagleboard 

запчасть xtreeme esl032 (двигатель в нижнего ротора для e-sky lama v3, lama v4, kob, hunter, dauphin, comanche)

 beagleboard 

иэ-10 электродвигатель aurel 

рд-0.9  127в  15.5об/мин. редукт. 76.56 двигатель aav 

шда-6 двигатель aurel 

электродвигатель уад-32ф 4d 

"дат-10-12а  электродвигатель  ""5"", паспорт, з/уп"   

"дп-60-90-6р10-д41 ""5"" двигатель" упак.: 1 

адп-507 двигатель с редуктором i=1/25? 40в, 500гц,  

адт-1 двигатель генератор 110/110в, 500/500гц, 400  

адт-331 двигатель с тахогенератором и редуктором   

г201 (электродвигатель) упак.: б/уп 

дбм-120-1,6-0,5-3-д25    электродвигатель  

дбм-120-1-0,4-2    электродвигатель  

двигательуад-52ф  

дп35-25-4-24-р11-д0940-ухл4 электродвигатель     ! доп. инф.: электродвигатель 

дт-550пг 110в, 6000об/м, 6адвигатель -тахогенерат  

дши-1м (двигатель) упак.: 1 

иэ-10 электродвигатель упак.: 1 

шда-6 двигатель упак.: б/уп 

этм-103  электродвигатель  
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6вти-2твдвигатель  

d38-шаговый двигатель 12в. 28byj-48 ard1 

адп-507 двигатель с редуктором i=1/25? 40в, 500гц,  

адт-1 двигатель генератор 110/110в, 500/500гц, 400  

адт-331 двигатель с тахогенератором и редуктором   

вк-262аэлектродвигатель  

д-15мдвигатель  

д-2ртдвигатель  

д-6-6бдвигатель  

дат-10-12а электродвигатель , паспорт, з/уп   

дбм-120-1,6-0,5-3-д25 электродвигатель  

дбм-120-1-0,4-2 электродвигатель  

двигатель  дг-2тв  

двигатель f-365 12v  

двигатель f-380 12v  

двигатель fc-125 12v  

двигатель fc-130 12v  

двигатель fc-135 12v  

двигатель qv 3v  

двигатель qx 1.5v  

двигатель r  330-07800  6v ruichi 

двигатель tm-2402  

двигатель trw-4.2v  

двигатель дпр42  

двигатель дпр42-н1-07а --- 

дг-0,5тадвигатель  

дг-0,5тв двигатель  

дг-0,5твдвигатель  

дг-0,5твдвигательдемонтаж  

дг-0.5твllклдвигатель  
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дг-0.5твдвигатель  

дг-1тадвигатель  

дг-1твдвигатель  

дид-0,5рдвигатель  

дид-0,5сдвигатель  

дид-0,5тадвигатель  

дид-0,5удвигатель  

дид-2тввдвигатель  

дид-2твдвигатель  

дм-1двигатель  

дт-550пг 110в, 6000об/м, 6а двигатель -тахогенератор  

дш-0,025ашаг.двигатель  

дши-1м (двигатель)  

иэ-10 электродвигатель  

мо-15-6дэектродвигатель  

мо-15-6электродвигатель  

сд-75м двигатель  

сдсм-1адвигатель  

скт225-1д-0,2кл двигатель  

уад-32двигатель  

шда-6 двигатель  

электродвигатель уад-32ф иолла 

этм-103 электродвигатель  

двигатель вращения поддона 49tyz-a2 (220v, 5/6 об/мин) synchronous motor yahua 

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfb03001) (220v, 2.5/3 об/мин) sp elemech 

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfb03001) (220v, 2.5/3 об/мин) (пластик) sp elemech 

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfj030af) (220v, 2.5/3 об/мин) sp elemech 

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfj06003) (220v, 5/6 об/мин) sp elemech 

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdpj030af) (21v, 2.5/3 об/мин) sp elemech 

двигатель вращения поддона ssm-16hr (mdpj030bf) (21v, 2.5/3 об/мин) sp elemech 
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1пл двигатель (94г) упак 

2асм-50 у3 0,66вт 110в 50гц эл.двигатель (90гг)  

2д60а эл.двигатель(85г) ??г-1шт. 

2двш80-0,6 эл.двигатель (90гг)  

6вти-2тв двигатель (б/гг)  

8ло75 п3(н20302.160) б/у двигатель 00г-1шт. 

а10-400гц 20/20в двигатель 00г-9шт. 

адп-1262а (двигатель) (88г) "отк",упак.,без пасп. 

адп-1262а (двигатель) (88г) "5",упак. 

адп-1262а (двигатель) (89г) "5",упак. 

адп-1262а (двигатель) (90г) "5",упак. 

адп-1262а (двигатель) (91г) "5",упак. 

адп-1262а (двигатель) (92г) "5",упак.,без пасп. 

адп-1262а (двигатель) (92г) "5",упак. 

адп-1262а (двигатель) (б/гг) "5",упак.,без пасп. 

ала-1,5ма 1/0 фо а123/14 двигатель~380в 4,7а 3фаз. генератор 380в 1,5квт 8,1а 1фаз.427гц 2850об/мин 110кг (сссрг)

 без упак. 

бк-1818 (двигатель) (91г) "5",упак.,пасп. 

бк-1818 (двигатель) (91г) "5",упак.,без пасп. 

бк-1818 (двигатель) (б/гг) "5",без упак,без пасп. 

в3т-4 двигатель 00г-4шт. 

г201 (электродвигатель) (б/гг)  

г411 ухл4 двигатель  

д-15м двигатель (91г)  

д-15м двигатель (б/гг)  

д-16-0,6 эл.двигатель (б.гг)  

д-200 двигатель (93г)  

д-25г двигатель (б/гг)  

д-2рт двигатель (б/гг)  

д-32 двигатель асинхронный n=72min-1 u=127v 50hz 12va (83г)  
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д-35 двигатель (1076г)  

д-6-6б двигатель (91г)  

д-6-6б двигатель (б/гг)  

д-75м двигатель  

д16-0,6 двигатель 00г-5шт. 

д1а-1 гидродвигатель 00г-1шт. 

д1мм двигатель 00г-1шт. 

д400а двигатель 00г-1шт. 

д6-6б двигатель упак 

дб-60-90-4 эл.двигатель (б.гг)  

двигатель dvd rf-300ca-11400w (10г)  

двигатель r540-33110 12.0v (16г)  

двигатель асд-3 (б/гг) "отк",без упак. 

двигатель вертела духовки 92г, 2об.мин.220в 50гц, 6ватт, 2580.000 ту206 бсср 54 -87 

двигатель д-2рт (82-92гг)  

двигатель д-5трб (демонтаж)  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв (85гг)  

двигатель дки-6-12тв (89г)  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дп30-0,09-2,2 с каб. и рс4тв (91г)  

двигатель дп30-0,09-2,2 с каб. и рс4тв (92г)  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель дш-200-0.5 (90г)  

двигатель лпм eg530ad-6fb ccw (6в.лев.1 скор.) (07г)  
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двигатель лпм eg530ad-6fb cw (6в.прав.1скор.) (07г)  

двигатель мун-2 ~220в 50гц (86г) "отк", на лапах 

двигатель мун-2 ~220в 50гц (88г) "отк",без упак., на лапах 

двигатель сд-10уч.2-10вт / 220в (81-82гг) 3000об/м 

двигатель сл281-24в (88г) "5",без упак. 

двигатель сл281-24в (89г) "5",без упак. 

двигатель сл571-24в (б/гг) без упак. 

двигатель типа 600 (92г)  

двигатель ул061 127~/110- 180вт 8000об лп (89г)  

дг-0,5та двигатель (б/гг)  

дг-0,5тв двигатель (86-87г)  

дг-0,5тв двигатель (90гг) з/упак. 

дг-0,5тв двигатель (б/гг)  

дг-0,5тв двигатель демонтаж (б/гг)  

дг-0.5тв llкл двигатель (б/гг)  

дг-0.5тв двигатель (б/гг)  

дг-12 эл./двигатель (90г)  

дг-1та двигатель (б/гг)  

дг-1тв двигатель (б.г.г) зав полиэтилен 

дг-1тв двигатель (б/гг)  

дг-3та двигатель-генератор 00г-3шт. 

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г) 88г-1шт., 89г-1шт., 91г-1шт., 00г-4шт. 

дид-0,5р двигатель (84г)  

дид-0,5р двигатель (б/гг)  

дид-0,5с двигатель (85г)  

дид-0,5с двигатель (б/гг)  

дид-0,5та двигатель (86г)  

дид-0,5та двигатель (б/гг)  

дид-0,5у двигатель (87-91г)  

дид-0,5у двигатель (б/гг)  
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дид-1тв двигатель (б/гг)  

дид-2тв двигатель (б/гг)  

дид-2твв двигатель  

дид-2твв двигатель (б/гг)  

дир-1б эл-двигатель шаговый 00г-1шт. 

дк-16 (двигатель асинхронный) (88г) "отк",упак. 

дк-16 (двигатель асинхронный) (б/гг) "отк",упак. 

дк-1а эл./двигатель (б/гг)  

дки-6-12тв электродвигатель асинхронный (88г)  

дкмр-1-50 1998 эл.двигатель (б.гг)  

дм-1 двигатель (б/гг)  

дм-2-26 эл.двигатель (б.гг)  

дм-3 эл.двигатель ??г-7шт. 

дм0,1 эл.двигатель 00г-7шт. 

дм0,1а 284224 (двигатель) 03г-1шт. 

дм0,1б двигатель 00г-18шт. 

дм1 "5" з/у двигатель 00г-6шт. 

дп-1-26а эл.двигатель (09гг)  

дп-1-26а эл.двигатель (б.гг)  

дп-11 двигатель ( трещинка на латун. кольце) (88г)  

дп-13 (электродвигатель) (03г) "5",упак. 

дп-2е-26цр-01(двигатель)  

дп-52-н-02 эл.двигатель (б.гг)  

дп-60-90-6р10-д41 "5" двигатель (90г)  

дп12 (электродвигатель) (92г) "5",упак. 

дп12 (электродвигатель) (93г) "5",упак. 

дп30-0,09-2,2 двигатель 92г-2шт. 

дпа-5/30-50 двигатель 92г-10шт. 

дпм20-н1-08 (двигатель) (б/гг) "отк",упак. 

дпр-12 (электродвигатель) (91г) "5",упак. 
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дпр-12 (электродвигатель) (92г) "5",упак. 

дпр12-2 (электродвигатель) (07г) "5",упак. 

дпр12-2 (электродвигатель) (92г) "5",упак. 

дпр12-2 (электродвигатель) (93г) "5",упак. 

дпр2н1-01 (двигатель) (б/гг) "отк",упак. 

дпя50 двигатель 00г-3шт. 

др-1.5ра (электродвигатель) (92г) "5",упак. 

дс-1 двигатель  

дср-21 (электродвигатель) (92г) "5",упак. 

дср-22 (электродвигатель) (00г) "5",упак. 

дср-32 (электродвигатель) (92г) "5",упак. 

дср-32 (электродвигатель) (93г) "5",упак. 

дср-60 з/у двигатель 00г-2шт. 

дш-0,025а шаг. двигатель (б/гг)  

дш-0,025а-27в-280шаг/с двигатель 00г-1шт. 

дш-0,04а эл.двигатель (90гг)  

дш-0,04а эл.двигатель (91гг)  

дш-0,1а эл.двигатель (-г)  

дш-0,1а эл.двигатель (б.гг)  

дш-0,25а эл.двигатель (б.гг)  

дша2с-1ас (двигатель шаговый) (07г) "отк",без упак.,в зав. бумаге,пасп. 

дши-1м (двигатель) (88г)  

дши-200-1-1 89г. эл.двигатель шаговый  

дши-200-2-1 (шаговый эл.двигатель) (90г) "отк",упак.,без пасп. 

дши-200-2-1 (шаговый эл.двигатель) (91г) "отк",упак.,пасп. 

иэ-10 электродвигатель (94г)  

м-1-27в эл. двигатель з/у. пасп. 00г-4шт. 

ма-40а-3-т электродвигатель (86г)  

мбп-3а(электродвигатель) (80г) прочее з/упак. паспорта  

мв-1200-(электродвигатель)-е743412-с остаточным ресурсом (74г) прочее 
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мм (электродвигатель) (93г) "5",упак. 

мм-1 (электродвигатель) (92г) "5",упак. 

мм-4 (электродвигатель) (92г) "5",упак. 

мм-4 (электродвигатель) (93г) "5",упак. 

мо-15-6 двигатель  

мп12 з/уп. двигатель 00г-1шт. 

мп3 двигатель 90г-345шт. 

мп3-004 микродвигатель 91г-70шт. 

мсв-м эл.двигатель (91-92г) электродвигатели 

му-50а (электродвигатель) (13г) "5",упак.,пасп. 

му-50а (электродвигатель) (15г) "5",упак.,пасп. 

мфп-1 двигатель (75г)  

мэ205 24/5 эл.-двигатель ??г-36шт., 86г-53шт., 87г-8шт. 

насадка на двигатель n1 (сd,dvd)  

насадка на двигатель n5 (dvd) мет.  

сд-75м двигатель (90гг) з/упак. 

сдсм-1а двигатель (б/гг)  

скт225-1д-0,2кл двигатель (91-92гг)  

смв двигатель 00г-5шт. 

тгп-3 двигатель 5пр (б.гг)  

уад-32 двигатель (90г)  

уад-32 эл.двигатель (88,89,90гг)  

уад-32 эл.двигатель (92гг)  

шд-300/300а эл.двигатель (88гг)  

шд-5д1му3 шагвый двигатель (б/гг) "отк",без упак. 

шда-6 двигатель (б/гг)  

эдн-145р 145об/мин 27в эл./двигатель (84г)  

электродвигатель тгп-3а  

эм-8-12а электродвигатель  

2д60а эл.двигатель(85г)  
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8ло75 п3(н20302.160) б/у двигатель  

а10-400гц 20/20в двигатель  

в3т-4 двигатель  

д16-0,6 двигатель  

д1а-1 гидродвигатель  

д1мм двигатель  

д400а двигатель  

дг-3та двигатель-генератор  

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г.)  

дир-1б эл-двигатель шаговый  

дм-3 эл.двигатель  

дм0,1 эл.двигатель  

дм0,1а   284224  (двигатель)  

дм0,1б двигатель  

дм1 "5" з/у двигатель  

дп30-0,09-2,2 двигатель  

дпа-5/30-50 двигатель  

дпя50 двигатель  

дср-60  з/у  двигатель  

дш-0,025а-27в-280шаг/с двигатель  

мвт-1-27в эл. двигатель з/у. пасп.  

мп12   з/уп. двигатель  

мп3  двигатель  

мп3-004 микродвигатель  

мэ205 24/5 эл.-двигатель  

смв двигатель  

mot3n. двигатель 12в 180ма 11500 об/м /velleman/ цена от 100 шт velleman 

mots1. шаговый двигатель 12в 32ма угол 5.625 1/64 /velleman/ цена от 50 шт velleman 

qx-eg-530-2b. микродвигатель 12v 2400 об/мин (л) ccw /qxm/ цена от 100 шт qxm 

qx-fc-260-12250. микродвигатель 25х38мм 6-28v /qxm/ цена от 250 шт qxm 
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qx-ff-130-11340. микродвигатель 21х39мм 6v /qxm/ цена от 100 шт qxm 

qx-ff-130-14230. микродвигатель 21х39мм 2-8v /qxm/ цена от 250 шт qxm 

qx-rs-385-2073. микродвигатель 28х57мм 9-24v /qxm/ цена от 100 шт qxm 

qx10-n-076078. микродвигатель 10х16.1мм 3v /qxm/ цена от 100 шт qxm 

вк -262а электродвигатель /no name/ no name 

двигатель f-365 12v // moq>20  

двигатель f-380 12v // moq>20  

двигатель fc-125 12v // moq>13  

двигатель fc-130 12v // moq>10  

двигатель fc-135 12v // moq>40  

двигатель qv 3v // moq>20  

двигатель qx 1.5v // moq>20  

двигатель r 330-07800 6v /china/ moq>1 china 

двигатель tm-2402 // moq>30  

двигатель trw-4.2v // moq>30  

двигатель дпр42 // moq>2  

двигатель дпр42-н1-07а /-/ moq>10 - 

электродвигатель уад-32ф /иолла/ moq>2 иолла 

двигатель:асм-50, тип 2, 0,68 вт, 110в, 0,095 а, 1280 об/мин.  

двигатель:дид-0,5  86-92 г, 400 гц  

двигатель:дпм-25-н1-07т  

двигатель:дпм30-н1-02  

двигатель:дпм35-н1-02  

двигатель:мн-145  

двигатель:му-431 =24в (пост.) вал с лыской   

двигатель:му-431 =24в (пост.) вал с резьбой  

двигатель:сд-54 (127в 38.4об/м) синхрон.  

двигатель:шда-3ф  

запчасть s006-23 (передний двигатель)  

запчасть s031-24 (двигатель а)  
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запчасть s032-21 (двигатель а)  

запчасть s032-22 (двигатель в)  

запчасть xtreeme esl031 (двигатель а верхнего ротора для e-sky lama v3, lama v4, kob, hunter, dauphin, comanche)  

запчасть xtreeme esl032 (двигатель в нижнего ротора для e-sky lama v3, lama v4, kob, hunter, dauphin, comanche)  

двигатель бдпт-14 искш.521373.007ту  

1пл двигатель упак 

3мо-50-8д2 (двигатель) 5 

адс-500м (двигатель) 400гц. 200в, 511вт, 7100об/мин зав/упак, паспорт  

адс-500м (двигатель) 400гц. 200в, 511вт, 7100об/мин без упак 

адс3000атв (двигатель) зав/упак, паспорт  

г-210 (двигатель) зав/упак, паспорт 

д-118 (двигатель) зав/упак, паспорт  

д-14фт-2с 27в, 14,1вт, 12500 об/мин (двигатель) зав/упак(по 6шт) 

д-25т 27в, 26,9вт, 8600 об/мин (двигатель) 5 зав/упак 

д-2аи (двигатель) зав/упак 

д-2рт 27в, 2,1вт, 7500 об/мин (двигатель) зав/упак 

д-2рт 27в, 2,1вт, 7500 об/мин (двигатель) 5 

д-32п1 24об/мин 127/12в (двигатель)  

д-40т 27в, 40вт, 6600 об/мин (двигатель) зав/упак 

д-4тн 2сер. 27в, 4,42вт, 4100 об/мин (двигатель) зав/упак 

д-4тн 2сер. 27в, 4,42вт, 4100 об/мин (двигатель)  

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об/мин (двигатель) зав/упак(по 8шт) 

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об/мин (двигатель)  

д-5тв 27в, 5,54вт, 6000 об/мин (двигатель) зав/упак(по 4шт) 

д-5трб 27в, 3,8вт, 4100 об/мин (двигатель) зав/упак 

д-6-6б (д6-6б) 6000об/мин (двигатель) 5 зав/упак 

д-6-6б (д6-6б) 6000об/мин (двигатель) 5 зав/упак 

д-60б (двигатель) зав/упак 

д6-6б двигатель упак 

да-3-1 (двигатель) зав/упак 
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дбм185-6-0,4-2 (двигатель) зав/упак 

дбм50-0,04-3-2 (двигатель) зав/упак 

дбс-500 кл.1 (двигатель) зав/упак 

двигатель 2д-60а 5  

двигатель 4аам56а2  

двигатель 4аам56в4  

двигатель 723.129.001-04  

двигатель адп-1262 5  

двигатель адп-363 5  

двигатель бк-1634 5  

двигатель бк-1634 5  

двигатель вращения поддона 49tyz-a2 (220v, 5/6 об/мин) synchronous motor yahua 

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfb03001) (220v, 2.5/3 об/мин) (пластик) sp elemech 

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfj030af) (220v, 2.5/3 об/мин) sp elemech 

двигатель г-210 5  

двигатель г-31а  

двигатель г-33а  

двигатель г-33а  

двигатель гр-206 5  

двигатель д-15м  

двигатель д-2рт  

двигатель д-32  

двигатель дао42441 5  

двигатель дао60-1.6-3-п  

двигатель дат-25-12в 5  

двигатель дат-60-12  

двигатель дат31660 5  

двигатель дат32271 5  

двигатель дат53271 5  

двигатель дат53271 5  
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двигатель дат53271 5  

двигатель дат6-5/400 5  

двигатель дат600-6  

двигатель дат61560-1 5  

двигатель дат61560-1 5  

двигатель дбм120-1-0.8-2  

двигатель двш50-0.04-0.5 5  

двигатель двш50-0.04-0.5 5  

двигатель дг-0.1тв  

двигатель дг-0.5тв  

двигатель дг-1тв  

двигатель дг-1тв  

двигатель дг-1тв  

двигатель дг-1тв 5  

двигатель дг-1тв 5  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв  

двигатель дг-3тв  

двигатель дг-3тв  

двигатель дг-3тв  

двигатель дг-5тв  

двигатель дид-0.5  

двигатель дид-0.5та  

двигатель дид-0.5у  

двигатель дид-0.6тв  
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двигатель дид-0.6тв  

двигатель дид-0.6тв  

двигатель дид-1тв  

двигатель дид-1тв  

двигатель дид-1тв  

двигатель дид-1тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2тв  

двигатель дид-2твв  

двигатель дм-0.35-9б  

двигатель дм-1.6-8б 5  

двигатель дм-2-26 5  

двигатель дм-2-26 5  

двигатель дм-2-26 >> дм-2-26 5  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дп-1-26цр-2м 5  

двигатель дп35-16-4-12-02-10  

двигатель дп40-10-3-27  

двигатель дпм-20-н1-01  

двигатель дпм-20-н1-04  

двигатель дпм-20-н1-05  

двигатель дпм-20-н1-08  

двигатель дпм-20-н1-08  

двигатель дпм-20-н1-08т  

двигатель дпм-20-н1-12  

двигатель дпм-20-н1-12а  
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двигатель дпм-20-н1-12б  

