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� Gewichtstabelle / Tables for weights [ kg ]

Motortypen Kennzeichnung / Type-designation  K..62

Baulänge

Frame size

KL62

KS62

K62/ KA62

KM62

KF62 / KH62

KD62 / KC62

Bremse/ brake

G4K

Bremse/ brake

M7K

S 10 12 15 0,7 1,5

M 12 14 18 0,7 1,5

L 15 17 21 0,7 1,5

XL 22 25 29 0,7 1,5

Motortypen Kennzeichnung / Type-designation  K..75

Baulänge

Frame size
KL75 K75 KG75

KF75

KN75

KD75

KC75

Bremse/ brake

M12K

Bremse/ brake

G20K

S 26 32 36 28 33 2 3

SB 28 34 38 30 35 2 3

SP 28 34 38 30 35 2 3

M 36 42 46 38 43 2 3

MB 42 48 52 44 51 2 3

L 48 54 58 50 55 2 3

LB 55 61 65 57 62 2 3

LP 60 66 70 60 67 2 3

XL 78 84 88 80 85 2 3

Motortypen Kennzeichnung / Type-designation  K..112

Baulänge

Frame size
K112 KF112

Bremse/ brake

M60K

Bremse/ brake

M100K

S 100 90 7 14

SB 124 114 7 14

M 140 130 7 14

L 158 148 7 14

XL 197 187 7 14

��������������������������������
 �����������������	���!�	���
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Modellreihe
Design series

K..62.01
K..75.01

Auswahltabelle für höhere Drehzahlen bis 12.000 1/min
Selection table for higher speeds up to 12.000 rpm

Frequenz/ frequency
Nennleistung/ Nominal power  P2 [ kW ]
Nennleistung/ Nominal power  P1 [ kVA ]

50 Hz / 100Hz
3000/6000 1/min

100 Hz
6.000 1/min

150 Hz
9.000 1/min

200 Hz
12.000 1/min

P2 / kW P2 / kW P1 / kVA P2 / kW P1 / kVA P2 / kW P1 / kVA

3���)0�����/�	������
����
�:�����<;����<#���</��������<3���������1

����3��&)������	��)�����<�����������	
���������������
�����������

7��0��&�	�	���1�
�����1
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��	�����/
%��������.��
���

#��������:����������	�����
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������������������
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���
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�		
���&�
�	 �	�����������
�����'	��
����	�����1�
��

0����
��������	���<�����������������	+	��	���������������8?)8>�
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��7���
�	�������������&����F
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#
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�5�����54�������������	
	��	�&��
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������������������
����<;���<#���</���	���<3���
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������)�����������������������	������
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	������������������
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0������	�����	�����5�����54�����	���������	�!�����
�

�

K.. 75 S/ 2  3,0  /  4,4  5,0  6,7  5,3  6,9  5,6  7,3

K.. 75 SB/ 2  3,7  /  5,2  5,9  7,8  6,3  8,2  6,7  8,7

K.. 75 SP/ 2  4,0  /  5,8  6,1  8,0  6,6  8,6  7,0  9,0

K.. 75 M/ 2  4,5  /  6,3  8,0  10,5  8,5  10,9  9,0  11,5

K.. 75 MB/ 2  6,0  /  8,5  11,0  14,4  11,5  14,6  12,2  15,4

K.. 75 L/ 2  7,5  /  11,0  13,0  16,7  13,7  17,3  14,5  18,3

K.. 75 LB/ 2  8,8  /  12,8  15,5  19,7  16,2  20,4  17,1  21,6

K.. 75 LP/ 2  10,0  /  14,5  17,5  22,0  18,4  23,1  19,4  24,5

K.. 75 XL/ 2  14,0  /  20,0  24,0  30,0  25,3  31,4  26,8  33,5

"������.
#���:	��������
�����&�����������	�������
$������+��	����������8��,��/
�����&��	���$���	���

"��������.
:����	�������������������	����
���

���	������������	������8��,���
��������	����
�����������

 K.. 62 S 2  1,1  /  1,5  1,8  2,5  2,0  2,8  2,1  2,9

 K.. 62 M 2  1,5  /  2,1  2,4  3,3  2,6  3,6  2,7  3,7

 K.. 62 L 2  2,0  /  3,0  3,0  4,2  3,3  4,6  3,5  4,8

 K.. 62 XL 2  3,0  /  4,4  4,6  6,5  5,1  7,1  5,4  7,4
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�(������2
����
�������	�
���������
����������������������
�������	��/��������0������1����
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Synchrone
Drehzahl

