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 Серия грузоподъемных круглых 
электромагнитов типа ЭМ 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ КРУГЛЫЙ грузоподъемный постоянного тока 
типа ЭМ предназначен для захвата и удержания при транспортировании 
чушек, скрапа, стружки, блюмса, сляба, листов, металлолома и других 
ферромагнитных материалов. Конструкция электромагнита представляет 
собой металлический корпус, в который уложена обмотка возбуждения 
(медная или алюминиевая по желанию заказчика). 

Предприятие изготавливает электромагниты по современным технологиям, с использованием 
экологичных изоляционных и заливочных материалов (слюда, силиконовый компаунд...), что позволяет 
увеличить гарантийный срок эксплуатации до 3 лет. Номенклатура круглых электромагнитов очень велика,  от 
диаметра 200 мм и грузоподъемностью до 600 кг. и до диаметра 2500 мм и грузоподъемностью до 50 тн. 

В таблице указаны электромагниты, пользующиеся наибольшей популярностью у потребителя, и 
являются серийными. Предприятие изготовит любой тип электромагнита круглого по параметрам, указанным 
заказчиком. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭМ-22 / ЭМ- 
23 

ЭМ-32 / ЭМ- 
33 ЭМ-42 / ЭМ-43 

ЭМ-62 / ЭМ- 
63 ЭМ-64/65 

 на стружке - на стружке - на стружке - на стружке - на стружке - 

 0,08 0,25 0,35 0,60 1.00 

Грузоподъемность до, т 
на скрапе - 

0,20 
на скрапе - 

0,30 
на скрапе - 

0,60 
на скрапе - 

1.80 
на скрапе - 

2.00 
 на плите - на плите - на плите - на плите - на плите - 

 6,00 10,00 20,00 30.00 50,00 
Потребляемый ток, А 18.3 25.3 45.5 85.3 85.3 

Мощность, кВт 3.70 4.00 11.00 20.68 20.68 

 
Габаритные размеры, мм 

диам. 780/740 
высота 

820 /780 

диам. 
1000/1000 

высота 
950 /950 

диам. 
1240/1200 

высота 
1280/1220 

диам. 
1650/1600 

высота 
1590/1600 

диам. 
1700/1650 

высота 
1700/1650 

Корпус литой/сварной литой/сварной литой/сварной литой/сварной литой/сварной 
Обмотка алюминий - масса, 

кг 680 950 1500 3400 4500 
Обмотка медь - масса, 

кг 750 1100 1800 4200 5150 
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