двигатель дпм-20-н2-12  

двигатель дпм-25-н1-02 5  

двигатель дпм-25-н1-04  

двигатель дпм-25-н1-07  

двигатель дпм-25-н1-07т  

двигатель дпм-25-н2-01  

двигатель дпм-30-н1-01  

двигатель дпм-30-н1-05  

двигатель дпм-30-н2-04  

двигатель дпм-35-н1-02  

двигатель дпр-32-н1-08  

двигатель дпр-32-н5-02  

двигатель дпр-42-н2-03  

двигатель дпр-42-ф1-05  

двигатель дпр-52-н2-03  

двигатель дпр-52-н2-07а  

двигатель дпр-62-н9-02  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель др-1.5-ра 5  

двигатель др-1.5-ра >> др-1.5-ра 5  

двигатель др-1.5-рв 5  

двигатель дрв-150в 5  

двигатель дрв-150в 5  

двигатель дрв-20д 5  

двигатель дрв-20д 5  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

двигатель дрв-20д 5  

двигатель дрк-627  

двигатель дс-1  

двигатель дс-3в 5  

двигатель дс-3в 5  

двигатель дсо32-0.1-0.375  

двигатель дсор 32-15-2 110в 2об/мин  

двигатель дсор 32-15-2 127в 2об/мин  

двигатель дсор 32-15-2 220в 2об/мин  

двигатель дсор 32-15-2 220в 2об/мин  

двигатель дш-0.1в 5  

двигатель дш-0.25а 5  

двигатель дш-200-0.08  

двигатель дш32-6-11.25-01  

двигатель дш35-0.015-7.5  

двигатель дш42-0.28-3.6  

двигатель дш78-0.16-1  

двигатель дши-200-1-2  

двигатель дши-200-1-3  

двигатель дши-200-1-4  

двигатель дши-200-1-4  

двигатель дши-200-1-4  

двигатель дши-200-2-1  

двигатель ма-40а-3 5  

двигатель мг-30-400 5  

двигатель мо-15-6  

двигатель мо-50-8 5  

двигатель мтс-200-8 5  

двигатель мэ11  

двигатель мэ205-б  
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двигатель пд3-1.7 5  

двигатель рд-09 1/6.25  

двигатель рд-09 1/6.25  

двигатель рд-09 1/76.56 (~127в)  

двигатель рд-09п 1/76.56 (~127в)  

двигатель сд-10уч.2-10вт / 220в 3000об/м 

двигатель сд-54 1/15.62 96 об/мин  

двигатель сд-54 1/15.62 96 об/мин  

двигатель сд-54 1/75.56 19.59об/мин  

двигатель сд-54 1/75.56 19.59об/мин  

двигатель сд-54 1/75.56 19.59об/мин  

двигатель сл-267  

двигатель сл-281  

двигатель сл-521 км  

двигатель сл-570му2  

двигатель сл-661м  

двигатель уад-12ф 5  

двигатель уад-32  

двигатель уад-32 5  

двигатель уад-32 5  

двигатель уад-42ф 5  

двигатель уад-54  

двигатель уад-74 5  

двигатель уад-74 5  

двигатель уад-74 5  

двигатель уад-74ф 5  

двигатель уад-74ф 5  

двигатель шд-300/300-а  

двигатель шда-4а  

двигатель шда-6  
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двигатель шдр-711  

двигатель шдр-721  

дг-0,5тв двигатель зав/уп-ка 

дг-12 (двигатель) зав/упак 

дг-12 (двигатель) зав/упак 

дк-1а 27в, 9000 об/мин (двигатель) зав/упак(по 16шт) 

дм-0,04а (двигатель) 5 зав/упак 

дм-0,04а (двигатель) 5 зав/упак 

дм-0,1а (двигатель) 5 

дм-0,1а (двигатель) 1 

дм-0,4 (двигатель) 5 

дм-1 (двигатель) отк 

дм-1 (двигатель) 5 

дп-105 (двигатель) зав/упак 

дп-106 (двигатель) зав/упак 

дп-11 7500 об/мин (двигатель) 5 зав/упак 

дп-11 7500 об/мин (двигатель) 5 зав/упак 

дп-12 11500об/мин (двигатель) 5 зав/упак 

дп-13 14000об/мин (двигатель) 5 зав/упак 

дп-60-90-6р10-д41 5 двигатель упак 1 

дср-32 (двигатель) 27в,4800об/мин 5 зав/упак 

дш-0,04а (двигатель) 5 зав/упак 

дш-0,1в (двигатель)  

дш-0,25а (двигатель) 5 

дш-1а (двигатель) 5 

дш34-0,0025-22,5 (двигатель) 5 

дш65-0,06-3 (двигатель)  

дш78-0,16-1 (двигатель)  

дш80-0,16-22,5 (двигатель)  

дши-1м (двигатель) упак 1 
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иэ-10 (двигатель) зав/упак 

иэ-10 электродвигатель упак 1 

иэ-1м (двигатель) 5 зав/упак 

иэ-1м-а (двигатель) плох.сост.  

иэ-3б (двигатель) зав/упак(по 1шт) 

мв-280б 27в, 5000 об/мин (двигатель) (для насоса 463б) зав/упак, паспорт  

мг-1,5 (двигатель) 5 зав/упак, паспорт  

мо-15-6 (двигатель) 5 зав/упак 

мо-15-6 (двигатель) 5 зав/упак 

мо-15-6 (двигатель) 5 без упак. 

мо-15-6д (двигатель) 5 зав/упак 

мо-15-6д (двигатель) без упак. 

мо-150-8д (двигатель) без упак. 

мо-150-8д2 (двигатель) без упак. 

мо-150-8д2 (двигатель) 5 зав/упак 

мо-300-8д2 (двигатель) 5 зав/упак 

мо-50-8д (двигатель) без упак. 

мо-500-8д (двигатель) 5 зав/упак 

мп-100б1-2с (двигатель) (для насоса эцн-40) зав/упак 

мпф-2в (механизм) (в составе двигатель д12тв) зав/упак, 1катег. 

мтс-200-8 (двигатель)  

мтс-25-8 (двигатель) 5 зав/упак 

му-010 (двигатель) 27в, 0,6а, 3,5вт, 9000 об/мин паспорта 

мчм-п (двигатель)  

пд3-5 (двигатель) зав/упак 

пд3-5 (двигатель) 5 зав/упак 

пд3-8 (двигатель) 5 зав/упак 

сд-75м двигатель зав/уп-ка 

скт225-1д-0,2кл двигатель  

шда-6 двигатель упак б/уп 
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эм-15м (двигатель) 5 зав/упак 

эм-15м (двигатель) 5 зав/упак 

эм-1м (двигатель) 5 зав/упак 

эм-2 (двигатель) 5 зав/упак 

эм-2-12а (двигатель) 5 зав/упак 

эм-25(в) (двигатель) зав/упак 

эм-2мт (двигатель) 5 зав/упак 

эм-45тв (двигатель) 5 

эм-4а (двигатель) 5 зав/упак 

эм-4м (двигатель) 5 зав/упак 

эм-8-12а (двигатель) 5 зав/упак 

эм-8м (двигатель) 5 зав/упак 

этм-101 (двигатель) зав/упак, паспорт  

*электродвигатель / дпм-20-н1-0,8т /  / ост160.515.022-76 эри - машины электрические малой мощности, год выпуска: 

2000 

*электродвигатель / дпм-20-н1-0,8т /  / ост160.515.022-76 | год выпуска: 2000 эри - машины электрические малой 

мощности  

1fk7015-5ak21-1tg3 синхронный серводвигатель 1fk7 compact, пром.конт. siemens, синхронный серводвигатель 1fk7 

compact. пром.конт.600 в 0.35 hm. 100 k. 6000 об/мин. самоохлаждение.im b5 (im v1. im v3) силовой/сигнальный штекер. 

штекер поворотный на 270 градусов. класс защиты ip54. окраска по ral7016 resolver 2-pole (resolverp=1). гла 

1fk7060-2ah71-1ah0 двигатель simotics s синхронный  1fk7-ct pn=1,7 к siemens, двигатель синхронный simotics s 

1.7квт 4500 об/мин imb5 (imv1/imv3) ip64 

1fn3100-4sa00-0aa0 линейный двигатель вторичная часть монтажная длина 120 mm siemens, линейный двигатель 

вторичная часть монтажная длина 120 mm 

1fn3150-4sa00-0aa0 вторичная часть линейный двигатель 1fn3 для типоразмера 150, длина 120 mm siemens, 

вторичная часть линейный двигатель 1fn3 для типоразмера 150, длина 120 mm 

1ft7086-5ac70-1ba0 синхронный двигатель 1ft7 28 hm (100 к), 2000 об/мин самоохлаждение исполнение im siemens, 

двигатель синхронный 1ft7 28hm (100 к) 2000об/мин самоохлаждение imb5 (im v1, im v3) с призматической шпонкой 

допуск n без удерживающего тормоза ip64 

1ft7086-5af71-1mg1 синхронный двигатель 1ft7 28 hm siemens, двигатель синхронный 1ft7 28hm (100 к) 

3000об/мин самоохлаждение 

1fw6060-0tb03-0fc1 моментный двигатель 1fw6060-0tb03-0fc1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение 660 об/мин тангенциальный отвод кабеля 

1fw6060-0tb03-0fd1 моментный двигатель 1fw6060-0tb03-0fd1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля  
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1fw6060-0tb05-0fc1 моментный двигатель 1fw6060-0tb05-0fc1 siemens, моментный двигатель компоненты 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждениетангенциальный отвод кабеля свободные 

концы кабеля 2m диаметр 184mmдлина 109mm макс. момент 123нм макс. число оборотов 320 об/мин макс то 

1fw6060-0tb05-0fd1 моментный двигатель 1fw6060-0tb05-0fd1 siemens, моментный двигатель компонент 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля силовой 

кабель 0.5m со штекером разм. 1 сигнальный кабель 0.5m со штекером разм. m17 диаметр 184mm длина 109mm 

1fw6060-0tb05-0kc1 моментный двигатель 1fw6060-0tb05-0kc1 siemens, моментный двигатель компоненты 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля свободные 

концы кабеля 2m диаметр 184mmдлина 109mm макс. момент 123нм макс. число оборотов 690 об/мин макс то  

1fw6060-0tb05-0kd1 моментный двигатель 1fw6060-0tb05-0kd1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля 

1fw6060-0tb07-0fc1 моментный двигатель 1fw6060-0tb07-0fc1 siemens, моментный двигатель компоненты 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждениетангенциальный отвод к абеля свободные 

концы кабеля 2m диаметр 184mmдлина 129mm макс. момент 166нм макс. число оборотов 210 об/мин макс то  

1fw6060-0tb07-0fd1 моментный двигатель 1fw6060-0tb07-0fd1 siemens, моментный двигатель компонент 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля силовой 

кабель 0.5m со штекером разм. 1 сигнальный кабель 0.5m со штекером разм. m17 диаметр 440mm длина 130mm 

1fw6060-0tb07-0kc1 моментный двигатель 1fw6060-0tb07-0kc1 siemens, моментный двигатель компоненты 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждениетангенциальный отвод кабеля свободные 

концы кабеля 2m диаметр 184mmдлина 129mm макс. момент 166нм макс. число оборотов 480 об/мин макс то  

1fw6060-0tb07-0kd1 моментный двигатель 1fw6060-0tb07-0kd1 siemens, моментный двигатель компонент 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля силовой 

кабель 0.5m со штекером разм. 1 сигнальный кабель 0.5m со штекером разм. m17 диаметр 184mm длина 129mm 

1fw6060-0tb10-0kc1 моментный двигатель 1fw6060-0tb10-0kc1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение 310 об/мин тангенциальный отвод кабеля  

1fw6060-0tb10-0kd1 моментный двигатель 1fw6060-0tb10-0kd1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля  

1fw6060-0tb15-0kc1 моментный двигатель 1fw6060-0tb15-0kc1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение 180 об/мин тангенциальный отвод кабеля  

1fw6060-0tb15-0kd1 моментный двигатель 1fw6060-0tb15-0kd1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля  

1fw6060-0wb03-0fc1 моментный двигатель 1fw6060-0wb03-0fc1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение 660 об/мин 9.8а осевой отвод кабеля  

1fw6060-0wb03-0fd1 моментный двигатель 1fw6060-0wb03-0fd1 siemens, моментный двигатель компонент 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля силовой 

кабель 0.5m со штекером разм. 1 сигнальный кабель 0.5m со штекером разм. m17 диаметр 184mm длина 89mm м 

1fw6060-0wb05-0fc1 моментный двигатель 1fw6060-0wb05-0fc1 siemens, моментный двигатель компоненты 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждениеосевой отвод кабеля свободные концы 

кабеля 2m диаметр 184mmдлина 109mm макс. момент 123нм макс. число оборотов 320 об/мин макс ток 9,8а  
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1fw6060-0wb05-0fd1 моментный двигатель 1fw6060-0wb05-0fd1 siemens, моментный двигатель компонент 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля силовой 

кабель 0.5m со штекером разм. 1 сигнальный кабель 0.5m со штекером разм. m17 диаметр 184mm длина 109mm 

1fw6060-0wb05-0kc1 моментный двигатель 1fw6060-0wb05-0kc1 siemens, моментный двигатель компоненты 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждениеосевой отвод кабеля свободные концы 

кабеля 2m диаметр 184mmдлина 109mm макс. момент 123нм макс. число оборотов 690 об/мин макс ток 17а п  

1fw6060-0wb05-0kd1 моментный двигатель 1fw6060-0wb05-0kd1 siemens, моментный двигатель компонент 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение тангенциальный отвод кабеля силовой 

кабель 0.5m со штекером разм. 1 сигнальный кабель 0.5m со штекером разм. m17 диаметр 184mm длина 109mm 

1fw6060-0wb07-0fc1 моментный двигатель 1fw6060-0wb07-0fc1 siemens, моментный двигатель компоненты 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждениеосевой отвод кабеля свободные концы 

кабеля 2m диаметр 184mmдлина 129mm макс. момент 166нм макс. число оборотов 210 об/мин макс ток 9,8а 

1fw6060-0wb07-0fd1 моментный двигатель 1fw6060-0wb07-0fd1 siemens, моментный двигатель компонент 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение осевой отвод кабеля силовой кабель 0.5 m 

со штекером разм. 1 сигнальный кабель 0.5m со штекером разм. m17 диаметр 440mm длина 130mm макс. мо 

1fw6060-0wb07-0kc1 моментный двигатель 1fw6060-0wb07-0kc1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение 480 об/мин 17а осевой отвод кабеля  

1fw6060-0wb07-0kd1 моментный двигатель 1fw6060-0wb07-0kd1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение осевой отвод кабеля  

1fw6060-0wb10-0kc1 моментный двигатель 1fw6060-0wb10-0kc1 siemens, моментный двигатель компоненты 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждениеосевой отвод кабеля свободные концы 

кабеля 2m диаметр 184mmдлина 159mm макс. момент 231нм макс. число оборотов 310 об/мин макс ток 17а п  

1fw6060-0wb10-0kd1 моментный двигатель 1fw6060-0wb10-0kd1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение осевой отвод кабеля  

1fw6060-0wb15-0kc1 моментный двигатель 1fw6060-0wb15-0kc1 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение 180 об/мин 17а осевой отвод кабеля  

1fw6060-0wb15-0kd1 моментный двигатель 1fw6060-0wb15-0kd1 siemens, моментный двигатель компонент 3-фазный 

синхронный двигатель встроенное прецизионное и стандартное охлаждение осевой отвод каб еля силовой кабель 0.5m 

со штекером разм. 1 сигнальный кабель 0.5m со штекером разм. m17 диаметр 184mm длина 209mm макс. мо 

1fw6090-0nb05-0fu2 моментный двигатель 1fw6090-0nb05-0fu2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля 6m, диаметр 230mm, длина 90mm, макс момент   179нм, макс число 

оборотов 140об/мин, макс ток 9,5а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или 

роботов 

1fw6090-0nb07-1jc2 моментный двигатель 1fw6090-0nb07-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

430 об/мин 26а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6090-0nb15-1jc2 моментный двигатель 1fw6090-0nb15-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

150 об/мин 26а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6090-0nb15-1jd2 моментный двигатель 1fw6090-0nb15-1jd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со 

штекером m17, диаметр 230mm, длина 190mm, макс. момент 537нm, макс. число оборотов 150об/мин, макс. ток 26а, пр  
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1fw6090-0nb15-2jc2 моментный двигатель 1fw6090-0nb15-2jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

310 об/мин 43а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6090-0nb15-2jd2 моментный двигатель 1fw6090-0nb15-2jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

310 об/мин 43a тангенциальный отвод кабеля 

1fw6090-0pb05-0fc2 моментный двигатель 1fw6090-0pb05-0fc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 230mm, длина 90mm, макс. момент 179нм, макс. число оборотов 

140об/mин, макс. ток 9,5а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для ста нков или роботов может 

потр 

1fw6090-0pb05-0fd2 моментный двигатель 1fw6090-0pb05-0fd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со штекером m17, 

диаметр 230mm, длина 90mm, макс. момент 179нm, макс. число оборотов 140об/мин, макс. ток 9,5а, при исполь  

1fw6090-0pb05-0kc2 моментный двигатель 1fw6090-0pb05-0kc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 230mm,  длина 90mm, макс. момент 179нм, макс. число оборотов 

250об/mин, макс. ток 13а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потр 

1fw6090-0pb05-0kd2 моментный двигатель 1fw6090-0pb05-0kd2 siemens, двигатель моментный внешнее  охлаждение 

250 об/мин 13а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb07-0kc2 моментный двигатель 1fw6090-0pb07-0kc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 230mm, длина 110mm, макс. момент 251нм, макс. число оборотов 

220об/mин, макс. ток 16а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потр 

1fw6090-0pb07-0kd2 моментный двигатель 1fw6090-0pb07-0kd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

220 об/мин 16а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb07-1jc2 моментный двигатель 1fw6090-0pb07-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

430 об/мин 26а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb07-1jd2 моментный двигатель 1fw6090-0pb07-1jd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1, сигнальный кабель 0,5m со штекером m17, 

диаметр 230mm, длина 110mm, макс. момент 251нм, макс. число оборотов 430об/mин, макс. ток 26а, при использ  

1fw6090-0pb07-1je2 моментный двигатель 1fw6090-0pb07-1je2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

430 об/мин 26а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb07-1jg2 моментный двигатель 1fw6090-0pb07-1jg2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

430 об/мин 26а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb10-0kc2 моментный двигатель 1fw6090-0pb10-0kc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 230mm, длина 140mm, макс. момент 358нм, макс. число оборотов 

82об/mин, макс. ток 13а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потре  

1fw6090-0pb10-0kd2 моментный двигатель 1fw6090-0pb10-0kd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

82 об/мин 13а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb10-1jc2 моментный двигатель 1fw6090-0pb10-1jc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 230mm, длина 140mm, макс. момент 358нм, макс. число оборотов 
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270об/mин, макс. ток 26а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потр 

1fw6090-0pb10-1jd2 моментный двигатель 1fw6090-0pb10-1jd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со штекером m17, 

диаметр 230mm, длина 140mm, макс. момент 358нm, макс. число оборотов 270об/мин, макс. ток 26а, при исполь  

1fw6090-0pb10-1je2 моментный двигатель 1fw6090-0pb10-1je2 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

внешнее охлаждение осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb15-1jc2 моментный двигатель 1fw6090-0pb15-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

150 об/мин 26а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb15-1jd2 моментный двигатель 1fw6090-0pb15-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

150 об/мин 26а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0pb15-2jc2 моментный двигатель 1fw6090-0pb15-2jc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 230mm, длина 190mm, макс. момент 537нм, макс. число оборотов 

310об/mин, макс. ток 43а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потр 

1fw6090-0pb15-2jd2 моментный двигатель 1fw6090-0pb15-2jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

310 об/мин 43а осевой отвод кабеля  

1fw6090-0qb05-0fc2 моментный двигатель 1fw6090-0qb05-0fc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

140 об/мин 9,5а радиальный отвод кабеля 

1fw6090-0qb05-0fd2 моментный двигатель 1fw6090-0qb05-0fd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, радиальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со штекером 

m17, диаметр 230mm, длина 90mm, макс. момент 179нm, макс. число оборотов 140об/мин, макс. ток 9,5а, при ис  

1fw6090-0qb05-0kc2 моментный двигатель 1fw6090-0qb05-0kc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, радиальный отвод кабеля, диаметр 230mm, длина 90mm, макс. момент 179нм, макс. число оборотов 

250об/mин, макс. ток 13а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

п 

1fw6090-0qb05-0kd2 моментный двигатель 1fw6090-0qb05-0kd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, радиальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со штекером 

m17, диаметр 230mm, длина 90mm, макс. момент 179нm, макс. число оборотов 250об/мин, макс. ток 13а, при исп 

1fw6090-0qb07-0kc2 моментный двигатель 1fw6090-0qb07-0kc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

220 об/мин 16а радиальный отвод кабеля  

1fw6090-0qb07-0kd2 моментный двигатель 1fw6090-0qb07-0kd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

220 об/мин 16а радиальный отвод кабеля  

1fw6090-0qb07-1jc2 моментный двигатель 1fw6090-0qb07-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

430 об/мин 26а радиальный отвод кабеля 

1fw6090-0qb07-1jd2 моментный двигатель 1fw6090-0qb07-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

430 об/мин 26а радиальный отвод кабеля  

1fw6090-0qb10-0kc2 моментный двигатель 1fw6090-0qb10-0kc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

82 об/мин 13а радиальный отвод кабеля  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

1fw6090-0qb10-0kd2 моментный двигатель 1fw6090-0qb10-0kd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, радиальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со штекером 

m17, диаметр 230mm, длина 140mm, макс. момент 358нm, макс. число оборотов 82об/мин, макс. ток 13а, при исп  

1fw6090-0qb10-1jc2 моментный двигатель 1fw6090-0qb10-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

270 об/мин 26а радиальный отвод кабеля 

1fw6090-0qb10-1jd2 моментный двигатель 1fw6090-0qb10-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

270 об/мин 26а радиальный отвод кабеля  

1fw6090-0qb15-1jc2 моментный двигатель 1fw6090-0qb15-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

150 об/мин 26а радиальный отвод кабеля  

1fw6090-0qb15-1jd2 моментный двигатель 1fw6090-0qb15-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

150 об/мин 26а радиальный отвод кабеля  

1fw6090-0qb15-2jc2 моментный двигатель 1fw6090-0qb15-2jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