Synchronous
speed

1/min

Modellreihe
Design series

KL62.01
KS62.01
K62.01

KA62.01
KM62.01
KF62.01
KH62.01
KD62.01
KC62.01

Betriebsart / Duty type[ S1/ S6-60%/S6-40%]
Nennleistung/ Nominal power  P2 [ kW ]

Nennstrom / Nominal current  IN [ A ][400V]

S1 S6 - 60% S6 - 40%

P2 / kW In / A P2 / kW In / A P2 / kW In / A

3000

K.. 62 S/ 2  1,1  2,85  1,5  3,4  1,75  4,1

K.. 62 M/ 2  1,5  3,4  1,85  4,1  2,2  5,2

K.. 62 L/ 2  2,0  4,75  2,5  5,5  3,0  6,4

K.. 62 XL/ 2  3,0  6,5  4,0  8,3  5,0  10,5

1500

K.. 62 S/ 4  0,5  1,5  0,6  1,8  0,65  2,0

K.. 62 M/ 4  0,65  1,9  0,75  2,2  0,85  2,6

K.. 62 L/ 4  0,85  2,5  1,0  2,9  1,1  3,4

K.. 62 XL/ 4  1,3  3,9  1,5  4,5  1,6  4,9

�

&�	�	���!��
����!�����)
�'	����	�����%���!�+,,,�.-��	
������#���
�)���	���%�
���2+,��-��/,��

�
���	�
�	�����	������
�!)
�'	����	�*���
���+,,,�.-���	
������%
		�	�)�3�	%�
�	�2+,��-�/,���

Synchrone
Drehzahl

Synchronous
speed

Modellreihe
Einphasenmotoren

Design series
single phase motors

Betriebsart/ Duty type[ S1/ S6-60%/S6-40%]
Nennleistung/ Nominal power  P2 [ kW ]

Nennstrom / Nominal current  IN [ A ][230V]

1/min KL62.01
KS62.01

S1 S6 - 60% S6 - 40%

P2 / kW In / A P2 / kW In / A P2 / kW In / A

3000

KB62 S/ 2
Nicht standardmäßig

Non standard

 1,5  10

KB62 M/ 2  1,7  11

KB62 L/ 2  2,2  14

����,��/���(�����������������	#������"���������������0����������1�������������������������������������������
�(������2
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake   3 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 62 - S 190 220 314 244 323 253

K 62- M 190 242 336 266 345 275

K 62 - L 190 280 374 304 383 313

K 62 - XL 207 360 454 384 463 393
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse 3 Nm
with brake 3 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 62 - S 190 220 314 244 323 253

K 62- M 190 242 336 266 345 275

K 62 - L 190 280 374 304 383 313

K 62 - XL 207 360 454 384 463 393
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake  3 Nm

mit Bremse
with brake  7 Nm

Typ / Type a e k z k z k z

K 62 - S 160 190 319 247 328 256 326 290

K 62- M 182 212 341 269 350 278 385 312

K 62 - L 220 250 379 307 388 316 422 350

K 62 - XL 300 330 459 387 468 396 502 430

�������������	
���������	�������	��	���	���������������	����		�	�����	������	����������	��������	��������	��	����	������� �!��������	����"
#��	$�����	����	��	%����&���		'(	-)	����� ��.	�����	%����	�/	�	*�	��+����	����,	��		�,��	��	����������		'(	-)	���	����� �.	�����	��	����	�/"

8��
�(
���#�����.
���!�
�����	�������.
�����(8<�O=�B�PA7��28C����
��@<�O@B�P�
"��!����������&!���	!����:;����
�":I��
"�����	������������0����
	���1�
�����	���<�����������
�F������
�	 ��"�������
�������
����
%���2����
0��	���
)�0���!�
)<�����	���������J���
��	������	���F����
�����
�	
�

��������
	����.
�	 ��#
��&	�����Q�@���54����

"�������
���/�������.
�����
�)����	���	���
	!���������(8<�O=B�PA7�28C��
��@<�O@B�P
"��������
�����������
��������
�����
��A�:;C��
����
����	���A":R�C�
0�	���� ����������������	���������	����
��������
��
����
������
���������
�	 ����	�����	����
����2����
0�����)�����)�������	������������������	���
���	������	�	��	����

;���������.
�	 ������������Q�@����54���

�



59

�	
���
����	
� �����	���	�����	

����������	�
����

����

����� )�+,-�./ �	��!�
��3�- /39/��.:;
#������������ #��������������
�����&	���(�"��������������������2;�<��	��	��=