310 об/мин 43а радиальный отвод кабеля  

1fw6090-0qb15-2jd2 моментный двигатель 1fw6090-0qb15-2jd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, радиальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1,5, сигнальный кабель 0,5m со 

штекером m17, диаметр 230mm, длина 190mm, макс. момент 537нm, макс. число оборотов 310об/мин, макс. ток 43а, 

при 

1fw6130-0nb05-0kc2 моментный двигатель 1fw6130-0nb05-0kc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

130 об/мин 18а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6130-0nb05-0kd2 моментный двигатель 1fw6130-0nb05-0kd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со 

штекером m17, диаметр 310mm, длина 90mm, макс. момент 439нm, макс. число оборотов 130об/мин, макс. ток 18а, при  

1fw6130-0nb05-1jc2 моментный двигатель 1fw6130-0nb05-1jc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 310mm, длина 90mm, макс. момент 439нм, макс. число оборотов 

310об/mин, макс. ток 32а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов мож  

1fw6130-0nb05-1jd2 моментный двигатель 1fw6130-0nb05-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

310 об/мин 32а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6130-0nb07-0kc2 моментный двигатель 1fw6130-0nb07-0kc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 310mm, длина 110mm, макс. момент 614нм, макс. число оборотов 

96об/mин, макс. ток 20а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов мож  

1fw6130-0nb07-0kd2 моментный двигатель 1fw6130-0nb07-0kd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со 

штекером m17, диаметр 310mm, длина 110mm, макс. момент 614нm, макс. число оборотов 96об/мин, макс. ток 20а, при  

1fw6130-0nb07-1jc2 моментный двигатель 1fw6130-0nb07-1jc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 310mm, длина 110mm, макс. момент 614нм, макс. число оборотов 

200об/mин, макс. ток 32а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов мо  

1fw6130-0nb07-1jd2 моментный двигатель 1fw6130-0nb07-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

200 об/мин 32а тангенциальный отвод кабеля 
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1fw6130-0nb10-1jc2 моментный двигатель 1fw6130-0nb10-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

120 об/мин 32а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6130-0nb10-1jd2 моментный двигатель 1fw6130-0nb10-1jd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со 

штекером m17, диаметр 310mm, длина 140mm, макс. момент 878нm, макс. число оборотов 120об/мин, макс. ток 32а, пр  

1fw6130-0nb10-1jk2 моментный двигатель 1fw6130-0nb10-1jk2 siemens, двигатель моментный 120 об/мин 32а 

тангенциальный отвод кабеля 

1fw6130-0nb10-2jc2 моментный двигатель 1fw6130-0nb10-2jc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 310mm, длина 140mm, макс. момент 878нм, макс. число оборотов 

250об/mин, макс. ток 53а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов мо  

1fw6130-0nb10-2jd2 моментный двигатель 1fw6130-0nb10-2jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

250 об/мин 53a тангенциальный отвод кабеля 

1fw6130-0nb15-1jc2 моментный двигатель 1fw6130-0nb15-1jc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 310mm, длина 190mm, макс. момент 1320нм, макс. число оборотов 

78об/mин, макс. ток 36а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов мо  

1fw6130-0nb15-1jd2 моментный двигатель 1fw6130-0nb15-1jd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со 

штекером m17, диаметр 310mm, длина 190mm, макс. момент 1320нm, макс. число оборотов 78об/мин, макс. ток 36а, пр  

1fw6130-0nb15-2jc2 моментный двигатель 1fw6130-0nb15-2jc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 310mm, длина 190mm, макс. момент 1320нм, макс. число оборотов 

150об/mин, макс. ток 54а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов м  

1fw6130-0nb15-2jd2 моментный двигатель 1fw6130-0nb15-2jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

150 об/мин 54a тангенциальный отвод кабеля 

1fw6130-0pb05-0kc2 моментный двигатель 1fw6130-0pb05-0kc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 310mm, длина 90mm, макс. момент 439нм, макс. число оборотов 

130об/mин, макс. ток 18а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потре  

1fw6130-0pb05-0kd2 моментный двигатель 1fw6130-0pb05-0kd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со штекером m17, 

диаметр 310mm, длина 90mm, макс. момент 439нm, макс. число оборотов 130об/мин, макс. ток 18а, при использ  

1fw6130-0pb05-1jc2 моментный двигатель 1fw6130-0pb05-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

310 об/мин 32а осевой отвод кабеля 

1fw6130-0pb05-1jd2 моментный двигатель 1fw6130-0pb05-1jd2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5m со штекером m17, 

диаметр 310mm, длина 90mm, макс. момент 439нm, макс. число оборотов 310об/мин, макс. ток 32а, при использ  

1fw6130-0pb05-1je2 моментный двигатель 1fw6130-0pb05-1je2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

310 об/мин 32а осевой отвод кабеля  

1fw6130-0pb07-0kc2 моментный двигатель 1fw6130-0pb07-0kc2 siemens, моментный двигатель внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 310mm, длина 110mm, макс. момент 614нм, макс. число оборотов 
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96об/mин, макс. ток 20а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головка х для станков или роботов может 

потре  

1fw6130-0pb07-0kd2 моментный двигатель 1fw6130-0pb07-0kd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

96 об/мин 20а, осевой отвод кабеля  

1fw6130-0pb07-1jc2 моментный двигатель 1fw6130-0pb07-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

200 об/мин 32а осевой отвод кабеля  

1fw6130-0pb07-1jr2 моментный двигатель 1fw6130-0pb07-1jr2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

200 об/мин 32а осевой отвод кабеля  

1fw6130-8nb10-1jd2 встраиваемый моментный двигатель  1fw6 1fw6130-8nb10-1jd2 siemens, двигатель моментный 

встраиваемый 1fw6 водяное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля  

1fw6130-8qb05-1jc2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6130-8qb05-1jc2 siemens, встраиваемый 

моментный двигатель 1fw6 стандартный тип водяное охлаждение, радиальный наружу отвод кабеля, силовой кабель 

2m со штекером разм.1, сигнальный кабель 0,5m со штекером m17, диаметр 310mm, длина 140mm, макс момент 439нм, 

макс число оборотов 310 

1fw6150-0nb05-1jc2 моментный двигатель 1fw6150-0nb05-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

230 об/мин 44а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6150-0nb05-1jd2 моментный двигатель 1fw6150-0nb05-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

230 об/мин 44а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6150-0nb05-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0nb05-4fc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

650 об/мин 100а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6150-0nb05-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0nb05-4fd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1,5, сигнальный кабель 0,5m  со 

штекером m17, диаметр 385mm, длина 110mm, макс момент 710нм,  макс число оборотов 650об/мин, макс ток 100a п 

1fw6150-0nb07-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0nb07-2jc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм,  макс число оборотов 

260об/мин, макс ток 66а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станко в или роботов мож  

1fw6150-0nb07-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0nb07-2jd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1,5, сигнальный кабель  0,5m со 

штекером m17, диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм,  макс число оборотов 260об/мин, макс ток 66а, п  

1fw6150-0nb07-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0nb07-4fc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

450 об/мин 100а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6150-0nb07-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0nb07-4fd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1, сигнальный кабель  0,5m со 

штекером m17, диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм,  макс число оборотов 450об/мин, макс ток 100а, пр  

1fw6150-0nb10-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0nb10-2jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

170 об/мин 66а 

1fw6150-0nb10-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0nb10-2jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

170 об/мин 66a тангенциальный отвод кабеля 
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1fw6150-0nb10-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0nb10-4fc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

300 об/мин 100а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6150-0nb10-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0nb10-4fd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

300 об/мин 100а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6150-0nb10-4fr2 моментный двигатель 1fw6150-0nb10-4fr2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

300 об/мин 100а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6150-0nb15-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0nb15-2jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

100 об/мин 66а тангенциальный отвод кабеля 

1fw6150-0nb15-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0nb15-2jd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1,5, сигнальный кабель 0,5m со 

штекером m17, диаметр 385mm, длина 210mm, макс момент 2130нм макс число оборотов 100об/мин, макс ток 66а, при  

1fw6150-0nb15-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0nb15-4fc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 210mm, макс момент 1420нм,  макс число оборотов 

190об/мин, макс ток 100а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках д ля станков или роботов м  

1fw6150-0nb15-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0nb15-4fd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1, сигнальный кабель 0,5m со 

штекером m17, диаметр 385mm, длина 210mm, макс момент 1420нм макс число оборотов 190об/мин, макс ток 100а, 

при 

1fw6150-0nb15-4fr2 моментный двигатель 1fw6150-0nb15-4fr2 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

внешнее охлаждение 190 об/мин 100а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6150-0pb05-1jc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb05-1jc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 110mm, макс момент 710нм,  макс число оборотов 

230об/мин, макс ток 44а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потре  

1fw6150-0pb05-1jd2 моментный двигатель 1fw6150-0pb05-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

230 об/мин 44а осевой отвод кабеля  

1fw6150-0pb05-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb05-4fc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 110mm, макс момент 710нм,  макс число оборотов 

650об/мин, макс ток 100а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потр 

1fw6150-0pb05-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0pb05-4fd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

650 об/мин 100а осевой отвод кабеля 

1fw6150-0pb07-1jc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb07-1jc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, длина 2m, диаметр 385mm, длина 130mm, при использовании прямых двигателей в 

вильчатых головках для станков или роботов может потребоваться лицензия согласно американскому патенту us5584 

1fw6150-0pb07-1ju2 моментный двигатель 1fw6150-0pb07-1ju2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, длина 6m, диаметр 385mm, длина 130mm, при использовании прямых двигателей в 

вильчатых головках для станков или роботов может потребоваться лицензия  согласно американскому патенту us5584 

1fw6150-0pb07-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb07-2jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

260 об/мин 66а осевой отвод кабеля  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

1fw6150-0pb07-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0pb07-2jd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1,5, сигнальный кабель  0,5m со штекером 

m17, диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм,  макс число оборотов 260об/мин, макс ток 66а, при испол  

1fw6150-0pb07-2jq2 моментный двигатель 1fw6150-0pb07-2jq2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

260 об/мин 66а осевой отвод кабеля  

1fw6150-0pb07-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb07-4fc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм,  макс число оборотов 

450об/мин, макс ток 100а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

потр 

1fw6150-0pb07-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0pb07-4fd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1, сигнальный кабель  0,5m со штекером m17, 

диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм, макс число оборотов 450об/мин, макс ток 100а, при использ 

1fw6150-0pb10-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb10-2jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

170 об/мин 66а осевой отвод кабеля  

1fw6150-0pb10-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0pb10-2jd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1,5, сигнальный кабель  0,5m со штекером 

m17, диаметр 385mm, длина 160mm, макс момент 1420нм,  макс число оборотов 170об/мин, макс ток 66а, при испо  

1fw6150-0pb10-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb10-4fc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

300 об/мин 100а осевой отвод кабеля 

1fw6150-0pb10-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0pb10-4fd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1, сигнальный кабель  0,5m со штекером m17, 

диаметр 385mm, длина 160mm, макс момент 1420нм,  макс число оборотов 300об/мин, макс ток 100а, при испол  

1fw6150-0pb15-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb15-2jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

100 об/мин 66а осевой отвод кабеля  

1fw6150-0pb15-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0pb15-2jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

100 об/мин 66а осевой отвод кабеля  

1fw6150-0pb15-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0pb15-4fc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

190 об/мин 100а осевой отвод кабеля 

1fw6150-0pb15-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0pb15-4fd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1, сигнальный кабель 0,5m со штекером m17, 

диаметр 385mm, длина 210mm, макс момент 2130нм макс число оборотов 190об/мин, макс ток 100а, при использо  

1fw6150-0qb05-1jc2 моментный двигатель 1fw6150-0qb05-1jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

230 об/мин 44а радиальный отвод кабеля  

1fw6150-0qb05-1jd2 моментный двигатель 1fw6150-0qb05-1jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

230 об/мин 44а радиальный отвод кабеля  

1fw6150-0qb05-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0qb05-4fc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

650 об/мин 100а радиальный отвод кабеля 

1fw6150-0qb05-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0qb05-4fd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения,радиальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m с со штекером разм.1,5, сигнальный кабель 0,5m  со 
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штекером m17, диаметр 385mm, длина 110mm, макс момент 710нм,  макс число оборотов 650об/мин, макс ток 100а, 

при 

1fw6150-0qb07-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0qb07-2jc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения,радиальный отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм,  макс число оборотов 

260об/мин, макс ток 66а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

по 

1fw6150-0qb07-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0qb07-2jd2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения,радиальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5m со штекером разм.1,5, сигнальный кабель  0,5m со 

штекером m17, диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм,  макс число оборотов 260об/мин, макс ток 66а, при 

ис 

1fw6150-0qb07-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0qb07-4fc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения,радиальный отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 130mm, макс момент 994нм,  макс число оборотов 

450об/мин, макс ток 100а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

п 

1fw6150-0qb07-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0qb07-4fd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

450 об/мин 100а радиальный отвод кабеля 

1fw6150-0qb10-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0qb10-2jc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения,радиальный отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 160mm, макс момент 1420нм,  макс число оборотов 

170об/мин, макс ток 66а, при использовании прямых двигателей в вильчаты х головках для станков или роботов может п  

1fw6150-0qb10-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0qb10-2jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

170 об/мин 66а радиальный отвод кабеля  

1fw6150-0qb10-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0qb10-4fc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

300 об/мин 100а радиальный отвод кабеля 

1fw6150-0qb10-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0qb10-4fd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

300 об/мин 100а радиальный отвод кабеля 

1fw6150-0qb15-2jc2 моментный двигатель 1fw6150-0qb15-2jc2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

100 об/мин 66а радиальный отвод кабеля  

1fw6150-0qb15-2jd2 моментный двигатель 1fw6150-0qb15-2jd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

100 об/мин 66а радиальный отвод кабеля  

1fw6150-0qb15-4fc2 моментный двигатель 1fw6150-0qb15-4fc2 siemens, моментный двигатель, внешняя рубашка 

охлаждения,радиальный отвод кабеля, диаметр 385mm, длина 210mm, макс момент 2130нм, макс число оборотов 

190об/мин, макс ток 100а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для станков или роботов может 

п 

1fw6150-0qb15-4fd2 моментный двигатель 1fw6150-0qb15-4fd2 siemens, двигатель моментный внешнее охлаждение 

190 об/мин 100а радиальный отвод кабеля 

1fw6160-0tb05-1jc2 моментный двигатель 1fw6160-0tb05-1jc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 140 об/мин 31а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6160-0tb05-1jd2 моментный двигатель 1fw6160-0tb05-1jd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 140 об/мин тангенциальный отвод кабеля  
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1fw6160-0tb05-2jc2 моментный двигатель 1fw6160-0tb05-2jc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 440mm, длина 110mm, макс. момент 

716нм, макс. число оборотов 250об/mин, макс. ток 49а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для  

1fw6160-0tb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0tb05-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 590 об/мин 98а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6160-0tb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0tb05-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 590 об/мин 98а  тангенциальный отвод кабеля 

1fw6160-0tb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0tb07-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 390 об/мин 98а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6160-0tb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0tb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 0,5 со штекером разм. 1,5 или м17, диаметр 

440mm, длина 130mm, макс. момент 1000нм, макс. число оборотов 390об/mин, макс. ток 98а, при использовании 

прямых д 

1fw6160-0tb10-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0tb10-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 2м, диаметр 440 mm, длина 160mm, макс. 

момент 1430нм, макс. число оборотов 260об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых двигателей в вильчатых 

головках 

1fw6160-0tb10-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0tb10-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 0,5м со штекером разм. 1,5 или м17, диаметр 

440mm, длина 160mm, макс. момент 1430нм, макс. число оборотов 260об/mин, макс. ток 98а, при использовании 

прямых 

1fw6160-0tb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0tb20-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 2м, диаметр 440 mm, длина 260mm, макс. 

момент 2860нм, макс. число оборотов 110об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых двигателей в вильчатых 

головках 

1fw6160-0tb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0tb20-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 0,5м со штекером разм. 1,5 или м17, диаметр 

440mm, длина 260mm, макс. момент 2860нм, макс. число оборотов 110об/mин, макс. ток 98а, при использовании 

прямых 

1fw6160-0vb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0vb05-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 2м, диаметр 440 mm, длина 110mm, макс. момент 

716нм, макс. число оборотов 590об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для 

с 

1fw6160-0vb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0vb05-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 590 об/мин 98а радиальный отвод кабеля 

1fw6160-0vb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0vb07-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 2м, диаметр 440 mm, длина 130mm, макс. момент 

1000нм, макс. число оборотов 390об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках 

для 

1fw6160-0vb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0vb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5м со штекером раз м. 1,5 или м17, диаметр 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

440mm, длина 130mm, макс. момент 1000нм, макс. число оборотов 390об/mин, макс. ток 98а, при использовании 

прямых двиг 

1fw6160-0vb07-8fb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb07-8fb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 610 об/мин 140а радиальный отвод кабеля  

1fw6160-0vb10-2pb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb10-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диам етр 440mm, 

длина 170mm, макс. момент 1430нм, макс. число оборотов 600об/mин, макс. ток 190а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0vb10-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0vb10-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5м со штекером разм. 1,5 или м17, диаметр 

440mm, длина 160mm, макс. момент 1430нм, макс. число оборотов 260об/mин, макс. ток 98а, при использовании 

прямых двиг 

1fw6160-0vb10-8fb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb10-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диаметр 440 mm, 

длина 160mm, макс. момент 1430нм, макс. число оборотов 390об/mин, макс. ток 140а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0vb15-0wb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb15-0wb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диаметр 440 mm, 

длина 220mm, макс. момент 2150нм, макс. число оборотов 560об/mин, макс. ток 280а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0vb15-2pb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb15-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля силовой и сигнальный ка бель 1м диаметр 440mm, 

длина 220mm, макс. момент 2150нм, макс. число оборотов 360об/mин, макс. ток 190а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0vb15-8fb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb15-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диаметр 440 mm, 

длина 210mm, макс. момент 2150нм, макс. число оборотов 240об/mин, макс. ток 140а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0vb20-0wb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb20-0wb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диаметр 440 mm, 

длина 270mm, макс. момент 2860нм, макс. число оборотов 400об/mин, макс. ток 280а, при использовании  прямых 

двигател 

1fw6160-0vb20-2pb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb20-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диаметр 440 mm, 

длина 270mm, макс. момент 2860нм, макс. число оборотов 260об/mин, макс. ток 190а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0vb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0vb20-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 2м диаметр 440 mm, длина 260mm, макс. момент 

2860нм, макс. число оборотов 110об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках 

для с 

1fw6160-0vb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0vb20-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5м со штекером разм. 1,5 или м17, диаметр 
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440mm, длина 260mm, макс. момент 2860нм, макс. число оборотов 110об/mин, макс. ток 98а, ппри использовании 

прямых дви 

1fw6160-0vb20-8fb2 моментный двигатель 1fw6160-0vb20-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диаметр 440 mm, 

длина 260mm, макс. момент 2860нм, макс. число оборотов 170об/mин, макс. ток 140а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0wb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0wb05-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 2м, диаметр 440 mm, длина 110mm, макс. момент 

716нм, макс. число оборотов 590об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для 

станк 

1fw6160-0wb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0wb05-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 0,5м, со штекером ра зм. 1,5 или м17, диаметр 440mm, 

длина 110mm, макс. момент 716нм, макс. число оборотов 590об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0wb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0wb07-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 2м, диаметр 440mm, длина 130mm, макс. момент 

1000нм, макс. число оборотов 390об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках 

для стан 

1fw6160-0wb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0wb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 0,5м со штекером разм. 1,5 или м17, диаметр 440 mm, 

длина 130mm, макс. момент 1000нм, макс. число оборотов 390об/mин, макс. ток 98а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6160-0wb07-8fb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb07-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диаметр 440 mm, длина 

130mm, макс. момент 1000нм, макс. число оборотов 610об/mин, макс. ток 140а, при использовании прямых двигателей 

в 

1fw6160-0wb10-1jd2 моментный двигатель 1fw6160-0wb10-1jd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля, силовой  кабель 0,5м со штекером разм. 1, сигнальный 

кабель 0,5м со штекером м17, диаметр 440mm, длина 160mm, макс. момент 1430нм, макс. число оборотов 60об/mин, 

мак 

1fw6160-0wb10-2jc2 моментный двигатель 1fw6160-0wb10-2jc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля, диаметр 440 mm, длина 160mm, макс. момент 1430нм, 

макс. число оборотов 110об/mин, макс. ток 49a, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для 

станков 

1fw6160-0wb10-2jd2 моментный двигатель 1fw6160-0wb10-2jd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5м со штекером разм. 1,5, сигнальный 

кабель 0,5м со штекером м17, диаметр 440mm, длина 160mm, макс. момент 1430нм, макс. число оборотов 110об/mин, 

1fw6160-0wb10-2pb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb10-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля силовой и сигнальный кабель 1м диаметр 440 mm, длина 

170mm, макс. момент 2860нм, макс. число оборотов 400об/mин, макс. ток 280а, при использовании прямых двигателей 

в 
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1fw6160-0wb10-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0wb10-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 / m17, диаметр 440 mm, 

длина 160 mm, макс. момент 1430 нм макс. число оборотов 260 об/мин, макс. ток 98 а, при использовании прямых 

двигате 

1fw6160-0wb10-8fb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb10-8fb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение, 390 об/мин 140а осевой отвод кабеля  

1fw6160-0wb15-0wb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb15-0wb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 560 об/мин 280а осевой отвод кабеля  

1fw6160-0wb15-2jt2 моментный двигатель 1fw6160-0wb15-2jt2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 5m, диаметр 440 mm, длина 210 mm, макс. момент 2150 

нм, макс. число оборотов 66 об/мин, макс. ток 49 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для  

1fw6160-0wb15-2pb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb15-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 360 об/мин 190а осевой отвод кабеля  

1fw6160-0wb15-8fb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb15-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 440 mm, 

длина 210 mm, макс. момент 2150 нм, макс. число оборотов 240 об/мин, макс. ток 140 а, при использовании прямых 

двиг 

1fw6160-0wb20-0wb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb20-0wb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 400 об/мин 280а осевой отвод кабеля  

1fw6160-0wb20-2pb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb20-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 260 об/мин 190а осевой отвод кабеля  

1fw6160-0wb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6160-0wb20-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 110 об/мин 98а осевой отвод кабеля  

1fw6160-0wb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6160-0wb20-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 110 об/мин 98а осевой отвод кабеля  

1fw6160-0wb20-8fb2 моментный двигатель 1fw6160-0wb20-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 440 mm, 

длина 270 mm, макс. момент 2860 нм, макс. число оборотов 400 об/мин, макс. ток 280 а, при использовании прямых 

двиг 

1fw6160-1ba00-0aa0 моментный двигатель 1fw6160-1ba00-0aa0 siemens, адаптер системы охлаждения для 

моментных двигателей со встроенным охлаждением, типоразмеры 1 fw616 до 1fw623, внутреннее соединение 

стандартного и прецизионного охлаждения, возможно радиальное и осевое подключение 

1fw6160-8tb15-5gd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6160-8tb15-5gd2 siemens, двигатель моментный 

встраиваемый 1fw6 водяное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-0tb05-1jc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb05-1jc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 502 mm, длина 110mm, макс. момент 

990нм, макс. число оборотов 97об/mин, макс. ток 31а, при использовании прямых двигателей  в вильчатых головках для 

с 

1fw6190-0tb05-1jd2 моментный двигатель 1fw6190-0tb05-1jd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5м со штекером разм. 1, 
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сигнальный кабель 0,5м со штекером м17, диаметр 502mm, длина 110mm, макс. момент 990нм, макс. число оборотов 

97об/m 

1fw6190-0tb05-2jc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb05-2jc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 502mm, длина 110mm, макс. момент 

990нм, макс. число оборотов 160об/mин, макс. ток 47а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для  

1fw6190-0tb05-2jd2 моментный двигатель 1fw6190-0tb05-2jd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5м со штекером разм. 1,5, 

сигнальный кабель 0,5м со штекером м17, диаметр 502mm, длина 110mm, макс. момент 990нм, макс. число оборотов 

160 

1fw6190-0tb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb05-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 2m диаметр 502 mm, длина 110 mm, макс. 

момент 990 нм макс. число оборотов 380 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых 

головка 

1fw6190-0tb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0tb05-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 380 об/мин 95а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-0tb07-1jc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb07-1jc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля, диаметр 502 mm, длина 130mm, макс. момент 

1390нм, макс. число оборотов 63об/mин, макс. ток 31а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках для  

1fw6190-0tb07-1jd2 моментный двигатель 1fw6190-0tb07-1jd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 63  об/мин тангенциальный отвод кабеля 

1fw6190-0tb07-2jc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb07-2jc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 110 об/мин 47а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-0tb07-2jd2 моментный двигатель 1fw6190-0tb07-2jd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля, силовой кабель 0,5м со штекером разм. 1,5, 

сигнальный кабель 0,5м со штекером м17, диаметр 502mm, длина 130mm, макс. момент 1390нм, макс. число оборотов 

110 

1fw6190-0tb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb07-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 250 об/мин 95а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-0tb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0tb07-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 260 об/мин 98а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-0tb07-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0tb07-8fb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 390 об/мин 130а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-0tb10-1jc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb10-1jc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 38 об/мин 31а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-0tb10-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb10-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 2m диаметр 502 mm, длина 160 mm, макс. 

момент 1980 нм макс. число оборотов 170 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых  двигателей в вильчатых 

головк 

1fw6190-0tb10-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0tb10-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 170 об/мин 95а тангенциальный отвод кабеля  
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1fw6190-0tb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0tb20-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 73 об/мин 95а радиальный отвод кабеля  

1fw6190-0tb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0tb20-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5m диаметр 502 mm, длина 260 mm, макс. 

момент 3960 нм макс. число оборотов 73 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых 

головках 

1fw6190-0vb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0vb05-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5m диаметр 502 mm, длина 110 mm, макс. 

момент 990 нм макс. число оборотов 380 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых 

головках 

1fw6190-0vb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0vb05-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 или m17, диаметр 502 

mm, длина 110 mm, макс. момент 990 нм макс. число оборотов 380 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых 

дв 

1fw6190-0vb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0vb07-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 250 об/мин 95а радиальный отвод кабеля  

1fw6190-0vb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0vb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 или m17, диаметр 502 

mm, длина 130 mm, макс. момент 1390 нм макс. число оборотов 250 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых 

д 

1fw6190-0vb07-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb07-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 502 

mm, длина 130 mm, макс. момент 1390 нм, макс. число оборотов 390 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании 

прямых 

1fw6190-0vb10-2pb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb10-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1m, диаметр 502 

mm, длина 170 mm, макс. момент 1980 нм, макс. число оборотов 450 об/мин, макс. ток 210 а, при использовании 

прямых 

1fw6190-0vb10-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0vb10-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 2m диаметр 502 mm, длина 160 mm, макс. момент 

1980 нм макс. число оборотов 170 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках д  

1fw6190-0vb10-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0vb10-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 170 об/мин 95а радиальный отвод кабеля  

1fw6190-0vb10-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb10-8fb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 260 об/мин 130а радиальный отвод кабеля  

1fw6190-0vb15-0wb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb15-0wb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 370 об/мин 270а радиальный отвод кабе ля 

1fw6190-0vb15-2pb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb15-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 270 об/мин 210а радиальный отвод кабеля  
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1fw6190-0vb15-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb15-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 502 

mm, длина 210 mm, макс. момент 2970 нм, макс. число оборотов 160 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании 

прямых 

1fw6190-0vb20-0wb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb20-0wb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 502 

mm, длина 270 mm, макс. момент 3960 нм, макс. число оборотов 260 об/мин, макс. ток 270 а, при использовании 

прямых 

1fw6190-0vb20-2pb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb20-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 200 об/мин 210а радиальный отвод кабеля  

1fw6190-0vb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0vb20-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 73 об/мин 95а радиальный отвод кабеля  

1fw6190-0vb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0vb20-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 73 об/мин 95а радиальный отвод кабеля  

1fw6190-0vb20-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0vb20-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1m, диаметр 502 

mm, длина 260 mm, макс. момент 3960 нм, макс. число оборотов 110 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании 

прямых 

1fw6190-0wb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0wb05-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 380 об/мин 95а осевой отвод кабеля  

1fw6190-0wb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0wb05-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 380 об/мин 95а осевой отвод кабеля  

1fw6190-0wb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0wb07-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 250 об/мин 95а осевой отвод кабеля  

1fw6190-0wb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0wb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 0,5м со штекером разм. 1,5 или м17, диаметр 502 mm, 

длина 110mm, макс. момент 990нм, макс. число оборотов 380об/mин, макс. ток 95а, при использовании прямых 

двигателе 

1fw6190-0wb07-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb07-8fb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 390 об/мин 130а осевой отвод кабеля  

1fw6190-0wb10-2pb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb10-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1m, диаметр 502 mm, 

длина 170 mm, макс. момент 1980 нм, макс. число оборотов 450 об/мин, макс. ток 210 а, при использовании прямых 

двиг 

1fw6190-0wb10-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0wb10-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 / m17, диаметр 440 mm, 

длина 160 mm, макс. момент 1980 нм макс. число оборотов 170 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых 

двигате 

1fw6190-0wb10-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb10-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 502 mm, 
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длина 160 mm, макс. момент 1980 нм, макс. число оборотов 260 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании прямых 

двиг 

1fw6190-0wb15-0wb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb15-0wb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный к абель 1m, диаметр 502 mm, 

длина 220 mm, макс. момент 2970 нм, макс. число оборотов 370 об/мин, макс. ток 270 а, при использовании прямых 

двиг 

1fw6190-0wb15-2pb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb15-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 502 mm, 

длина 220 mm, макс. момент 2970 нм, макс. число оборотов 270 об/мин, макс. ток 210 а, при использовании прямых 

двиг 

1fw6190-0wb15-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb15-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля, силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 502mm, 

длина 210mm, макс. момент 2970нм, макс. число оборотов 160об/мин, макс. ток 130а, при использовани и прямых 

двигателей 

1fw6190-0wb20-0wb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb20-0wb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 502 mm, 

длина 270 mm, макс. момент 3960 нм, макс. число оборотов 260 об/мин, макс. ток 270 а, при использовании прямых 

двиг 

1fw6190-0wb20-2pb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb20-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение, 200 об/мин 210а осевой отвод кабел я 

1fw6190-0wb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-0wb20-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 73 об/мин 95а осевой отвод кабеля  

1fw6190-0wb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6190-0wb20-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 / m17, диаметр 502 mm, 

длина 260 mm, макс. момент 3960 нм макс. число оборотов 73 об/мин, макс. ток 95 а, при использовании прямых 

двигател 

1fw6190-0wb20-8fb2 моментный двигатель 1fw6190-0wb20-8fb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 110 об/мин 130а осевой отвод кабеля  

1fw6190-8tb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6190-8tb07-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 250 об/мин 95а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-8tb15-2jd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6190-8tb15-2jd2 siemens, двигатель моментный 

встраиваемый 1fw6 водяное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля  

1fw6190-8vb05-2jd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6190-8vb05-2jd2 siemens, двигатель моментный 

встраиваемый 1fw6 водяное охлаждение, радиальный отвод кабеля  

1fw6190-8vb10-2jd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6190-8vb10-2jd2 siemens, двигатель моментный 

встраиваемый 1fw6 водяное охлаждение, радиальный отвод кабеля  

1fw6190-8wb05-2jd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6190-8wb05-2jd2 siemens, встраиваемый 

моментный двигатель 1fw6 стандартный тип водяное охлаждение, осевой отвод кабеля, силовой каб ель 0,5м со 

штекером разм. 1,5, сигнальный кабель 0,5м со штекером м17, диаметр 502mm, длина 110mm, макс. момент 990нм, 

макс. число оборотов 160об/mи 
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1fw6190-8wb07-2jd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6190-8wb07-2jd2 siemens, двигатель моментный 

встраиваемый 1fw6 водяное охлаждение, осевой отвод кабеля  

1fw6230-0tb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0tb05-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 2m диаметр 576 mm, длина 110 mm, макс. 

момент 1320 нм макс. число оборотов 290 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых 

голов 

1fw6230-0tb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0tb05-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 или m17, диаметр 

576 mm, длина 110 mm, макс. момент 1320 нм макс. число оборотов 290 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании пря  

1fw6230-0tb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0tb07-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 2m диаметр 576 mm, длина 130 mm, макс. 

момент 1840 нм макс. число оборотов 190 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых 

голов 

1fw6230-0tb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0tb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 или m17, диаметр 

576 mm, длина 130 mm, макс. момент 1840 нм макс. число оборотов 190 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании пря  

1fw6230-0tb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0tb20-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 56 об/мин 100а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6230-0tb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0tb20-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 56 об/мин 100а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6230-0vb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0vb05-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 2m диаметр 576 mm, длина 110 mm, макс. момент 

1320 нм макс. число оборотов 290 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках  

1fw6230-0vb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0vb05-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 290 об/мин 100а радиальный отвод кабеля  

1fw6230-0vb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0vb07-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 190 об/мин 100а радиальный отвод кабеля  

1fw6230-0vb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0vb07-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 190 об/мин 100а радиальный отвод кабеля  

1fw6230-0vb07-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb07-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 576 

mm, длина 130 mm, макс. момент 1840 нм, макс. число оборотов 290 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании 

прямых 

1fw6230-0vb10-2pb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb10-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 576 

mm, длина 160 mm, макс. момент 2630 нм, макс. число оборотов 290 об/мин, макс. ток 190 а, при использовании 

прямых 

1fw6230-0vb10-5gd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6230-0vb10-5gd2 siemens, двигатель моментный 

встраиваемый 1fw6 водяное охлаждение, радиальный отвод кабеля  
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1fw6230-0vb10-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb10-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 576 

mm, длина 160 mm, макс. момент 2630 нм, макс. число оборотов 190 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании 

прямых 

1fw6230-0vb15-0wb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb15-0wb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 270 об/мин 270а радиальный отвод кабеля 

1fw6230-0vb15-2pb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb15-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 576 

mm, длина 210 mm, макс. момент 3950 нм, макс. число оборотов 180 об/мин, макс. ток 190 а, при использовании 

прямых 

1fw6230-0vb15-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb15-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1m, диаметр 576 

mm, длина 210 mm, макс. момент 3950 нм, макс. число оборотов 120 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании 

прямых 

1fw6230-0vb20-0wb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb20-0wb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 190 об/мин 270а радиальный отвод кабеля  

1fw6230-0vb20-2pb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb20-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1m, диаметр 576 

mm, длина 260 mm, макс. момент 5260 нм, макс. число оборотов 130 об/мин, макс. ток 190 а, при использовании 

прямых 

1fw6230-0vb20-4ft2 моментный двигатель 1fw6230-0vb20-4ft2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 130 об/мин 190а радиальный отвод кабеля  

1fw6230-0vb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0vb20-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 56 об/мин 100а радиальный отвод кабеля  

1fw6230-0vb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0vb20-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 или m17, диаметр 576 

mm, длина 260 mm, макс. момент 5260 нм макс. число оборотов 56 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании прямых 

д 

1fw6230-0vb20-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-0vb20-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 576 

mm, длина 260 mm, макс. момент 5260 нм, макс. число оборотов 84 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании прямых 

д 

1fw6230-0wb05-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0wb05-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 290 об/мин 100а осевой отвод кабеля 

1fw6230-0wb05-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0wb05-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 / m17, диаметр 576 mm, 

длина 110 mm, макс. момент 1320 нм макс. число оборотов 290 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании прямых 

двигат 

1fw6230-0wb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0wb07-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 2м диаметр 576mm, длина 130mm, макс. момент 
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1840нм, макс. число оборотов 190об/mин, макс. ток 100а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках 

для стан 

1fw6230-0wb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0wb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля 0,5м со штекером разм. 1,5 или м17, диаметр 576 mm, 

длина 130mm, макс. момент 1840нм, макс. число оборотов 190об/mин, макс. ток 100а, при использовании прямых 

двигате 

1fw6230-0wb07-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb07-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод силового и сигнального кабеля 1м диаметр 576 mm, длина 

130mm, макс. момент 1840нм, макс. число оборотов 290об/mин, макс. ток 130а, при использовании прямых двигателей 

в виль 

1fw6230-0wb10-2pb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb10-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод силового и сигнального кабеля 1м диаметр 576 mm, длина 

160mm, макс. момент 2630нм, макс. число оборотов 290об/mин, макс. ток 190а, при использовании прямых двигателей 

в виль 

1fw6230-0wb10-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb10-8fb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение, 190 об/мин 130а осевой отвод кабеля 

1fw6230-0wb15-0wb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb15-0wb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 270 об/мин 270а осевой отвод кабеля  

1fw6230-0wb15-2pb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb15-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 180 об/мин 190а осевой отвод кабеля  

1fw6230-0wb15-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb15-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1m, диаметр 576 mm, 

длина 210 mm, макс. момент 3950 нм, макс. число оборотов 120 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании прямых 

двиг 

1fw6230-0wb20-0wb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb20-0wb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 190 об/мин 270а осевой отвод кабеля  

1fw6230-0wb20-2pb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb20-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 130 об/мин 190а осевой отвод кабеля  

1fw6230-0wb20-5gc2 моментный двигатель 1fw6230-0wb20-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 56 об/мин 100а осевой отвод кабеля  

1fw6230-0wb20-5gd2 моментный двигатель 1fw6230-0wb20-5gd2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 56 об/мин 100а осевой отвод кабеля  

1fw6230-0wb20-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-0wb20-8fb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, осевой отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 576 mm, 

длина 260 mm, макс. момент 5260 нм, макс. число оборотов 84 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании прямых 

двига 

1fw6230-8vb20-8fb2 моментный двигатель 1fw6230-8vb20-8fb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 84 об/мин 130а радиальный отвод кабеля  

1fw6230-8wb05-1jd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6230-8wb05-1jd2 siemens, встраиваемый 

моментный двигатель 1fw6 стандартный тип водяное охлаждение, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0,5м со 
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штекером разм. 1, сигнальный кабель 0,5м со штекером м17, диаметр 576 mm, длина 110mm, макс. момент 1320нм, 

макс. число оборотов 69об/mин, 

1fw6230-8wb05-2jd2 встраиваемый моментный двигатель 1fw6 1fw6230-8wb05-2jd2 siemens, двигатель моментный 

встраиваемый 1fw6 водяное охлаждение, осевой отвод кабеля  

1fw6290-0tb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6290-0tb07-5gc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 110 об/мин 110а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6290-0tb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6290-0tb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, тангенциальный отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 или m17, диаметр 

730 mm, длина 140 mm, макс. момент 4000 нм макс. число оборотов 110 об/мин, макс. ток 110 а, при использовании пря  

1fw6290-0tb11-7ac2 моментный двигатель 1fw6290-0tb11-7ac2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 73 об/мин 130а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6290-0tb11-7ad2 моментный двигатель 1fw6290-0tb11-7ad2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 73 об/мин 130а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6290-0tb15-0lc2 моментный двигатель 1fw6290-0tb15-0lc2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 89 об/мин 210а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6290-0tb15-7ac2 моментный двигатель 1fw6290-0tb15-7ac2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 53 об/мин 130а тангенциальный отвод кабеля  

1fw6290-0vb07-0lb2 моментный двигатель 1fw6290-0vb07-0lb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 210 об/мин 210а радиальный отвод кабеля  

1fw6290-0vb07-2pb2 моментный двигатель 1fw6290-0vb07-2pb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 730 

mm, длина 160 mm, макс. момент 4000 нм, макс. число оборотов  270 об/мин, макс. ток 270 а, при использовании 

прямых 

1fw6290-0vb07-5gc2 моментный двигатель 1fw6290-0vb07-5gc2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 2m, диаметр 730mm, длина 140mm, макс. момент 

4000нм, макс. число оборотов 93 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании прямых двигателей в вильчатых головках 

дл 

1fw6290-0vb07-5gd2 моментный двигатель 1fw6290-0vb07-5gd2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5m, с plug size 1,5 / m17 диаметр 730mm, длина 

140mm, макс. момент 4000нм, макс. число оборотов 93 об/мин, макс. ток 100 а, при использовании прямых двигателей  

1fw6290-0vb11-0lb2 моментный двигатель 1fw6290-0vb11-0lb2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля , силовой и сигнальный кабель 1 m, диаметр 730 

mm, длина 180 mm, макс. момент 6280 нм, макс. число оборотов 130 об/мин, макс. ток 210 а, при использовании 

прямых 

1fw6290-0vb11-2pb2 моментный двигатель 1fw6290-0vb11-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 170 об/мин 270а радиальный отвод кабеля  

1fw6290-0vb11-7ac2 моментный двигатель 1fw6290-0vb11-7ac2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 75 об/мин 130а радиальный отвод кабеля  
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1fw6290-0vb11-7ad2 моментный двигатель 1fw6290-0vb11-7ad2 siemens, моментный двигатель встроенное 

прецизионное и стандартное охлаждение, радиальный отвод кабеля 0,5m со штекером разм.1,5 или m17, диаметр 730 

mm, длина 180 mm, макс. момент 6280 нм макс. число оборотов 73 об/мин, макс. ток 130 а, при использовании прямых 

д 

1fw6290-0vb15-0lb2 моментный двигатель 1fw6290-0vb15-0lb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 89 об/мин 210а радиальный отвод кабеля  

1fw6290-0vb15-2pb2 моментный двигатель 1fw6290-0vb15-2pb2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 120 об/мин 270а радиальный отвод кабеля  

1fw6290-0wb15-7ae2 моментный двигатель 1fw6290-0wb15-7ae2 siemens, двигатель моментный 3ф синхронный 

встроенное прецизионное/стандартное охлаждение осевой отвод кабеля  

1fw6290-1ba00-0aa0 моментный двигатель 1fw6290-1ba00-0aa0 siemens, адаптер системы охлаждения для 

моментных двигателей со встроенным охлаждением, типоразмер 1 fw6290, внутреннее соединение силового и 

прецизионного охлаждения, возможно радиальное и осевое подключение  

1fw6290-8vb11-7ac2 моментный двигатель 1fw6290-8vb11-7ac2 siemens, двигатель моментный встроенное 

прецизионное/стандартное охлаждение 75 об/мин 130а радиальный отвод кабеля  

1le1001-0da32-2ab4 двигатель низковольтный  1av2083a low-voltage moto siemens, двигатель  1av2083a low-

voltage motor, iec        squirrel-cage,self-ventil.,ip55 temp. cl. 155(f)  acc.to 130(b) aluminium housing high efficiency   ie2, 2pole 

* fs80m * 1.1kw (50hz) 1.27kw (60hz) 3 ac 50hz 230vd/400vy * 3 ac 60hz 460vy im b 3, 1   ptc t 

1le1001-1da33-4ab4 двигатель низковольтный, iec к.з. двигатель, самоо siemens, двигатель iec к.з. самоохлаждение 

ip55 температурный класс 155(f) алюминиевый корпус 2п 15квт 50гц/60гц  

1le1002-1bb23-4aa4 низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. двигатель, са siemens, низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. 

двигатель, са 

1le1002-1bc22-2ka4 низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. двигатель, са siemens, низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. 

двигатель, са 

1le1002-1ca02-2fa4 низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. двигатель, са siemens, низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. 

двигатель,   самоохлажд. ,ip55 температ. класс155(f) в соотв. с130(b) алюминиевый корпус повышенной 

эффективностиeff2, 2пол. * типоразмер132s * 5,5квт (50гц)      6,3квт (60гц) 3 ac 50hz 230vd/400vy * 3 ac 60hz   460vy 

1le1002-1da23-4aa4 низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. двигатель, са siemens, низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. 