�������������	
���������	�������	��	���	���������������	����		�	�����	������	����������	��������	��������	��	����	������� �!��������	����"
#��	$�����	����	��	%����&���		'(	-)	������ ��.	�����	%����	�/	�	*�	��+����	����,	��		�,��	��	����������		'(	-)	���	����� �.		�����	��	����	�/"

8��
�(
���#�����.
���!�
�����	�������.
�����(8<�O8�B�P�A7�28C����
��@<�O@�B�P�
"��!����������&!���	!����:;����
�":I��
"�����	��������������0����
	���1�
�����	���<�����������
�F������
�	 ��"�������
�������
����
%���2����
0��	���
)�0���!�
)<�����	���������J���
��	������	���F����
�����
�	
�

��������
	����.
�	 ��#
��&	������Q�@���54����

"�������
���/�������.
�����
�)����	���	���
	!���������(8<�O8B�PA7�28C��
��@<�O@B�P�
"��������
�����������
��������
�����
��A�:;C��
����
����	���A":R�C�
0�	���� ����������������	���������	����
��������
��
����
������
���������
�	 ����	�����	����
����2����
0�����)�����)�������	������������������	���
���	���	�	��	����

;���������.
�	 ������������Q�@����54���

Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake  3 Nm

mit Bremse
with brake  7 Nm

Typ / Type a e k z k z k z

K 62 - S 160 190 319 242 328 251 326 285

K 62- M 182 212 341 264 350 273 385 307

K 62 - L 220 250 379 302 388 311 422 345

K 62 - XL 300 330 459 382 468 391 502 425
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Abmessungen für Schutzart IP65
Dimensions for Degree of Protection IP 65  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse 7 Nm
with brake 7 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 62 - S 160 190 334 256 368 290

K 62- M 182 212 356 278 390 312

K 62 - L 220 250 394 316 428 350

K 62 - XL 300 330 474 396 508 430
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse 7 Nm
with brake 7 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 62 - S 177 207 344 268 377 301

K 62- M 199 229 366 290 399 323

K 62 - L 237 267 404 328 437 361

K 62 - XL 317 347 484 408 517 441
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake 3 Nm

mit Bremse
with brake 7 Nm

Typ / Type a e k z k z k z

K 62 - S 177 207 324 259 333 268 366 301

K 62- M 199 229 346 281 355 290 388 323

K 62 - L 237 267 384 319 393 328 426 361

K 62 - XL 317 347 464 399 473 408 506 441
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake 3 Nm

mit Bremse
with brake 7 Nm

Typ / Type a e k z k z k z

K 62 - S 177 207 324 259 333 268 366 301

K 62- M 199 229 346 281 355 290 388 323

K 62 - L 237 267 384 319 393 328 426 361

K 62 - XL 317 347 464 399 473 408 506 441
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake 7 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 62 - S 177 206 342 266 376 300

K 62- M 199 228 364 288 398 322

K 62 - L 237 266 402 326 436 360

K 62 - XL 317 346 482 406 516 440

� �

�� �
����!�"#	"	�	��
�
����	���

�

�	�"�����	���������
�	�"�����)
�	����

��������	������
���������	����





�	��������	�����
�����	
� �	
�����������������
������	

����������	�
����

����

����� )*�+,-�./ �	��!�
��3�- /39/��%12
#������������ #��������������
�����&	���(�"��������������������2;�<��	��	��=

�������������	
���������	�������	��	���	���������������	�0��		�	�����	������	����������	��������	��������	��	����	������� �!��������	�0��"
#��	$�����	����	��	%����&���	'(	))	����� ��	�	*�	��+����	����,	��		�,��	��	����������	'(	))	���	����� �"

8��
�(
���#�����.
���!�
�����	�������.
������@<�O@�B�P�
"��!����������&!���	!����:;����
�":I��
"�����	��������������0����
	���1�
�����	���<�����������
�F�������	 ��"�������
�������
�#Q�2�����
0��

����	������+�	���$��
	���
0��	���
)�0���!�
)<�����	���������J���
��	������	���F����
�����
�	
�

��������
	����.
3����G���)�������	��	�����	���!����	��"����������A0�	��&	����)
	���	���C�
�	 ��#
��&	���5�����54�����3F��
��#
��&	���	���$��
	���
"����������A0�	��&	����	���	���C������������	 �	��	���	����
	��	�
������
������	��������������
%&������)0�������	��
����
0�	��&	����	���	�����	���#7B�9=??����
�#7B�98>>����
�	 ��"�
!&������	����
�������
�#Q�2�����(
F+�
�	���$��
	���

"�������
���/�������.
�����
�)����	���	���
	!����������@<�O@�B�P�
"��������
�����������
��������
�����
��A�:;C��
����
����	���A":R�C�
0�	���� ����������������	���������	����
��������
��
����
������
�����������	 ����	�����	����
����2����
'	��
����)��	�������	�
���������������
�������
0�����)�����)�������	������������������	���
���	������	�	��	����

;���������.
3�����
������������	���
�������	�����
��������	
����	
�������	�
��	��
������������������A������	

��
C
�	 �����������Q�5�����54������3����
�����������
�������
0�	��)� ��������A������	

��
C�����	�!�	��)�
�������������������
��
���������	 �	������
	��	����
������
������������������	
���
��������
:�����	

��
�	����
�#7B�9=??��
�#7B�98>>�����	�����
�	 ������)��	����
����2����3����
��	��������
�������

�

��

Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake 7 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 62 - S 177 206 317 266 351 300

K 62- M 199 228 339 288 373 322

K 62 - L 237 266 377 326 411 360

K 62 - XL 317 346 457 406 491 440
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3000

K.. 75 S/ 2  3,0  6,3  3,7  7,9  4,0  8,4

K.. 75 SB/ 2  3,7  7,6  4,4  9,1  5,0  10,5

K.. 75 SP/ 2  4,0  8,1  4,7  9,6  5,3  11,1

K.. 75 M/ 2  4,5  9,2  5,5  11,0  6,25  13,0

K.. 75 MB/ 2  6,0  12,5  7,5  15,2  8,1  16,3

K.. 75 L/ 2  7,5  15,2  9,2  18,0  10,0  20,0

K.. 75 LB/ 2  8,8  17,1  11,0  21,0  12,0  22,8

K.. 75 LP/ 2  10,0  20,0  12,0  22,8  13,5  25,0

K.. 75 XL/ 2  14,0  27,5  16,0  32,1  18,5  35,5

1500

K.. 75 S/ 4  1,6  3,7  1,9  4,4  2,2  5,2

K.. 75 SB/ 4  1,9  4,4  2,3  5,3  2,7  6,3

K.. 75 SP/ 4  2,0  4,6  2,4  5,5  2,8  6,5

K.. 75 M/ 4  2,6  5,8  3,1  7,0  3,7  8,5

K.. 75 MB/ 4  3,5  7,7  4,2  9,3  5,0  11,2

K.. 75 L/ 4  4,0  9,7  4,7  11,2  5,5  13,2

K.. 75 LB/ 4  4,8  11,5  5,6  13,2  6,6  15,7

K.. 75 LP/ 4  5,5  13,1  6,4  15,2  7,5  17,7

K.. 75 XL/ 4  7,6  18,0  9,0  21,2  10,5  24,6
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Synchrone
Drehzahl

Synchronous
speed

1/min

Modellreihe
Design series

 KL75.01
 K75.01
 KG75.01
 KF75.01
 KN75.01
 KD75.01
 KC75.01

Betriebsart/ Duty type[ S1/ S6-60%/S6-40%]
Nennleistung/ Nominal power  P2 [ kW ]

Nennstrom / Nominal current  IN [ A ][400V]

S1 S6 - 60% S6 - 40%

P2 / kW In / A P2 / kW In / A P2 / kW In / A
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake  12 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 75 - S 250 282 375 302 395 322

K 75- SB 270 302 395 322 415 342

K 75 - SP 270 302 395 322 415 342

K 75 - M 330 362 455 382 475 402

K 75 - MB 372 404 497 424 517 444

K 75 - L 415 447 540 467 560 487
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse
with brake  12 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 75 - S 250 282 381 301 401 321

K 75- SB 270 302 401 321 421 341

K 75 - SP 270 302 401 321 421 341

K 75 - M 330 362 461 381 481 401

K 75 - MB 372 404 503 423 523 443

K 75 - L 415 447 546 466 566 486
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Abmessungen [mm] für  Typ K75- S bis K75- L mit Einfachlagerung
Dimensions  [mm] for type K75- S through K75- L with single bearing system