двигатель, са 

1le1002-1db23-4aa4 низковольт. к.з. двигатель, iec siemens, низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. двигатель, са 

1le1002-1db43-4aa4 низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. двигатель, са siemens, двигатель асинхронный ip55 т155(f) 4 

полюса 160l 15квт (50гц) 17.3квт (60гц) 3 ac 50hz 400vd/690vy * 3 ac 60hz 460vd im b 3алюминиевый корпус * . without 

motor protection terminal box at top 

1ph8107-1hf10-2ba1 компактный асинхронный двигатель, 1500 об/мин, 9 квт, 57 hm, 23,5a, 330в 1750 об/ siemens, 

двигатель компактный асинхронный принудительная вентиляция nde--&gt;de ip55 imb3 вал со шпонкой  

1ph8226-1hl10-1fa1 двигатель асинхронный компактны  siemens, двигатель асинхронный компактный 2500 об/мин 

168квт 

6sl3120-1te24-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 45a внутреннее воздушное охлаждение 
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6sl3120-1te26-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 60a внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3120-1te28-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 85a внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3120-1te31-3aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный вход: 600в постоянного тока выход: трехфазный 400в 132a 

6sl3120-1te32-0aa4 sinamics s120 однодвигательный модуль вход вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 400в 200a at 8 kгц/140a внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3121-1te23-0aa3 sinamics s120 однодвигательный siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 

400в 30a внешнее воздушное охлаждение 

6sl3121-1te24-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 45a внешнее воздушное охлаждение 

6sl3121-1te26-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 60a внешнее воздушное охлаждение 

6sl3121-1te28-5aa3 sinamics s120 однодвигательный siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 

400в 85a внешнее воздушное охлаждение 

6sl3121-1te31-3aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост . тока выход: 3-фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 132a внешнее воздушное охлаждение 

6sl3121-1te32-0aa4 sinamics s120 однодвигательный siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 

400в 200a 8 kгц/140a внешнее воздушное охлаждение 

6sl3121-2te21-8aa3 sinamics s120 двухдвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль двухдвигательный 600в dc 3ф 400в 18a/18a внешнее воздушное охлаждение кабель 

6sl3125-1te32-0aa4 sinamics s120 однодвигательный модуль вход вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 200a 8 kгц/140a жидкостное охлаждение 

6sl3126-1te23-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в, 30a siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 30a охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) 

6sl3126-1te24-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в, 45a siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 45a охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) 

6sl3126-1te26-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в, 60a siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 60a охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) 

6sl3126-1te28-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в, 85a siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 85a охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) 

6sl3126-1te31-3aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в, 132 siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 132a охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) 

6sl3126-1te32-0aa4 sinamics s120 однодвигательный модуль вход вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 200a at 8 kгц/140a 
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6sl3126-2te21-8aa3 sinamics s120 двухдвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль двухдвигательный 600в dc 3ac 400в 18a/18a охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) кабель 

6sl3320-1te32-1aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 210a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3320-1te32-6aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 400в 260a шасси водяное охлаждение 

6sl3320-1te33-1aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 310a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3320-1te33-8aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 400в 380a шасси водяное охлаждение 

6sl3320-1te35-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 600 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 600в 490a шасси водяное охлаждение 

6sl3320-1tg28-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 600 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 600в 490a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg31-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн  siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в-690в 100a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg31-2aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн  siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в-690в 120a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg31-5aa3 sinamics s120 однодвигательный siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в 

dc 3ф 500в-690в 150a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg31-8aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн  siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный dc 675в-1035в 3ac 500в-690в 175a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg32-2aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн  siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в -690в 215a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg32-6aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн  siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в-690в 260a шасси внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3325-1te32-1aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 210a шасси водяное охлаждение 

6sl3325-1te32-6aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 260a шасси водяное охлаждение 

6sl3325-1te33-1aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 400 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 310a шасси водяное охлаждение 

6sl3325-1te35-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3 -фазн. 600 в siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 600в 490a шасси водяное охлаждение 

6sl3325-1tg31-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн  siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный dc 675в-1035в 3ac 500в-690в 100a формат шасси жидкостное охлаждение 
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6sl3325-1tg31-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн  siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в-690в 150a формат шасси жидкостное охлаждение 

6sl3325-1tg32-2aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн  siemens, 

sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в -690в 215a шасси водяное охлаждение 

d22+d47 двигатель simotics sd motor type: 1cv1220b siemens, двигатель низковольтный самовентилирующийся 

simotics sd motor type: 1cv1220b 37kw(50hz) 42.5kw(60hz) 3 ac 50hz 400vd/690vy 3 ac 60hz 460vd без защиты двигателя 

d22-+d47+b02 низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. двигатель, са siemens, двигатель низковольтный к.з. 

самоохлаждение ip55 алюминиевый корпус 2п типоразмер 160m 11квт (50гц) 12.6квт (60гц) 

l23+d22+d47 двигатель низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. дви siemens, двигатель iec к.з. самоохлаждение 

самоохлажд.     ,ip55 температ. класс155(f) в соотв. с 130(b)     алюминиевый корпус высокоэффективный eff1, 4пол. 

*типоразмер160l * 15квт (50гц) 60гц: cemep 17,3квт,epact 20лс 3 ac 50hz 400vd/690vy * 3 ac 60hz 460vdim b  

simotics s синхронный двигатель 1fk7-ct pn=0,82 кв siemens, двигатель синхронный simotics s 1fk7-ct pn=0,82   квт, 

uпром.кон т.=600 в                           m0=3 hm (100 к), nном. =3000 об/мин,              самоохлаждение исполнение imb 5 (im v1, 

im v3)    фланец 1 штекер силового кабеля поворотный        абсол  

simotics s синхронный серводвиг атель 1fk7 компакт siemens, simotics s синхронный серводвиг атель 1fk7        

компактный 6,0 hm, 1 00 k, 4500 об/мин, 1,74 квт, са моохлаждение_ im b5 (im v1, im v3)             силовой/сигнальный 

штекер, штекер поворотный на   270 градус ов абсолютный датчик 2048 имп/об       (энко  

sk двигатель насоса 1.5квт 400 3 50 460 mfa0002014 rittal 

асинхронный двигатель m2bax 132mb6,  ip55, 5,5квт, abb dm, двигатель асинхронный m2bax 132mb6 ip55 5.5квт 

1000 об/мин imb3 im1001 

вк -262а    электродвигатель no name, электродвигатели 

двигатель  mot.m2aa(ie1)15kw,3000rpm,b35abb dm 

двигатель m3aa(ie2)15kw,3000rpm,b35 abb dm 

двигатель ас. m3bp,ie2,4квт,1500о/м,imb5 abb dm 

двигатель асинхронный m2aa(ie2)0,18квт,1500о/м,b3 abb dm 

двигатель асинхронный m2aa,4квт,3000о/м,imb3,ie2 abb dm, двигатель асинхронный m2aa, 4квт, 3000о/м, imb3, 

ie2 

двигатель асинхронный m2aa100 lc ie2, 2,2квт, 1500об/мин, imb14 abb dm, двигатель асинхронный m2aa100 lc 

ie2, 2,2квт, 1500об/мин, imb15 

двигатель асинхронный m2aa132 ma ie2, 7,5квт, 1500об/мин, imb5 abb dm, двигатель асинхронный m2aa132 ma 

ie2, 7,5квт, 1500об/мин, imb6 

двигатель асинхронный m2aa56 a ie2, 0,09 квт, 3000об/мин, imb3 abb dm, двигатель асинхронный m2aa56 a ie2, 0,09 

квт, 3000об/мин, imb4 

двигатель асинхронный m2aa63b4 (ie2)0,18kw,1500rpm abb dm, двигатель асинхронный m2aa63b4 (ie2)0,18kw, 

1500rpm, b14 

двигатель асинхронный m2aa90 l ie2, 1,5 квт, 3000об/мин, imb3 abb dm, двигатель асинхронный m2aa90 l ie2, 1,5 квт, 

3000об/мин, imb4 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

двигатель асинхронный m2aa90 lb ie2, 0,75 квт, 1000об/мин, imb5 abb dm, двигатель асинхронный m2aa90 lb ie2, 0,75 

квт, 1000об/мин, imb6 

двигатель асинхронный m2ba 315 mla ie2, 200 квт, 1500об/мин, imb3 abb dm, двигатель асинхронный m2ba 315 mla 

ie2, 200 квт, 1500об/мин, imb4 

двигатель асинхронный m2ba 80 mc ie2, 1.1 квт, 3000об/мин, imb3 abb dm, двигатель асинхронный m2ba 80 mc 

ie2, 1.1 квт, 3000об/мин, imb4 

двигатель асинхронный m2bax 180 mlb 4 b3 ie2 22 кв abb dm, двигатель асинхронный m2bax 180 mlb 4 b3 ie2 22   

квт, 1500 об/мин  ip55, ic411, cl. f 

двигатель асинхронный m2bax 200 mla 4 b3 ie2 30 кв abb dm, двигатель асинхронный m2bax 200 mla 4 b3 ie2 30   

квт, 1500 об/мин ip55, ic411, cl. f 

двигатель асинхронный m2bax 22квт,1500о/м,b5+002 abb dm, двигатель асинхронный m2bax 22квт, 1500о/м, 

b5+002 

двигатель асинхронный m3aa 90 lb 4 b3 ie2, 1,1 квт, 1500 об/мин, ip55, ic411, cl. f abb dm 

двигатель асинхронный m3aa(ie2) 4квт,3000о/м,b3, i abb dm, двигатель асинхронный m3aa(ie2) 4квт, 3000о/м, b3, 

ip55 

двигатель асинхронный m3aa(ie2) 4квт,3000о/м,b35 i abb dm, двигатель асинхронный m3aa(ie2) 4квт, 3000о/м, b35 

ip55 

двигатель асинхронный m3aa(ie2)0,18квт,1500о/м,b5 abb dm, двигатель асинхронный m3aa(ie2)0,18квт, 1500о/м, 

b5 

двигатель асинхронный m3aa100ld4b5, ie2, 3 квт, 15 abb dm, двигатель асинхронный m3aa100ld4b5, ie2, 3 квт,   

1500 об/мин, ip55, imв5 

двигатель асинхронный m3aa63b4b5, ie2 abb dm, двигатель асинхронный m3aa63b4b5, ie2, 0,18 квт, 1500 об/мин, 

ip55, imв5 

двигатель асинхронный m3bp(ie2)1,5kw,1500rpm,b5+00 abb dm, двигатель асинхронный m3bp(ie2)1,5kw, 1500rpm, 

b5+002 

двигатель асинхронный m3bp, 315 квт, 1500 о/м, imb3, 002-380в abb dm 

двигатель асинхронный m3bp,ho,ie2,75квт,1500о/м,b5 abb dm, двигатель асинхронный m3bp, ho, ie2,75квт, 

1500о/м, b5 

двигатель асинхронный m3bp,ie2,11квт,1500о/м,b5 abb dm 

двигатель асинхронный m3bp,ie2,4kw,1500rpm,imb3 abb dm 

двигатель асинхронный m3bp355mlb6 b5 ie2 315 квт, abb dm, двигатель асинхронный m3bp355mlb6 b5 ie2 315 квт, 

1000 об/мин ip55, ic411, cl. f 

двигатель асинхронный m3аа(ie2)3kw,3000rpm,b34+spe abb dm, двигатель асинхронный m3аа(ie2)3kw, 3000rpm, 

b34+spec 

двигатель дб-4 с комм.ппк-3н-27 кэ3.120.048ту дата изготовления 17.05.2013 
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двигатель, iec к.з. двигатель, самоохлажд. ,ip55 т siemens, двигатель, iec к.з. двигатель, самоохлажд. ,ip55  температ. 

класс155(f) в соотв. с 130(b)           алюминиевый корпус повышенной эффективности eff2, 2пол. * типоразмер112m * 4квт 

(50гц) 4,6квт (60гц)3 ac 50 hz 400 vd/690 vy * 3 ac 60 hz 460 vd im b 34, s 

двигатель\дшр60-0,16-1,8ухл4\ту16-89 иар  

компактный aсинхронный двигатель, 1000 об/мин, 12 квт, 115 hm, 30a, 319в 1150 об/мин, 13,5 квт,112 h siemens, 

двигатель асинхронный 1000об/мин 12квт 115hm 30a 319в 1150об/мин 13.5квт 112hm 29a 361в 1350об/мин 15квт 106hm 

28a 417в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 1000 об/мин, 17 квт, 162 hm, 43a, 307в 1150 об/мин, 19,5 квт,162 h siemens, 

двигатель асинхронный 1000об/мин 17квт 162hm 43a 307в 1150об/мин 19.5квт 162hm 43a 350в 1350об/мин 22квт 156hm 

42a 404в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 1500 об/мин, 11 квт, 70 hm, 24a, 360в 1750 об/мин, 13 квт, 71 hm, siemens, 

двигатель асинхронный 1500об/мин 11квт 70hm 24a 360в 1750об/мин 13квт 71hm 24a 416в 2000об/мин 15квт 72hm 24a 

460в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 1500 об/мин, 11 квт, 70 hm, 24a, 360в 1750 об/мин, 13 квт, 71 hm, siemens, 

двигатель асинхронный 1500об/мин 11квт 70 hm 24a 360в 1750об/мин 13квт 71 hm 24a 416в 2000об/мин 15квт 72 hm 

24a 460в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 1500 об/мин, 15 квт, 96 hm, 34a, 342в 1750 об/мин, 17,5 квт, 96 hm siemens, 

двигатель асинхронный 1500об/мин 15квт 96 hm 34a 342в 1750об/мин 17.5квт 96 hm 34a 392в 2000об/мин 20квт 96 hm 

34a 445в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 1500 об/мин, 18,5 квт,118 hm, 43a, 330в 1750 об/мин, 21,5 квт,117 siemens, 

двигатель асинхронный 1500об/м 18.5квт 118hm 43a 330в 1750об/м 21.5квт 117hm 43a 383в 2000об/м 24квт 115hm 43a 

434в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 1500 об/мин, 2,8 квт,18 hm, 7,5a, 346в 1750 об/мин, 3,3 квт,18 hm, siemens, 

двигатель асинхронный 1500об/мин 2.8квт 18hm 7.5a 346в 1750об/мин 3.3квт 18hm 7.5a 398в 2000об/мин 3.7квт 72hm 

7.6a 447в 

компактный aсинхронный двигатель, 1500 об/мин, 3,7 квт,24 hm, 10a, 336в 1750 об/мин, 4,3 квт,23 hm, siemens, 

двигатель асинхронный 1500об/мин 3.7квт 24hm 10a 336в 1750об/мин 4.3квт 23hm 10a 396в 2000об/мин 4.9квт 23hm 

10a 435в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 2000 об/мин, 20 квт, 96 hm, 45a, 350в 2300 об/мин, 22,5 квт, 93 hm siemens, 

двигатель асинхронный 2000об/мин 20квт 96hm 45a 350в 2300об/мин 22.5квт 93hm 44a 400 в 2650об/мин 24квт 86hm 41 

a 456в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 2000 об/мин, 3,7 квт,18 hm, 11,6a,293в 2300 об/мин, 4,1 квт,17 hm, siemens, 

двигатель асинхронный 2000об/м 3.7квт 18hm 11.6a.293в 2300об/м 4.1квт 17hm 11.3a 332в 2650об/м 4.6квт 17hm 

11.2a.376в ip55 

компактный aсинхронный двигатель, 3000 об/мин, 4,8 квт,15 hm, 17,3a,284в 3300 об/мин, 5,2 квт,15 hm, siemens, 

двигатель асинхронный 3000об/м 4.8квт 15hm 17.3a.284в 3300об/м 5.2квт 15hm 17.1a 303в 3600об/м 5.7квт 15hm 

17.1a.355в ip55 

мультиинструмент  amw 10 двигатель bosch, мультиинструмент amw 10 двигатель 

мультиинструмент amw 10 двигатель+насадка триммер  bosch, мультиинструмент amw 10 двигатель + насадка 

триммер 
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низковольт. к.з. двигатель, iec к.з. двигатель, са siemens, двигатель iec к.з.  двигатель, самоохлажд.  ,ip55 температ. 

класс155(f) 

низковольтный электродвигатель simotics sd type: 1 siemens, электродвигатель низковольтный simotics sd type:  

1cv1204a 

низковольтный электродвигатель simotics xp type: 1 siemens, низковольтный электродвигатель simotics xp type:  

1cv2182a low-voltage motor 

однодвигательный модуль siemens sinamics s120 sing siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 

400в 18a внутреннее воздушное охлаждение 

привод двигательный optimat a630-4000ас-ухл3  

привод двигательный optimat d400...630-230ac-ом4-р привод двигательный optimat d400...630-230ac-om4  рег 

привод двигательный optimat d400...630-230ac-ухл3  

синхронный двигатель 1fk7-ct pn=1,5 квт, uпром.кон  siemens, двигатель синхронный 1fk7-ct pn=1,5 квт,          

uпром.конт .=600 в m0=6 hm (100 к), nном.= 3000   об/мин, самоохлаждение штекер силового кабеля     поворотный 

инкрементальный датчик sin/cos         1vpp 2048 s/r с дорожками c и d (энкодер          ic204 

эл.двигатель siemens 30квт 1500 об siemens, электродвигатель siemens 30квт 1500 об 

эл.двигатель асинхр.3.7квт,1750об/мин,3ф abb dm, двигатель электрический асинхронный 3.7квт 1750об/мин 3ф  

эл.двигатель асинхр.75квт,1750об/мин,3ф abb dm, двигатель электрический асинхронный 75квт 1750об/мин 3ф  

электродвигатель / дпр-42-н1-02 / ост160.515.007-74 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и 

др.), год выпуска: нет данных 

электродвигатель 3gba182420-bdc abb dm 

электродвигатель omem4m/250vdc рубильника otm1000: abb, электродвигатель omem4m/250vdc рубильника otm1000 

электродвигатель для взвода включающих пружин motor 100/130v e1/6 - t8 abb 

электродвигатель для взвода включающих пружин motor 220/250v emax ltt abb 

электродвигатель для взвода включающих пружин motor 24/30v dc s8 abb 

электродвигатель трехфазный аир 63b4 380в 0,37квт iek, электродвигатель трехфазный аир 63b4 380в 0.37квт 

1500об/мин 3081 drive 

электродвигатель трехфазный аир 80b4 380в 1,5квт 1 iek, электродвигатель трехфазный аир 80b4 380в 1.5квт 

1500об/мин 3081 drive 

электродвигательный привод - фронтальное управление - dpx 630 - 230 в~ legrand, привод электродвигательный 

фронтальное управление dpx 630 230в ac 

электродвигательный привод - фронтальное управление - dpx 630 - 24 в~/= legrand, привод электродвигательный 

фронтальное управление dpx 630 24в ac/dc 

электродвигательный привод 110 в перем./пост.  legrand, привод электродвигательный 110 в 

переменный/постоянный ток 
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электродвигательный привод 24 в перем./пост.  legrand, привод электродвигательный 24 в переменный/постоянный 

ток 

электродвигательный привод 415 в перем. legrand, привод электродвигательный 415 в переменный ток 

электродвигательный привод 48 в перем./пост. legrand, привод электродвигательный 48 в переменный/постоянный 

ток 

электродвигательный привод 480 в перем. legrand, привод электродвигательный 480 в переменный ток 

аир90l6 1.5/1000 im 1081 электродвигатель  

1пл  двигатель (1994г) упак 

адп-1262а (двигатель) (1988г) 5,упак. 

адп-1262а (двигатель) (1988г) ,упак.,без пасп. 

адп-1262а (двигатель) (1989г) 5,упак. 

адп-1262а (двигатель) (1990г) 5,упак. 

адп-1262а (двигатель) (1991г) 5,упак. 

адп-1262а (двигатель) (1992г) 5,упак.,без пасп. 

адп-1262а (двигатель) (1992г) 5,упак. 

адп-1262а (двигатель)без года 5,упак.,без пасп. 

адп1123а  асинхронный эл.-двигатель "5" (1993г) - 

ала-1,5ма 1/0 фо а123/14 двигатель~380в 4,7а 3фаз. генератор 380в 1,5квт 8,1а 1фаз.427гц 2850об/мин 110кгссср

 россыпь  

бк-1818 (двигатель) (1991г) 5,упак.,без пасп. 

бк-1818 (двигатель) (1991г) 5,упак.,пасп. 

бк-1818 (двигатель)без года 5,без упак,без пасп. 

г201 (электродвигатель)б/г  

д6-6б  двигатель упак 

двигатель dvd rf-300ca-11400w (2010г)  

двигатель асд-3без года ,без упак. 

двигатель д-2рт (1982-92г)  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв (1985г)  

двигатель дки-6-12тв (1989г)  

двигатель дп-1-26а  
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двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дп30-0,09-2,2 с каб. и рс4тв (1991г)  

двигатель дп30-0,09-2,2 с каб. и рс4тв (1992г)  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель дш-200-0.5 (1990г)  

двигатель лпм eg530ad-6fb cw (6в.прав.1скор.) (2007г)  

двигатель мун-2 ~220в 50гц (1986г) , на лапах 

двигатель мун-2 ~220в 50гц (1988г) ,без упак., на лапах 

двигатель сд-10уч.2-10вт / 220в (1981-82г) 3000об/м 

двигатель сл281 -24в (1988г) 5,без упак. 

двигатель сл281 -24в (1989г) 5,без упак. 

двигатель сл571 -24вбез года без упак. 

двигатель ул061 127~/110- 180вт 8000об лп (1989г)  

дг-12  эл./двигатель (1990г)  

дк-16 (двигатель асинхронный) (1988г) ,упак. 

дк-16 (двигатель асинхронный)без года ,упак. 

дк-1а  эл./двигательб/г  

дп-13 (электродвигатель) (2003г) 5,упак. 

дп-60-90-6р10-д41 "5" двигатель (1990г) упаковка:1 " " 

дп12 (электродвигатель) (1992г) 5,упак. 

дп12 (электродвигатель) (1993г) 5,упак. 

дпм20-н1-08 (двигатель)без года ,упак. 

дпр-12 (электродвигатель) (1991г) 5,упак. 

дпр-12 (электродвигатель) (1992г) 5,упак. 

дпр12-2 (электродвигатель) (1992г) 5,упак. 

дпр12-2 (электродвигатель) (1993г) 5,упак. 
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дпр12-2 (электродвигатель) (2007г) 5,упак. 

дпр2н1-01 (двигатель)без года ,упак. 

др-1.5ра (электродвигатель) (1992г) 5,упак. 

дср-21 (электродвигатель) (1992г) 5,упак. 

дср-22 (электродвигатель) (2000г) 5,упак. 

дср-32 (электродвигатель) (1992г) 5,упак. 

дср-32 (электродвигатель) (1993г) 5,упак. 

дша2с-1ас (двигатель шаговый) (2007г) ,без упак.,в зав. бумаге,пасп. 

дши-1м (двигатель) (1988г) упаковка:1 " " 

дши-200-2-1 (шаговый эл.двигатель) (1990г) ,упак.,без пасп. 

дши-200-2-1 (шаговый эл.двигатель) (1991г) ,упак.,пасп. 

иэ-10 электродвигатель (1994г) упаковка:1 " " 

мбп-3а(электродвигатель) (1980г) з/уп пасп 

мв-1200-(электродвигатель)-е743412-с остаточным ресурсом (1974г)   

мм (электродвигатель) (1993г) 5,упак. 

мм-1 (электродвигатель) (1992г) 5,упак. 

мм-4 (электродвигатель) (1992г) 5,упак. 

мм-4 (электродвигатель) (1993г) 5,упак. 

мсв-м эл.двигатель (1991-92г)  

му-50а (электродвигатель) (2013г) 5,упак.,пасп. 

му-50а (электродвигатель) (2015г) 5,упак.,пасп. 

шд-5д1му3 шагвый двигательбез года ,без упак. 

шда-6 двигательб/г  

эдн-145р  145об/мин  27в  эл./двигатель (1984г)  

fl86sth156-4208a (шаговый двигатель) changzhou fulling motor co. ltd 

электродвигатель д-28а одс.515.248 ту тэтз ао 

электродвигатель дат-256м1-04-ухл1  

1плдвигательупакупак разное 

2д-7п двигатель *переключатели 

2д60а эл.двигатель(85г) двигатели,сельсины 
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7pr2200-1fc380v50hz0,5-20scosf-0,7зав/упак.времени-аналогвс33-двигательныйsimens кабель,провод 

7pr2200-1hc380v50hz0,5-20scosf-0,7зав/упак.времени-аналогвс33-двигательныйsimens кабель,провод 

а10-400гц 20/20в двигатель двигатели,сельсины 

адп-1262а(двигатель)"5",упак. **конденсаторы 

адп-1262а(двигатель)"5",упак. разное 

адп-1262а(двигатель)"5",упак. **конденсаторы 

адп-1262а(двигатель)"5",упак. **конденсаторы 

адп-1262а(двигатель)"5",упак. *переключатели 

адп-1262а(двигатель)"5",упак.,безпасп. ****транзисторы 

бк-1818(двигатель)"5",безупак,безпасп. ****транзисторы 

бк-1818(двигатель)"5",упак.,безпасп. **конденсаторы 

бк-1818(двигатель)"5",упак.,пасп. **конденсаторы 

в3т-4 двигатель двигатели,сельсины 

г411ухл4двигатель двигатели,сельсины 

д-12тф (двигатель) 2с. разное 

д-12тф2серияосдвигатель разное 

д-200двигатель двигатели,сельсины 

д-25г двигатель разное 

д-32двигательасинхронныйn=72min-1u=127v50hz12va двигатели,сельсины 

д-35двигатель двигатели,сельсины 

д-600тф электродвигатель разное 

д1а-1 гидродвигатель разное 

д1мм двигатель двигатели,сельсины 

д400а двигатель двигатели,сельсины 

д6-6бдвигательупакупак двигатели,сельсины 

двигательапн-11/2180вт2750об/мин двигатели,сельсины 

двигательапн012/2120вт2690об/мин двигатели,сельсины 

двигательасд-3"1",безупак. **конденсаторы 

двигательед4 двигатели,сельсины 

двигательсл281-24в"5",безупак. тиристорыидинисторы 
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двигательсл281-24в"5",безупак. **конденсаторы 

двигательсл571-24вбезупак. **резисторы 

дг-0,5тв двигатель двигатели,сельсины 

дг-1та двигатель двигатели,сельсины 

дг-3та двигатель-генератор двигатели,сельсины 

дг-3тадвигатель двигатели,сельсины 

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г.) двигатели,сельсины 

ди-6-1500аинтегрирующийдвигатель двигатели,сельсины 

дид-0,5двигатель двигатели,сельсины 

дид-2тввдвигатель двигатели,сельсины 

дир-1б эл-двигатель шаговый двигатели,сельсины 

дк-16(двигательасинхронный)"1",упак. **конденсаторы 

дк-16(двигательасинхронный)"1",упак. **конденсаторы 

дки-6-12твэлектродвигательасинхронный двигатели,сельсины 

дм-3 эл.двигатель двигатели,сельсины 

дм0,1 эл.двигатель двигатели,сельсины 

дм0,1а   284224  (двигатель) двигатели,сельсины 

дм0,1б двигатель двигатели,сельсины 

дм1 "5" з/у двигатель двигатели,сельсины 

дп-1-26а двигатель двигатели,сельсины 

дп-11двигатель(трещинканалатун.кольце) двигатели,сельсины 

дп-13(электродвигатель)"5",упак. **резисторы 

дп-2-26а двигатель двигатели,сельсины 

дп-60-90-6р10-д41"5"двигатель разное 

дп12(электродвигатель)"5",упак. **конденсаторы 

дп12(электродвигатель)"5",упак. **резисторы 

дпа-5/30-50 двигатель двигатели,сельсины 

дпм-25-н1-035пзмикродвигатель двигатели,сельсины 

дпм-25-н1-035пзмикродвигатель двигатели,сельсины 

дпм-25-н1-04микродвигатель двигатели,сельсины 
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дпм-35-н1-02микродвигатель двигатели,сельсины 

дпм20-н1-08(двигатель)"1",упак. гнёзда,штеккеры 

дпр-12(электродвигатель)"5",упак. **резисторы 

дпр-12(электродвигатель)"5",упак. *разъемы 

дпр12-2(электродвигатель)"5",упак. разное 

дпр12-2(электродвигатель)"5",упак. **конденсаторы 

дпр2н1-01(двигатель)"1",упак. **резисторы 

дпя50 двигатель двигатели,сельсины 

др-1.5ра(электродвигатель)"5",упак. **конденсаторы 

дс-1двигатель двигатели,сельсины 

дср-21(электродвигатель)"5",упак. **резисторы 

дср-22(электродвигатель)"5",упак. ***микросхемы 

дср-32(электродвигатель)"5",упак. **резисторы 

дср-32(электродвигатель)"5",упак. **конденсаторы 

дср-60  з/у  двигатель двигатели,сельсины 

дш-0,025а-27в-280шаг/с двигатель двигатели,сельсины 

дш-0,25а 27в шаговый электродвигатель двигатели,сельсины 

дша2с-1ас(двигательшаговый)"1",безупак.,взав.бумаге,пасп. **конденсаторы 

дши-200-2-1(шаговыйэл.двигатель)"1",упак.,безпасп. ***микросхемы 

дши-200-2-1(шаговыйэл.двигатель)"1",упак.,пасп. ***микросхемы 

иэ-10электродвигатель разное 

ма-40а-3-тэлектродвигатель двигатели,сельсины 

ма-40а-3электродвигатель двигатели,сельсины 

мбп-3а(электродвигатель) разное 

мв-1200-(электродвигатель)-е743412-с остаточным ресурсом  разное 

мв-650а электродвигатель разное 

мвт-1-27в эл. двигатель з/у. пасп. двигатели,сельсины 

мм(электродвигатель)"5",упак. двигатели,сельсины 

мм-4(электродвигатель)"5",упак. двигатели,сельсины 

мм-4(электродвигатель)"5",упак. двигатели,сельсины 
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мо-15-6двигатель манометры 

мп12   з/уп. двигатель двигатели,сельсины 

мп3  двигатель двигатели,сельсины 

мп3-004 микродвигатель двигатели,сельсины 

мп3-004микродвигательдляигрушек двигатели,сельсины 

мс-160 27в 160об. электродвигатель  двигатели,сельсины 

мсв-м эл.двигатель двигатели,сельсины 

му-50а(электродвигатель)"5",упак.,пасп. ****транзисторы 

мфп-1двигатель двигатели,сельсины 

мэ205 24/5 эл.-двигатель двигатели,сельсины 

смв двигатель двигатели,сельсины 

шд-1ем шаговый электродвигатель двигатели,сельсины 

эм-2 12а двигатель двигатели,сельсины 

эм-4 двигатель разное 

эм-8-12аэлектродвигатель двигатели,сельсины 

(4366) двигатель 1,0-6в/0,15а/прав/8000/15х20m27  

1fk7032-5ak71-1lh3-z v40 серводвигатель  

1fk7033-7ak71-1hh3, серводвигатель  

1fk7042-5ak71-1fg3-z k23 серводвигатель  

1пл двигатель (94 г.)  

200fzy2-d, двигатель  

2дкр 200-5 ухл 5700об/м двигатель  

36ht20-0504ma,  шаговый двигатель  

3н58ах-п р17,2мн/м2, 2500об/мин гидродвигатель  

4366 двигатель 1,0-6в/0,15а/прав/8000/15х20m27  

4аам56а4у3 0,12квт. 1380об./мин, двигатель  

50в2n3 аир  двигатель2660об./мин. 380в 0,386а (88 г.)  

8дкр-65-15-ухл4 двигатель saturn  

8ло75 п3(н20302.160) б/у двигатель  
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dunasun 4shg-023a39s двигатель шаговый японский аналог дши200-1-1, вал-6,35мм отверстия квадрат-47,14мм фланец-

56,4мм  

fl86sth118-6004a, шаговый двигатель  

mot3n, двигатель 12в 180ма 11500 об/м  

mots1, шаговый двигатель 12в 32ма угол 5.625  1/64  

qx-eg-530-2b, qx-eg-530ad2b 12в 2400 об/мин, электродвигатель  

qx-eg-530-2b, микродвигатель 12v 2400 об/мин (л) ccw  

qx-fc-260-12250, микродвигатель 25х38мм 6-28v  

qx-ff-130-11340, микродвигатель 21х39мм 6v  

qx-ff-130-14230, микродвигатель 21х39мм 2-8v  

qx-rs-385-2073, микродвигатель 28х57мм 9-24v  

qx10-n-076078, микродвигатель 10х16,1мм 3v  

r7m-a40030-s1, серводвигатель  

r7m-a75030-s1-d, серводвигатель  

r88a-cawc010s-e соединительный кабель привод-двигатель 10м  

r88d-kt150f, серводвигатель  

r88m-k11k015c-s2, серводвигатель  

r88m-k40030h-bs2, серводвигатель  

r88m-k4k510c-os2, серводвигатель серии g5, 4.5 квт, 3х400в, 43нм, 1000об/мин, абсолютный энкодер, с   

r88m-k90010f-s2, серводвигатель  

sgmev-07dda61, серводвигатель  

sgmgh-13dca6f-oy, серводвигатель sigma-ii, 1.3 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в   

sgmgh-20dca6f-oy, серводвигатель sigma-ii, 2.0 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в   

sgmgh-44aca61 серводвигатель  

sgmgh-75dca 6f-oy серводвигатель  

sgmph-15daa6cd-oy, серводвигатель  

sgmsh-10dca6f-oy серводвигатель  

sgmsh-10dca6h-oy серводвигатель  

sgmuh-15dca6c-oy серводвигатель  

а10-400гц 20/20в двигатель  
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аве-042-2мy3 220в 50гц 40w 2700об/мин электродвигатель 1985г  

аве-042-2мy3 220в 50гц 40w 2700об/мин электродвигатель 1985г, демонтаж  

адп 1001 электродвигатель  

адп 1001 электродвигатель "5",1990г,упак  

адп 1001 электродвигатель без упак  

адп-123б электродвигатель  

адп-1262, электродвигатель  

аир 50b2n3 2660об./мин. 380в 0,386а двигатель  

аир 50в2n3 2660об./мин. 380в 0,386а, двигатель  

аир 50в4n3 90вт 1340об./мин. 220/380в 0,370а, двигатель  

аир 50в4n3 90вт 1340об./мин., двигатель  

аир 56в2у3 250вт 2730об./мин. 220/380в 1,21/0,7а, двигатель   

аир 56в2у3 250вт 2730об./мин. 220/380в, двигатель  

аир 56в4у3 180вт 1350об./мин. 220/380в, двигатель  

аир 56в4у3 180вт 1350об./мин. 220/380в, двигатель на лапах   

аир 71а4у2 0,55квт 1360об./мин. 380в, двигатель  

аир56в4у3 180вт, двигатель на лапах  

аир71в2у2 2,6а 380v 2800 об/мин 1,1 kw, двигатель  

ала-1,5ма 1/0 фо а123/14 двигатель~380в 4,7а 3фаз. генератор 380в 1,5квт 8,1а 1фаз.427гц 2850об/мин 110кг   

ам-003-2 электродвигатель  

аол21-43ф, электродвигатель  

бд1404 кл. 1 сельсин, двигатель  

бд1404 кл. 2 сельсин, двигатель  

бд1404-6 кл. 2 сельсин, двигатель  

бд160а лш3.153.000 кл.б сельсин, двигатель  

бд404на кл. 1 сельсин, двигатель  

бд501на кл.1 сельсин, двигатель  

бк-1526, двигатель  

бс-151а лш3.154.004 кл.2 сельсин-двигатель  

бс-151а лш3.154.004 кл2 сельсин, двигатель  
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бс1404 кл2 сельсин, двигатель  

бс404на кл. 1 сельсин, двигатель  

в3т-4 двигатель  

вк -262а электродвигатель  

вк -262а электродвигатель (89 г.)  

вк -262а электродвигатель (91 г.)  

г-205 ухл4, двигатель  

г201 (электродвигатель)  

д-12тф 2 серия ос двигатель  

д-219п1 электродвигатель  

д-219п1т4.2 электродвигатель  

д-32 24об/мин электродвигатель  

д-32 72об/мин электродвигатель  

д-52д.1 двигатель  

д1а-1 гидродвигатель  

д1мм двигатель  

д2п1,n-6min,u-127/12v,mn=0,69n-m,80г.двигатель  

д2п1,n-6min,u-127/12v,mn=0,69n-m,85г.двигатель  

д32 двигатель n=72min-1 u=127v 50hz 12va mn=0.05 nm емк.конденс.=1vf  

д32 п1 двигатель n=24min-1 uв/uн=127/12v 50hz 12va mн=0.16nm  

д32 п1 двигатель n=72min-1 uв/uн=127/12v 50hz 12va mн=0.05nm  

д32п2 24 об/мин двигатель асинхронный 86г демонтаж   

д400а двигатель  

д6-6б двигатель  

дат 61570-1, эл. двигатель  

дат-53271, электродвигатель  

даур72-у1 1,75об/мин электродвигатель без упак  

даур72-у1 15,5 об/мин электродвигатель без упак  

даур72-у1 30об/мин электродвигатель без упак  

даур72-у1 4,4об/мин электродвигатель без упак  
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даур72-у1 76об/мин электродвигатель без упак  

даур72-у1 8,7об/мин электродвигатель без упак  

дбм004 электродвигатель  

двигатель д-2рт (82-92г.)  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв (85г.)  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель сд-10уч.2-10вт / 220в (81-82г.)  

двигатель-eg-530ad-6v  

двигатель-tc19g060ay (87 г.)  

двигатель-tc19g100ay (87 г.)  

двигатель-г32-40в/32-500/400гц-7500/6000об/м-16/12,8вт  

двигатель-дид-0,5 (70 г.)  

двигатель-дм20-12-12 (92 г.)  

двигатель-м219 (78 г.)  

двигатель-м3114 (87 г.)  

двигатель-мд-0,35-9б (90 г.)  

двигатель-мп3-004 (90 г.)  

дг-0,5тв двигатель  

дг-12  эл./двигатель (1990 г.) 

дг-1та двигатель  

дг-2тв двигатель  

дг-2тв электродвигатель  

дг-3та двигатель-генератор  
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дг-3тв двигатель-генератор(88-00г.)  

ди-150 двигатель, демонтаж  

дид-0,5 двигатель  

дид-0,5с двигатель  

дид-0,5та двигатель  

дид-0,5у двигатель  

дид-0,6тв электродвигатель  

дир-1б эл-двигатель шаговый  

дк-1а  эл./двигатель  

дм-0,04а двигатель  

дм-3 эл.двигатель  

дм0,1 эл.двигатель  

дм0,1а   284224  (двигатель)  

дм0,1б двигатель  

дм1 "5" з/у двигатель  

дп-60-90-6р10-д41 "5" двигатель (90 г.)  

дп30-0,09-2,2 двигатель  

дпа-5/30-50 двигатель  

дпм-20-н1-02 электродвигатель  

дпм-20-н1-04, двигатель  

дпм-20-н3-01, двигатель  

дпм-25-н1-04 электродвигатель  

дпм-25-н6-02 рс-3-04а электродвигатель  

дпм-30-н6-02и с рс-3-02 электродвигатель упак.  

дпм-30-н6-02и электродвигатель  

дпм-30-н6-02и электродвигатель без упак.бу  

дпр 32-н1-08 электродвигатель  

дпр 42-ф1-02 электродвигатель  

дпр 62-н1-02 электродвигатель  

дпр-42-н1-03 электродвигатель без упак  
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дпр-42-ф1-05 электродвигатель  

дпр-62-н1-02, двигатель  

дпр-62-н1-07а, двигатель  

дпр-72-ф1-03,, двигатель  

дпр30-н2-04, двигатель  

дпр42-н1-03 двигатель демонтаж  

дпр42-н1-03, электродвигатель  

дпр52-н1-03, двигатель  

дпу87-75-1-23-д09 без тахогенероатора электродвигатель   

дпу87-75-1-23-д09 с тахогенератором электродвигатель   

дпя50 двигатель  

др-1,5рп электродвигатель  

дсм0,2-п-220 ухл4,2 электродвигатель без упак  

дсор32-15-2-ухл4 двигатель 91 г.  

дср-166-1 двигатель  

дср-166-2 двигатель  

дср-60  з/у  двигатель  

дш-0,025а-27в-280шаг/с двигатель  

дш-0,1а, двигатель  

дш78-0,16-1 двигатель  

дши-1м (двигатель) (88 г.)  

дши-200-1-1 двиг.шаг.(ke56hm2-x58), электродвигатель  

дши-200-1-1 двигатель шаговый номерные, не крашенные  

дши-200-1-2 двигатель шаговый  

дши-200-1-4, двигатель  

дши-200-2-1, двигатель  

дши200-1-1 электродвигатель шаговый 82,83 гг.  

дши200-3-3 электродвигатель шаговый 89,90,91 гг.  

дши200-3-3а электродвигатель шаговый 91 г.  

иэ-10 электродвигатель (94 г.)  
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кдп-6-4-у4 двигатель 79 г.  

мвт-1-27в эл. двигатель з/у. пасп.  

ми-12фт в11 200вт 3000об./мин. 110в, двигатель  

мп12   з/уп. двигатель  

мп3  двигатель  

мп3 двигатель (90 г.)  

мп3-004 микродвигатель  

мт-3000-3с, двигатель  

му-431 24в 400w электродвигатель  

мун-2 двигатель  

мэ205-б, двигатель  

нс-1404, электродвигатель  

пд3-8, электродвигатель  

пл062 220в 120ват 3000 об/мин. двигатель 90 г.  

рд-09 1,27об/мин электродвигатель без упак  

рд-09 127в-30 об/мин-0.392н-м ред.1/39,06, двигатель  

рд-09 15,5об/мин электродвигатель без упак  

рд09 ред.1/137 8,7 об/мин. 110в двигатель  

рд09 ред.1/137 8,7об/мин 127в двигатель  

рд09 ред.1/39,06 30 об.мин. двигатель  

рд09 ред1/137 8,7 об 127в двигатель  

рд09 ред1/137 8,7 об/мин двигатель  

рд09 ред1/137 8,7об/мин 127в.двигатель.  

рд09 редукция 1/268, 4,4 об/мин двигатель  

рд09 редукция 1/625 185 об/мин.двигатель  

рд09 редукция 1/76,56 15,5об/мин.двигатель  

рд09-а ред 1/268 4,4 об/мин двигатель  

рд09-а ред. 1/15,62 76 об/мин 127в двигатель  

рд09-а ред.1/137 8,7 об/мин 127в двигатель  

рд09-а ред.1/15,62 76 об/мин 127в двигатель  
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рд09-п ред 1/137 8,7 об./мин двигатель 127 в  

рд09-п ред1/76,56 15,5об/мин.двигатель  

рд09-п2 ред.1/137 8,7 об./мин двигатель 127 в  

рд09-п2 редукция 1/15,62 76об/мин.двигатель  

рд09-п2а ред.1/137 8,7 об/мин. двигатель зажимы: 1,2-127в; 3,4-10в; 50;60гц  

рд09-п2а ред.1/39,06 30 об./мин двигатель 127/10 в  

рс-3-02 электродвигатель регулятор к дпм   

сб-32-1вд двигатель  

сд-54 электродвигатель  

сд-75м-01 электродвигатель  

сд54 ред.1/137 10,94об/мин. 127в 0,1а 50двигатель  

сд54 ред.1/268 5,59об/мин. 127в двигатель  

сдв-150б электродвигатель  

сл121 3500об/м 5вт 110в 038а двигатель  

сл121 двигатель-сельсин  

сл161 3500-5500 об/мин 110в 7,5вт 0,25а двигатель  

сл161 двигатель  

сл221 - 110v двигатель отбита одна ручка регулятора.  

сл221 тв = 110v двигатель отбита кнопка регулировки   

сл261-3600-4800об/м 24вт двигатель 87 г  

сл321 = 110v двигатель  

сл365 = я 1вт 110в 1,4а двигатель  

сл365 электродвигатель  

сл369=110v двигатель  

сл569му2 ip00 3300об/м 160вт 110в 2,35а двигатель  

сл571км 2200об/м 95вт 24в 7а двигатель  

смв двигатель  

сол-1 электродвигатель  

сс-150 двигатель  

уад 52, двигатель  
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уад 52-2, двигатель  

уад-32 двигатель 86-89 г.в.  

уад-32 электродвигатель 1988г  

уад-32 электродвигатель 1988г, без уп  

уад-52-2 , двигатель  

уад-52-2, двигатель  

уад-52ф, двигатель  

уад-72-2, двигатель  

уад-72ф двигатель  

уад-74, двигатель  

уад-74-2, электродвигатель  

уад74ф двигатель б/г  

шд-5д1му3-48в двигатель шаговый  

шд5д1му3 двигатель  

шд721 двигатель шаговый  

шда-1 двигатель шаговый  

шда-3фм двигатель шаговый  

шда-6 двигатель  

шда-6 двигатель шаговый б/у  

шдм-2ф двигатель шаговый  

шдр-721 двигатель  

эдн-145р  145об/мин  27в  эл./двигатель (1984 г.)  

электродвигатель  дши-200-1-1     двиг.шаг.(4shg-023a39    импортный аналог  

d15-шаговый двигатель и драйвер uln2003  

d38-шаговый двигатель 12в. 28byj-48  

d53 электродвигатель для квадрокоптера  

mot3n двигатель  6.0-24 в, 180ма, 11500 об/м  

mots1 шаговый двигатель 12в,32ма, ang 5.625, 1 64  

mots1 шаговый двигатель 12в,32ма, ang 5.625, 1/64  

mots2 (st35) шаговый двигатель 12в 60ма  
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mots2 шаговый двигатель 12в,60ма, ang 7.5, 1 48  

mots2 шаговый двигатель 12в,60ма, ang 7.5, 1/48  

r390-20185 12v электродвигатель  

r540-4065 электродвигатель 12v  

2д60а эл.двигатель(85г)  

8ло75 п3(н20302.160) б/у двигатель  

mot3n, двигатель 12в 180ма 11500 об/м  

mots1, шаговый двигатель 12в 32ма угол 5.625  1/64  

qx-eg-530-2b, микродвигатель 12v 2400 об/мин (л) ccw  

qx-fc-260-12250, микродвигатель 25х38мм 6-28v  

qx-ff-130-11340, микродвигатель 21х39мм 6v  

qx-ff-130-14230, микродвигатель 21х39мм 2-8v  

qx-rs-385-2073, микродвигатель 28х57мм 9-24v  

qx10-n-076078, микродвигатель 10х16,1мм 3v  

а10-400гц 20/20в двигатель  

бк-1818 (двигатель)  

в3т-4 двигатель  

д16-0,6 двигатель  

д1а-1 гидродвигатель  

д1мм двигатель  

д400а двигатель  

двигатель f-280-10440 12v  

двигатель f-280-15200 12v  

двигатель f-280-23100  9v  

двигатель r320-08640  3v  

двигатель r320-10540  6v  

двигатель r320-16170  1.5v  

двигатель r330-07800  6v  

двигатель r330-09500  4.5v  

двигатель r380-2580 12v  
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двигатель асд-3  

двигатель бд-160 а кл. а  

двигатель бд-160 а кл. б  

двигатель бд-160 а кл. о  

двигатель бд-404 а кл. 1  

двигатель бд-404 на кл. 1  

двигатель бс-1404 кл. 1  

двигатель бс-155 а кл. б  

двигатель дак-100-1.0-2.8/127в.50гц/  

двигатель ди-423  кл. 1  

двигатель ди-454 а кл. 1  

двигатель дид-1101 кл. 1  

двигатель дид-1204 кл. 1  

двигатель дид-1тв  

двигатель дп20-0.1-2-у.1.1 1.5в  

двигатель дпм30-н1-03  

двигатель дпм30-н1-05  

двигатель дпм30-н1-19  

двигатель дср-2  

двигатель сд-54 10.94  1/137 127-220в  

двигатель сл281 -24в  

двигатель сл571 -24в  

дг-3та двигатель-генератор  

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г.)  

дир-1б эл-двигатель шаговый  

дк-16 (двигатель асинхронный)  

дм-3 эл.двигатель  

дм0,1 эл.двигатель  

дм0,1а   284224  (двигатель)  

дм0,1б двигатель  
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дм1 &quot;5&quot; з/у двигатель  

дп-13 (электродвигатель)  

дп12 (электродвигатель)  

дп30-0,09-2,2 двигатель  

дпа-5/30-50 двигатель  

дпм20-н1-08 (двигатель)  

дпр-12 (электродвигатель)  

дпр12-2 (электродвигатель)  

дпр2н1-01 (двигатель)  

дпя50 двигатель  

др-1.5ра (электродвигатель)  

дср-21 (электродвигатель)  

дср-22 (электродвигатель)  

дср-32 (электродвигатель)  

дср-60  з/у  двигатель  

дш-0,025а-27в-280шаг/с двигатель  

дша2с-1ас (двигатель шаговый)  

дши-200-2-1 (шаговый эл.двигатель)  

мвт-1-27в эл. двигатель з/у. пасп.  

мм (электродвигатель)  

мм-4 (электродвигатель)  

мп3  двигатель  

мп3-004 микродвигатель  

му-50а (электродвигатель)  

мэ205 24/5 эл.-двигатель  

смв двигатель  

шд-5д1му3 шагвый двигатель  

двигатель  

двигатель 3-9 1/1, шт  

двигатель eg-530ad-9f (94г) 87/1, шт  
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двигатель ат-231 в1в2 г1г2 (86г) 1/11, шт  

двигатель бд-1501 (90г) 7/1, шт  

двигатель бд-1501 кл1 1/14, шт  

двигатель бд-1501 кл2 1/20, шт  

двигатель бд-160а (87) 246/1, шт  

двигатель бс-1405 (88г) 27/1, шт  

двигатель бс-1405 (91) 3/1, шт  

двигатель бс-1405 кл1 1/43, шт  

двигатель бс-151а (87г) 42/1, шт  

двигатель д-25г (88г) 1/1, шт  

двигатель д-25г (88г), шт  

двигатель д-25г 4/1, шт  

двигатель дат 100-8 (88г), шт  

двигатель дат 100-8 (89г) 3/1, шт  

двигатель дат 250-8 1/7, шт  

двигатель дгв-3 (91г) 15/1, шт  

двигатель дид-1101 (88-90) 27/1, шт  

двигатель дид-1101 (88-90) 57/1, шт  

двигатель дид-1101 (88г) 27/1, шт  

двигатель дид-1101 (91) 4/1, шт  

двигатель дкв-3 (91г) 16/1, шт  

двигатель дкв-3 (91г) 18/1, шт  

двигатель дкв-3 (91г) 20/2, шт  

двигатель дкв-3 (91г) 5/1, шт 

двигатель дкв-3 1/31, шт  

двигатель дкв-3 17/1, шт  

двигатель дкв-3, шт  

двигатель дпм 20-н1-08 (88г) 2/1, шт  

двигатель дпм 20-н1-08 (90г) 1/60, шт  

двигатель ду-40уз (81г) 2/1, шт  
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двигатель ду-40уз 1/1, шт  

двигатель дшр50-0,04-05 1/2, шт  

двигатель му 431 (90г) 15/1, шт  

двигатель му-431 (92г) 1/1, шт  

двигатель му-431 (92г) 1/12, шт  

двигатель нд-1404 1кл 1/24, шт  

двигатель нд1404 (90г) 8/174, шт  

двигатель нс-1404 1/1, шт  

двигатель сд-75м (89г) 12/1, шт  

двигатель сд-75м-01 (89г), шт  

двигатель ск-14г 1/12, шт  

двигатель сл-221тв 2/1, шт  

двигатель уад-72ф 2/1, шт  

двигатель уад-74 1/4, шт  

f280-10440 12v электродвигатель  

f280-15200 12v электродвигатель  

mots2 (st35) шаговый двигатель 12в 60ма  

двигатель постоянного тока 12в, 120 об/мин.   

двигатель постоянного тока с червячным редуктором 12в, 13 об/мин.   

двигатель постоянного тока с червячным редуктором 12в, 24 об/мин.   

двигатель 498hs  8801093-1 (стд.комплектация)  

эму-3а 0,2квт 115в 1,75а оу2/ двигатель 0,47квт 220/380в 1,55/0,92а 2850об/мин)  электромашинный усилитель 

2асм-50 у3 0,66вт 110в 50гц эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино 

и отправка тк 

2двш80-0,6 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

д-16-0,6 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

д16-0,6 электродвигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

дб-60-90-4 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

дкмр-1-50 1998 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и 

отправка тк 

дм-2-26 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 
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дп-1-26 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

дп-1-26а эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

дп-1-26а эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

дп-2-26а эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

дп-52-н-02 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

дсм2-п-220 ухл4,2 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и 

отправка тк 

дш-0,04а эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

дш-0,04а эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

дш-0,25а эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

мг-30-400а электродвигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и 

отправка тк 

ск-мг 0,03а 10в 50гц двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и 

отправка тк 

уад-12 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

уад-32 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

уад-32 эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

шд-300/300а эл.двигатель заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк  

*электродвигатель / дпм-20-н1-0,8т /  

2д60а эл.двигатель(85г)  

8ло75 п3(н20302.160) б/у двигатель  

а10-400гц 20/20в двигатель  

в3т-4 двигатель  

д1а-1 гидродвигатель  

д1мм двигатель  

д400а двигатель  

дг-3та двигатель-генератор  

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г.)  

дир-1б эл-двигатель шаговый  

дм-3 эл.двигатель  

дм0,1 эл.двигатель  
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дм0,1а   284224  (двигатель)  

дм0,1б двигатель  

дм1 "5" з/у двигатель  

дп30-0,09-2,2 двигатель  

дпа-5/30-50 двигатель  

дпя50 двигатель  

дср-60  з/у  двигатель  

дш-0,025а-27в-280шаг/с двигатель  

мвт-1-27в эл. двигатель з/у. пасп.  

мп12   з/уп. двигатель  

мп3  двигатель  

мп3-004 микродвигатель  

мэ205 24/5 эл.-двигатель  

смв двигатель  

дши-200-1-1 89г. эл.двигатель шаговый  

электродвигатель тгп-3а  

двигатель дпм20-н1-08  

двигатель  дг-2тв  

двигатель f-365 12v двигатель dc12v 

двигатель f-380 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-125 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-130 12v двигатель dc12v 

двигатель fc-135 12v двигатель dc12v 

двигатель qv 3v двигатель dc 3v 

двигатель qx 1.5v двигатель dc1.5v 

двигатель r  330-07800  6v ruichi 

двигатель tm-2402 5.9v, насадка плос нижнее крепление. 

двигатель trw-4.2v с магнитной насадкой 

двигатель дпр42  

двигатель дпр42-н1-07а ---, 14 в(+4-2)  4500 об/мин 
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электродвигатель уад-32ф иолла 

d38-шаговый двигатель 12в. 28byj-48 ard1, разработки и конструктор  

fb0032s  пуско-зарядное устройство 13000mah,300a. заведет двигатель авто с севшим аккумулятором. зарядит 

смартфон, планшет или ноутбук в любой момент kit, разработки и конструктор  

1пл двигатель (94г) з/у 

ала-1,5ма 1/0 фо а123/14 двигатель~380в 4,7а 3фаз. генератор 380в 1,5квт 8,1а 1фаз.427гц 2850об/мин 110кг (старый/г)

 без/упак. 

д6-6б двигатель з/у 

двигатель dvd rf-300ca-11400w (2010г.)  

двигатель д-2рт (82-92г)  

двигатель д-5трб (демонтаж)  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв (85г)  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель лпм eg530ad-6fb ccw (6в,лев,1 скор,) (2007г.)  

двигатель лпм eg530ad-6fb cw (6в,прав,1скор,) (2007г.)  

двигатель сд-10уч.2-10вт / 220в (81-82г) 3000об/м 

дг-0,5тв двигатель (90г) упак. 

дши-1м (двигатель) (1988г.)  

сд-75м двигатель (90г) упак. 

скт225-1д-0,2кл двигатель (91-92г)  

уад-52 электродвигатель (1981г.) 5, 

уад-52 электродвигатель (1982г.) 5, 

уад-52 электродвигатель (1983г.) 5, 

уад-52 электродвигатель (1984г.) 5, 
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шда-6 двигатель (б/г) без/упак 

г201 (электродвигатель)  

дши-1м (двигатель)  

шда-6 двигатель  

d38-шаговый двигатель 12в. 28byj-48  

mots1 шаговый двигатель 12в,32ма, ang 5.625, 1/64 velleman, электродвигатели 

mots2 шаговый двигатель 12в,60ма, ang 7.5, 1/48 velleman, электродвигатели 

r320-16170 3.0v, электродвигатель электродвигатели 

адп-1262а (двигатель) 5,упак. 

бк-1818 (двигатель) 5,упак.,пасп. 

двигатель fl57st76-1506b fulling motor, шаговый двигатель 

двигатель fl57sth76-2804a fulling motor, шаговый двигатель 

двигатель fl57sth76-2804b fulling motor, шаговый двигатель 

двигатель fl86sth65-3004а fulling motor, шаговый двигатель 

двигатель асд-3 1,без упак. 

двигатель сл571 -24в без упак. 

дпм20-н1-08 (двигатель) 1,упак. 

дпр2н1-01 (двигатель) 1,упак. 

свч: двигатель mds-04a220 двигатель вращения поддона для свч. 220в  

mots1(st28)двигательшаговый12в32ма velleman components 

mot1n двигатель  1.5-3.0в, 350ма, 13800 об/м velleman, электродвигатели 

mot1n двигатель  1.5-3.0в, 350ма, 13800 об/м velleman, электродвигатели 

mot3n двигатель  6.0-24 в, 180ма, 11500 об/м velleman, электродвигатели 

mot3n двигатель  6.0-24 в, 180ма, 11500 об/м velleman, электродвигатели 

mots1 шаговый двигатель 12в 32ма (st28) velleman, электродвигатели 

mots1 шаговый двигатель 12в 32ма (st28) velleman, электродвигатели 

mots2 шаговый двигатель 12в 60ма (st35) velleman, электродвигатели 

mots2 шаговый двигатель 12в 60ма (st35) velleman, электродвигатели 

г201 (электродвигатель)  

дши-1м (двигатель)  
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шда-6 двигатель  

1пл  двигатель (1994г)  

1пл двигатель (94г)  

2асм-50 у3 0,66вт 110в 50гц эл.двигатель  

2асм-50 у3 0,66вт 110в 50гц эл.двигатель (90гг)  

2д60а эл.двигатель(85г)  

2двш80-0,6 эл.двигатель  

2двш80-0,6 эл.двигатель (90гг)  

6вти-2тв двигатель (б/гг)  

6вти-2тв двигательб/г  

8ло75 п3(н20302.160) б/у двигатель  

f130-08450 12.0v, электродвигатель  

f280-10440 12v электродвигатель  

f280-15200 12v электродвигатель  

mots2 (st35) шаговый двигатель 12в 60ма  

r390-20185 12v электродвигатель  

r540-4065 электродвигатель 12v  

а10-400гц 20/20в двигатель  

адп-1262а (двигатель)  

адп-1262а (двигатель) (1988г)  

адп-1262а (двигатель) (1989г)  

адп-1262а (двигатель) (1990г)  

адп-1262а (двигатель) (1991г)  

адп-1262а (двигатель) (1992г)  

адп-1262а (двигатель) (88г)  

адп-1262а (двигатель) (89г)  

адп-1262а (двигатель) (90г)  

адп-1262а (двигатель) (91г)  

адп-1262а (двигатель) (92г)  

адп-1262а (двигатель) (б/гг)  
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адп1123а  асинхронный эл.-двигатель "5" (1993г)  

ала-1,5ма 1/0 фо а123/14 двигатель~380в 4,7а  3фаз. генератор 380в 1,5квт 8,1а 1фаз.427гц 2850об/мин 110кг (сссрг)   

ала-1,5ма 1/0 фо а123/14 двигатель~380в 4,7а 3фаз. генератор 380в 1,5квт 8,1а 1фаз.427гц 2850об/мин 110кгссср   

бк-1818 (двигатель)  

бк-1818 (двигатель) (1991г)  

бк-1818 (двигатель) (91г)  

бк-1818 (двигатель) (б/гг)  

в3т-4 двигатель  

г201 (электродвигатель) (б/гг)  

г201 (электродвигатель)б/г  

г411 ухл4 двигатель  

д-12тф 2 серия ос двигатель (б/гг)  

д-12тф 2 серия ос двигательб/г  

д-15м двигатель (1991г)  

д-15м двигатель (91г)  

д-15м двигатель (б/гг)  

д-15м двигательб/г  

д-16-0,6 эл.двигатель  

д-16-0,6 эл.двигатель (б.гг)  

д-200 двигатель (93г)  

д-25г двигатель (б/гг)  

д-25г двигательб/г  

д-2рт двигатель (б/гг)  

д-2рт двигательб/г  

д-32 двигатель асинхронный n=72min-1 u=127v 50hz 12va (83г)  

д-35 двигатель (1076г)  

д-6-6б двигатель (1991г)  

д-6-6б двигатель (91г)  

д-6-6б двигатель (б/гг)  

д-6-6б двигательб/г  
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д-75м двигатель  

д16-0,6 электродвигатель  

д1а-1 гидродвигатель  

д1мм двигатель  

д400а двигатель  

д6-6б  двигатель  

д6-6б двигатель  

дб-60-90-4 эл.двигатель  

дб-60-90-4 эл.двигатель (б.гг)  

двигатель  ff-170-5095      dc2.4v  для бритвы насадка  без шестерни  

двигатель  ff-170-5095      dc2.4v  для бритвы насадка шестерня d=10,3mm h=2,5mm 26 зуб.  

двигатель  ff-180 rohs     dc 1.2v 130623 made in boda насадка - кулиса d=4,0mm h=9mm  

двигатель  ff-180pa 2758 dc 2.4v jieshilin md насадка - кулиса d=5,0mm h=5mm  

двигатель  ff-180sh 3531v dc 1.2v 130623 made in boda насадка - кулиса d=8,0mm h=12mm  

двигатель  ff-260pb-2969v dc2.4v 140331 made in jinda для бритвы насадка шестерня d=6,4mm h=4mm 15 зуб.  

двигатель  ff-260pc-4425v dc1.2v 140331 made in boda для бритвы насадка шестерня d=5,7mm h=3mm 10 зуб.  

двигатель  ff-260pc-4425v dc1.2v 160627 made in changlong для бритвы насадка шестерня d=6mm h=3mm 10 зуб.  

двигатель  ff-3017bv dc2.4v rohs d=22mm h=27mm h=18mm вал d=2mm l=3mm насадка шестерня d=8mm h=2,5mm 20 

зуб. на проводе штекер 3х4х6мм  

двигатель  ff-350pa-4033v dc1.2v 140331 made in boda для бритвы без шестерни  

двигатель  ff-350pa-4033v dc1.2v 140331 made in boda для бритвы насадка шестерня d=8mm h=2,5mm 20 зуб.  

двигатель  fld-ff-260 3160 dc2.4v made in jinda для бритвы насадка шестерня d=6,5mm h=4mm 9 зуб.  

двигатель  grs-365sa22v  6-30vdc 22vdc ??? made in prc для фена вал d=2,3mm l=12mm  (grs-365sa22u)  

двигатель  rs365sdc 18v  18vdc  made in boda для фена вал d=2,3mm l=12mm  

двигатель  дг-2тв  

двигатель "в стакане 1" с насадкой  

двигатель 1279.2 (220v  0,22a 10w1400u/min 50hz 1,6mf/380v  ip20   

двигатель 220-240v 50hz 70w для  термовентеляторов  

двигатель 2д-60а "5"  

двигатель 2пбв132м  02ухл  данные???   
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двигатель 3,3v для cd/dvd привод rf-300fa-12350с дискодер  

двигатель 4аам56а2  

двигатель 4аам56в4  

двигатель 723.129.001-04  

двигатель ddr 220/125v 50hz 6/18f 33/200v kegs typ 0 274 9.09  

двигатель dvd rf-300ca-11400w (10г)  

двигатель dvd rf-300ca-11400w (2010г)  

двигатель f-130-08450-38 12v  

двигатель f-280-10440 12v  

двигатель f-280-15200 12v  

двигатель f-280-23100  9v  

двигатель f-365 12v  

двигатель f-380 12v  

двигатель fc-125 12v  

двигатель fc-130 12v  

двигатель fc-135 12v  

двигатель my70 220-240v 400w class 120  

двигатель qv 3v  

двигатель qx 1.5v  

двигатель r  330-07800  6v  

двигатель r320-08640  3v  

двигатель r320-10540  6v  

двигатель r320-16170  1.5v  

двигатель r330-07800  6v  

двигатель r330-09500  4.5v  

двигатель r380-2580 12v  

двигатель r540-33110 12.0v (16г)  

двигатель shb 3090 ry 7020 300w kw 135 class 155 sinbo настольный блендер  

двигатель sinbo 220-240v 50hz 400w made in p.r.c.  настольный блендер  

двигатель sp5421m 23a  
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двигатель tm-2402  

двигатель trw-4.2v  

двигатель u-6630 gsm ref tefal 700w кухонный комбайн  

двигатель ав-041 му3  50гц 220/380в 16вт 1300об/мин  

двигатель адп-1262 "5"  

двигатель адп-363 "5"  

двигатель аолб-011-2  

двигатель асд-3  

двигатель асд-3 (б/гг)  

двигатель бд-160 а кл. а  

двигатель бд-160 а кл. б  

двигатель бд-160 а кл. о  

двигатель бд-404 а кл. 1  

двигатель бд-404 на кл. 1  

двигатель бк-1626 "5"  

двигатель бк-1634 "5"  

двигатель бс-1404 кл. 1  

двигатель бс-1405 кл. 1  

двигатель бс-1405 кл. 2  

двигатель бс-151 а кл. а  

двигатель бс-155 а кл. а  

двигатель бс-155 а кл. б  

двигатель бс-405 на кл. 1  

двигатель вертела духовки  

двигатель вращения поддона 49tyj (220v, 5/6 об/мин), металлический вал (jiuling electrical appliance  

двигатель вращения поддона 49tyj (220v, 5/6 об/мин), пластиковый вал (jiuling electrical appliance c  

двигатель вращения поддона 49tyz-a2 (220v, 4 об/мин) (yahua)  

двигатель вращения поддона 49tyz-a2 (220v, 5/6 об/мин)  

двигатель вращения поддона 49tyz-a2 (220v, 5/6 об/мин) (heng cheng)  

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfb03001) (220v, 2.5/3 об/мин)  
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двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfb03001) (220v, 2.5/3 об/мин) (пластик)  

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfj030af) (220v, 2.5/3 об/мин)  

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfj030af)(220v, 2.5/3 об/мин)  (sp elemech)  

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdfj06003) (220v, 5/6 об/мин) (пластик)  

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdpj030af) (21v, 2.5/3 об/мин)  

двигатель вращения поддона ssm-16h (mdpj030af) (21v, 2.5/3 об/мин) (sp elemech)  

двигатель вращения поддона ssm-16hr (mdpj030bf) (21v, 2.5/3 об/мин)  

двигатель вращения поддона ssm-16hr (mdpj030bf) (21v, 2.5/3 об/мин) (sp elemech)  

двигатель г-210 "5"  

двигатель г-314 "5"  

двигатель г-31а  

двигатель г-33а  

двигатель г-412  

двигатель гр-206 "5"  

двигатель д-118б "5"  

двигатель д-15м  

двигатель д-184 "5"  

двигатель д-2рт (1982-92г)  

двигатель д-2рт (82-92гг)  

двигатель д-32  

двигатель д-50а "5"  

двигатель д-5трб (демонтаж)  

двигатель д-90с с редуктором 27в 9а 90вт 8200 об/мин  

двигатель дак-100-1.0-2.8/127в.50гц/  

двигатель дао-88-10-3  

двигатель дао42441 "5"  

двигатель дао60-1.6-3-п  

двигатель дат-25-12в "5"  

двигатель дат-60-12  

двигатель дат-90-60-у3  
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двигатель дат250-8 "5"  

двигатель дат31660 "5"  

двигатель дат32271 "5"  

двигатель дат53271 "5"  

двигатель дат6-5/400 "5"  

двигатель дат600-6  

двигатель дат61560-1 "5"  

двигатель дау-4  2400об/мин 220в  50гц 4вт  

двигатель дбм120-1-0.8-2  

двигатель двш50-0.04-0.5 "5"  

двигатель дг-0.1тв  

двигатель дг-0.5тв  

двигатель дг-1тв  

двигатель дг-1тв "5"  

двигатель дг-2тв  

двигатель дг-3та  

двигатель дг-3тв  

двигатель дг-3тв (1985г)  

двигатель дг-3тв (85гг)  

двигатель дг-5тв  

двигатель ди-423  кл. 1  

двигатель ди-454 а кл. 1  

двигатель дид-0.5  

двигатель дид-0.5та  

двигатель дид-0.5у  

двигатель дид-0.6тв  

двигатель дид-1101 кл. 1  

двигатель дид-1204 кл. 1  

двигатель дид-1тв  

двигатель дид-2тв  
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двигатель дид-2твв  

двигатель дкв-2.5-2/2  

двигатель дки-6-12тв (1989г)  

двигатель дки-6-12тв (89г)  

двигатель для моющего пылесоса kcl23-13dw-pd52  1800 w исп. vitek и др.  

двигатель для мясорубки ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4 провода) с сетевым шнуром и переключателем  

двигатель для мясорубки braun (пр. чехия) тип :4195 800-1300w  

двигатель для мясорубки saturn rs 76/25 st-fp7098 st-fp8096 (4 провода) с сетевым шнуром и переключателем  

двигатель для настольного блендера sinbo ry7630 class 155 500w  

двигатель дм-0.35-9б  

двигатель дм-1.6-8б "5"  

двигатель дм-2-26  дм-2-26 "5"  

двигатель дм-2-26 "5"  

двигатель дп-1-26а  

двигатель дп-1-26цр-2м  

двигатель дп-1-26цр-2м "5"  

двигатель дп-13 "5"  

двигатель дп20-0.0025-0.5  

двигатель дп20-0.1-2-у.1.1 1.5в  

двигатель дп25-4-6-12  

двигатель дп30-0,09-2,2 с каб. и рс4тв (1991г)  

двигатель дп30-0,09-2,2 с каб. и рс4тв (1992г)  

двигатель дп30-0,09-2,2 с каб. и рс4тв (91г)  

двигатель дп30-0,09-2,2 с каб. и рс4тв (92г)  

двигатель дп35-16-4-12-02-10  

двигатель дп40-10-3-27  

двигатель дп50-40-4.2  

двигатель дп50-40-4.2-12 (12в, 40вт, 4000об/мин). ту4573-001-48414194-2001  

двигатель дпм-20-н1-01  

двигатель дпм-20-н1-04  
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двигатель дпм-20-н1-05  

двигатель дпм-20-н1-08  

двигатель дпм-20-н1-08 "5"  

двигатель дпм-20-н1-08т  

двигатель дпм-20-н1-12  

двигатель дпм-20-н1-12а  

двигатель дпм-20-н1-12б  

двигатель дпм-20-н1-16  

двигатель дпм-20-н2-12  

двигатель дпм-25-н1-02  

двигатель дпм-25-н1-02 "5"  

двигатель дпм-25-н1-04  

двигатель дпм-25-н1-07  

двигатель дпм-25-н1-07т  

двигатель дпм-25-н2-01  

двигатель дпм-30-н1-01  

двигатель дпм-30-н1-02 "5"  

двигатель дпм-30-н1-05  

двигатель дпм-30-н1-05 "5"  

двигатель дпм-30-н2-01  

двигатель дпм-30-н2-04  

двигатель дпм-30-н2-04 "5"  

двигатель дпм-35-н1-02  

двигатель дпм30-н1-03  

двигатель дпм30-н1-05  

двигатель дпм30-н1-19  

двигатель дпр-32-н1-08  

двигатель дпр-32-н5-02  

двигатель дпр-32-ф1-13  

двигатель дпр-42-н2-03  
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двигатель дпр-42-ф1-05  

двигатель дпр-52-н2-03  

двигатель дпр-52-н2-07а  

двигатель дпр-62-н1-07а  

двигатель дпр-62-н9-02  

двигатель дпр-72-н2-03  

двигатель дпр-72-ф6-06 с тс-210  

двигатель дпр42-н1-03 демонтаж  

двигатель дпр42-н1-07а  

двигатель дпр42-ф1-02 демонтаж  

двигатель дпр42-ф1-03 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-02 демонтаж  

двигатель дпр52-н1-03 демонтаж  

двигатель др-1.5-ра  др-1.5-ра "5"  

двигатель др-1.5-ра "5"  

двигатель др-1.5-рв "5"  

двигатель дрв-150в "5"  

двигатель дрв-20д "5"  

двигатель дрк-627  

двигатель дс-1  

двигатель дс-3в "5"  

двигатель дсо32-0.1-0.375  

двигатель дсор 32-15-2 110в 2об/мин  

двигатель дсор 32-15-2 127в 2об/мин  

двигатель дсор 32-15-2 220в 2об/мин  

двигатель дср-2  

двигатель дш-0.1в "5"  

двигатель дш-0.25а "5"  

двигатель дш-200-0.08  

двигатель дш-200-0.5 (1990г)  
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двигатель дш-200-0.5 (90г)  

двигатель дш32-6-11.25-01  

двигатель дш35-0.015-7.5  

двигатель дш42-0.28-3.6  

двигатель дш78-0.16-1  

двигатель дши-200-1-2  

двигатель дши-200-1-3  

двигатель дши-200-1-4  

двигатель дши-200-2-1  

двигатель ед4  

двигатель индукционный для напольных термовентеляторов yj58-12  220-240v размер 55x54 мм. h=40мм h с валом=60 

мм, диаметр вала 4 мм. вращение вала по часовой стрелке   

двигатель кух комбайна  boch  e89/3391 5090465269 230v/50hz  

двигатель кух комбайна  boch  e89/4590 5090465269 230v/50hz  

двигатель кухан. комбайн мулинекс bh30n-32 класс а  

двигатель лпм eg530ad-6fb ccw (6в.лев.1 скор.) (07г)  

двигатель лпм eg530ad-6fb cw (6в.прав.1скор.) (07г)  

двигатель лпм eg530ad-6fb cw (6в.прав.1скор.) (2007г)  

двигатель ма-40а-3 "5"  

двигатель мг-1.5 "5"  

двигатель мг-30-400 "5"  

двигатель мо-15-6  

двигатель мо-50-8 "5"  

двигатель мт-3000-3с "5"  

двигатель мтс-200-8 "5"  

двигатель мун-2  

двигатель мун-2 ~220в 50гц (1986г)  

двигатель мун-2 ~220в 50гц (1988г)  

двигатель мун-2 ~220в 50гц (86г)  

двигатель мун-2 ~220в 50гц (88г)  
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двигатель мэ11  

двигатель мэ205-б  

двигатель на хлебопечку vitek  

двигатель нс5420 180w блендер ласко, кофемолки   

двигатель пд3-1.7 "5"  

двигатель пд3-3 "5"  

двигатель рд-09 1/6.25  

двигатель рд-09 1/76.56 (~127в)  

двигатель рд-09п 1/76.56 (~127в)  

двигатель с вентелятором для профессиональных фенов lianfeng  

двигатель с вентелятором для хлебопечки beko 9189001122  ydm-30t-4a 230v 50hz 100w class 130  

двигатель с вентелятором для хлебопечки lg код eau60884301 220-240v 50hz 0.18a  

двигатель с вентелятором свч 220-240v 50hz 0.18a штырь н-20мм 6549w1f015d / oem0906hz'  

двигатель сд-10 220в 50гц  0,22а 3000об/мин  75г  

двигатель сд-10уч.2-10вт / 220в (1981-82г)  

двигатель сд-10уч.2-10вт / 220в (81-82гг)  

двигатель сд-54 1/15.62  

двигатель сд-54 1/15.62 96 об/мин  

двигатель сд-54 1/75.56 19.59об/мин  

двигатель сд-54 10.94  1/137 127-220в  

двигатель сд-54 127в 50гц  0,1а 96об/мин  редукция 1/15,62  

двигатель сл-262  

двигатель сл-267  

двигатель сл-281  

двигатель сл-370  

двигатель сл-370 "5"  

двигатель сл-521 км  

двигатель сл-528м  

двигатель сл-570му2  

двигатель сл-661м  
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двигатель сл281 -24в (1988г)  

двигатель сл281 -24в (1989г)  

двигатель сл281 -24в (88г)  

двигатель сл281 -24в (89г)  

двигатель сл571 -24в  

двигатель сл571 -24в (б/гг)  

двигатель типа 600 (92г)  

двигатель уад-12ф  

двигатель уад-12ф "5"  

двигатель уад-32  

двигатель уад-32 "5"  

двигатель уад-42ф "5"  

двигатель уад-54  

двигатель уад-74 "5"  

двигатель уад-74ф "5"  

двигатель ул061 127~/110- 180вт 8000об лп (1989г)  

двигатель ул061 127~/110- 180вт 8000об лп (89г)  

двигатель шд-300/300-а  

двигатель шда-4а  

двигатель шда-6  

двигатель шдр-50/1800  

двигатель шдр-521  

двигатель шдр-711  

двигатель шдр-721  

двигатель эм-4а  

двигатель эрм-41 "5"  

двигатель:асм-50, тип 2, 0,68 вт, 110в, 0,095 а, 1280 об/мин.  

двигатель:дид-0,5  86-92 г, 400 гц  

двигатель:дпм-25-н1-07т  

двигатель:дпм30-н1-02  
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двигатель:дпм35-н1-02  

двигатель:мн-145  

двигатель:му-431 =24в (пост.) вал с лыской   

двигатель:му-431 =24в (пост.) вал с резьбой  

двигатель:сд-54 (127в 38.4об/м) синхрон.  

двигатель:шда-3ф  

дг-0,5та двигатель (б/гг)  

дг-0,5та двигательб/г  

дг-0,5тв  двигатель (1986-87г)  

дг-0,5тв  двигатель демонтажб/г  

дг-0,5тв  двигательб/г  

дг-0,5тв двигатель (86-87г)  

дг-0,5тв двигатель (90гг)  

дг-0,5тв двигатель (б/гг)  

дг-0,5тв двигатель демонтаж (б/гг)  

дг-0.5тв  llкл  двигательб/г  

дг-0.5тв llкл двигатель (б/гг)  

дг-0.5тв двигатель (б/гг)  

дг-0.5тв двигательб/г  

дг-12  эл./двигатель (1990г)  

дг-12 эл./двигатель (90г)  

дг-1та двигатель (б/гг)  

дг-1та двигательб/г  

дг-1тв двигатель (б.г.г)  

дг-1тв двигатель (б/гг)  

дг-1тв двигательб/г  

дг-3та двигатель-генератор  

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г)  

дг-3тв двигатель-генератор(88-00г.)  

дид-0,5р двигатель (1984г)  
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дид-0,5р двигатель (84г)  

дид-0,5р двигатель (б/гг)  

дид-0,5р двигательб/г  

дид-0,5с двигатель (1985г)  

дид-0,5с двигатель (85г)  

дид-0,5с двигатель (б/гг)  

дид-0,5с двигательб/г  

дид-0,5та двигатель (1986г)  

дид-0,5та двигатель (86г)  

дид-0,5та двигатель (б/гг)  

дид-0,5та двигательб/г  

дид-0,5у двигатель (1987-91г)  

дид-0,5у двигатель (87-91г)  

дид-0,5у двигатель (б/гг)  

дид-0,5у двигательб/г  

дид-1тв двигатель (б/гг)  

дид-2тв двигатель (б/гг)  

дид-2тв двигательб/г  

дид-2твв двигатель  

дид-2твв двигатель (б/гг)  

дид-2твв двигательб/г  

дир-1б эл-двигатель шаговый  

дк-16 (двигатель асинхронный)  

дк-16 (двигатель асинхронный) (1988г)  

дк-16 (двигатель асинхронный) (88г)  

дк-16 (двигатель асинхронный) (б/гг)  

дк-1а  эл./двигательб/г  

дк-1а эл./двигатель (б/гг)  

дки-6-12тв электродвигатель асинхронный (88г)  

дкмр-1-50 1998 эл.двигатель  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

дкмр-1-50 1998 эл.двигатель (б.гг)  

дм-0,04а (двигатель) (б.гг)  

дм-0,04а (двигатель)б.г.  

дм-1 двигатель (б/гг)  

дм-1 двигательб/г  

дм-2-26 эл.двигатель  

дм-2-26 эл.двигатель (б.гг)  

дм0,1 эл.двигатель  

дм0,1б двигатель  

дм1 "5" з/упак. двигатель  

дм1 &quot;5&quot; з/у двигатель  

дп-1-26 эл.двигатель  

дп-1-26а эл.двигатель  

дп-1-26а эл.двигатель (09гг)  

дп-1-26а эл.двигатель (б.гг)  

дп-11 двигатель ( трещинка на латун. кольце) (88г)  

дп-13 (электродвигатель) (03г)  

дп-13 (электродвигатель) (2003г)  

дп-2-26а эл.двигатель  

дп-2е-26цр-01(двигатель)  

дп-52-н-02 эл.двигатель  

дп-52-н-02 эл.двигатель (б.гг)  

дп-60-90-6р10-д41 "5" двигатель (1990г)  

дп-60-90-6р10-д41 "5" двигатель (90г)  

дп12 (электродвигатель) (1992г)  

дп12 (электродвигатель) (1993г)  

дп12 (электродвигатель) (92г)  

дп12 (электродвигатель) (93г)  

дп30-0,09-2,2 двигатель  

дпа-5/30-50 двигатель  
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дпм20-н1-08 (двигатель)  

дпм20-н1-08 (двигатель) (б/гг)  

дпр-12 (электродвигатель) (1991г)  

дпр-12 (электродвигатель) (1992г)  

дпр-12 (электродвигатель) (91г)  

дпр-12 (электродвигатель) (92г)  

дпр12-2 (электродвигатель) (07г)  

дпр12-2 (электродвигатель) (1992г)  

дпр12-2 (электродвигатель) (1993г)  

дпр12-2 (электродвигатель) (2007г)  

дпр12-2 (электродвигатель) (92г)  

дпр12-2 (электродвигатель) (93г)  

дпр2н1-01 (двигатель)  

дпр2н1-01 (двигатель) (б/гг)  

дпя50 двигатель  

др-1.5ра (электродвигатель) (1992г)  

др-1.5ра (электродвигатель) (92г)  

дс-1 двигатель  

дсм2-п-220 ухл4,2 эл.двигатель  

дср-21 (электродвигатель) (1992г)  

дср-21 (электродвигатель) (92г)  

дср-22 (электродвигатель) (00г)  

дср-22 (электродвигатель) (2000г)  

дср-32 (электродвигатель) (1992г)  

дср-32 (электродвигатель) (1993г)  

дср-32 (электродвигатель) (92г)  

дср-32 (электродвигатель) (93г)  

дср-60  з/у  двигатель  

дср-60 з/упак. двигатель  

дш-0,025а шаг. двигатель (б/гг)  
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дш-0,025а шаг. двигательб/г  

дш-0,025а-27в-280шаг/с двигатель  

дш-0,04а эл.двигатель  

дш-0,04а эл.двигатель (90гг)  

дш-0,04а эл.двигатель (91гг)  

дш-0,1а эл.двигатель (-г)  

дш-0,1а эл.двигатель (б.гг)  

дш-0,25а эл.двигатель  

дш-0,25а эл.двигатель (б.гг)  

дши-1м (двигатель) (1988г)  

дши-1м (двигатель) (88г)  

дши-200-1-1 89г. эл.двигатель шаговый  

дши-200-2-1 (шаговый эл.двигатель) (90г)  

дши-200-2-1 (шаговый эл.двигатель) (91г)  

запчасть s006-23 (передний двигатель)  

запчасть s031-24 (двигатель а)  

запчасть s032-21 (двигатель а)  

запчасть s032-22 (двигатель в)  

запчасть xtreeme esl031 (двигатель а верхнего ротора для e-sky lama v3, lama v4, kob, hunter, dauphin, comanche)  

запчасть xtreeme esl032 (двигатель в нижнего ротора для e-sky lama v3, lama v4, kob, hunter, dauphin, comanche)  

иэ-10 электродвигатель (1994г)  

иэ-10 электродвигатель (94г)  

ма-40а-3-т электродвигатель (86г)  

мбп-3а(электродвигатель) (1980г)  

мбп-3а(электродвигатель) (80г)  

мв-1200-(электродвигатель)-е743412-с остаточным ресурсом (1974г)   

мв-1200-(электродвигатель)-е743412-с остаточным ресурсом (74г)  

мвт-1-27в эл. двигатель з/у. пасп.  

мм (электродвигатель) (1993г)  

мм (электродвигатель) (93г)  
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мм-1 (электродвигатель) (1992г)  

мм-1 (электродвигатель) (92г)  

мм-4 (электродвигатель) (1992г)  

мм-4 (электродвигатель) (1993г)  

мм-4 (электродвигатель) (92г)  

мм-4 (электродвигатель) (93г)  

мо-15-6 двигатель  

мо-15-6 электродвигатель (1981г)  

мп12   з/уп. двигатель  

мп12 з/уп. двигатель  

мп3  двигатель  

мп3 двигатель  

мп3-004 микродвигатель  

мсв-м эл.двигатель (1991-92г)  

мсв-м эл.двигатель (91-92г)  

му-50а (электродвигатель) (13г)  

му-50а (электродвигатель) (15г)  

му-50а (электродвигатель) (2013г)  

му-50а (электродвигатель) (2015г)  

мфп-1 двигатель (75г)  

мэ11-12/6 двигатель  

мэ205 24/5 эл.-двигатель  

насадка на двигатель n1 (сd,dvd)  

насадка на двигатель n5 (dvd) мет.  

помпа для стиральной машины  mod. m110 92129444 двигатель сливного насоса   

сдсм-1а двигательб/г  

ск-мг 0,03а 10в 50гц двигатель  

смв двигатель  

солнечная панель 1v 85ma solar cell ry6-173 30x25mm + электродвигатель 1v  

тгп-1а (электродвигатель)  
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уад-12 эл.двигатель  

уад-32 двигатель (1990г)  

уад-32 эл.двигатель  

шаговый двигатель 40х40mm h=32mm вал d=9,3mm l=25mm от принтора 4провода   

шаговый двигатель papst us-patents 3873897 d1=40mm d2=920mm d3=71mm h=58mm от принтера 6 проводов   

шд-300/300а эл.двигатель  

шд-5д1му3 шагвый двигатель  

шда-6 двигательб/г  

эдн-145р  145об/мин  27в  эл./двигатель (1984г)  

электродвигатель f130-08450 12v (2,4-13,8v) 5800об/мин 0,032а 0,61w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f130-08450 6v (2,4-13,8v) 5800об/мин 0,032а 0,61w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f130-15155 1,5v (1-5v) 6800об/мин 0,065а 0,67w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f130-1995 2,4v (1.2-3.6v) 5250об/мин 0,095а 0,48w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f130-2190 3,0v (0.7-3.6v) 7000об/мин 0,115а 0,82w d=20/15,1mm l=38,25mm i=25,3mm  

электродвигатель f280-10440 12v (9-30v) 4200об/мин 0,04а 0,83w d=24/18mm l=45mm i=30mm  

электродвигатель f280-15200 12v (6-18v) 9800об/мин 0,1а 2,97w d=24/18mm l=45mm i=30mm  

электродвигатель f280-23100 9v (4,5-10v) 14000об/мин 0,18а 5,98w d=24/18mm l=45mm i=30mm  

электродвигатель r380-2580 12v (7,2-18v) 16800об/мин 0,26а 11,93w d=27,7mm l=57mm i=37,8mm  

электродвигатель r390-20185 12v (9-18v) 4900об/мин 0,23а 6,5w d=27,7mm l=64mm i=46,5mm  

электродвигатель r540-4065 12v (4,5-18v) 11000об/мин 0,52а 25,2w d=35,5mm l=72mm i=50mm  

электродвигатель с редуктором  12в   

электродвигатель уад-32ф  

d38-шаговый двигатель 12в. 28byj-48 ard1 

pm25l-024-xgb1a /двигатель/ minebea 

двигатель f-130-08450-38 12v ruichi, 12v 25*20*15мм. 

двигатель f-365 12v двигатель dc12v. 

двигатель f-380 12v двигатель dc12v. 

двигатель fc-125 12v двигатель dc12v. 

двигатель fc-130 12v двигатель dc12v. 

двигатель fc-135 12v двигатель dc12v. 
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двигатель qv 3v двигатель dc 3v. 

двигатель qx 1.5v двигатель dc1.5v. 

двигатель r 330-07800 6v ruichi, цена за 1 шт 

двигатель tm-2402 5.9v, насадка плос нижнее крепление. 

двигатель trw-4.2v с магнитной насадкой. 

двигатель дг-2тв цена за 1 шт 

двигатель дпр42-н1-07а 14 в(+4-2) 4500 об/мин 92 г. 

электродвигатель пл-062 110v-90вт 1500об/мин, фланец россия 

  