Typ / Type a a' e k z

K 75 - S 295 303 336 467 361

K 75 - SB 315 323 356 487 381

K 75 - SP 315 323 356 487 381

K 75 - M 375 383 416 547 441

K 75 - MB 417 425 458 589 483

K 75 - L 460 468 501 632 526

Typ K75- LB bis K75- XL mit Doppelllagerung /  type K75- LB through K75- XL with double bearing system

K 75 - LB 510 518 551 683 576

K 75 - LP 553 561 594 726 619

K 75 - XL 690 698 731 863 756
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse 12 Nm oder 20 Nm
with brake 12 Nm or 20 Nm

Typ / Type a e k z e k z

K 75 - S 240 307 482 390 383 551 459

K 75- SB 260 327 502 410 403 571 479

K 75 - SP 260 327 502 410 403 571 479

K 75 - M 320 387 562 470 463 631 539

K 75 - MB 362 429 604 512 505 673 581

K 75 - L 405 472 647 555 548 716 624

K 75 - LB 455 522 697 605 598 766 674

K 75 - LP 498 565 740 648 641 809 717

K 75 - XL 635 702 877 785 778 946 854
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Abmessungen /  Dimensions  [mm]

Typ / Type a a’ e k z

K 75 - S 295 303 336 460 365

K 75 - SB 315 323 356 480 385

K 75 - SP 315 323 356 480 385

K 75 - M 375 383 416 540 445

K 75 - MB 417 425 458 582 487

K 75 - L 460 468 501 625 530

K 75 - LB 510 518 551 675 580

K 75 - LP 553 561 594 718 623

K 75 - X L 690 698 731 855 760
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Abmessungen/ Dimensions  [mm]

Typ / Type a a’ e k z

K 75 - S 295 303 336 454 365

K 75 - SB 315 323 356 474 385

K 75 - SP 315 323 356 474 385

K 75 - M 375 383 416 534 445

K 75 - MB 417 425 458 576 487

K 75 - L 460 468 501 619 530

K 75 - LB 510 518 551 669 580

K 75 - LP 553 561 594 712 623

K 75 - X L 690 698 731 849 760
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse 12 Nm oder 20 Nm
with brake 12 Nm or  20 Nm

Typ / Type a e k z e k z

K 75 - S 245 280 453 352 355 520 419

K 75- SB 265 300 473 372 375 540 439

K 75 - SP 265 300 473 372 375 540 439

K 75 - M 325 360 533 432 435 600 499

K 75 - MB 367 402 575 474 477 642 541

K 75 - L 410 445 618 517 520 685 584

K 75 - LB 460 495 668 567 570 735 634

K 75 - LP 503 538 711 610 613 778 677

K 75 - XL 640 675 848 747 750 915 814
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse 12 Nm oder 20 Nm
with brake 12 Nm or 20 Nm

Typ / Type a e k z e k z

K75 - S 245 280 404 352 355 471 419

K75 - SB 265 300 424 372 375 491 439

K75 - SP 265 300 424 372 375 491 439

K75 - M 325 360 484 432 435 551 499

K75 - MB 367 402 526 474 477 593 541

K75 - L 410 445 569 517 520 636 584

K75 - LB 460 495 619 567 570 686 634

K75 - LP 503 538 662 610 613 729 677

K75 - XL 640 675 799 747 750 866 814
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Synchrone
Drehzahl

Synchronous
speed

1/min

Modellreihe
Design series

K112.01
KF112.01

Betriebsart/ Duty type[ S1/ S6-60%/S6-40%]
Nennleistung/ Nominal power  P2 [ kW ]

Nennstrom / Nominal current  IN [ A ][400V]

S1 S6 - 60% S6 - 40%

P2 / kW In / A P2 / kW In / A P2 / kW In / A

1500

K.. 112 S/ 4  7,5  16,2  9  18,4  10  20,8

K.. 112 SB/ 4  11  23,2  13  26,7  15  30,5

K.. 112 M/ 4  13  26,9  15,5  31,6  17,5  35,3

K.. 112 L/ 4  18,5  38,1  22  44,4  25  49,8

K.. 112 XL/ 4  22  44,9  26,5  52,7  30  59,5

3000

K.. 112 S/ 2  12,5  23,1  15  27,5  16,5  29,8

K.. 112 SB/ 2  18,5  33,8  22  39,6  25  44,3

K.. 112 M/ 2  22  39,9  26  46,6  30  52,9

K.. 112 L/ 2  30  54,0  36  64,0  40  69,7

K.. 112 XL/ 2  37  66,3  45  79,9  50  87,0

1000

K.. 112 S/ 6  5,5  12,5  6,5  14,4  7,5  16,7

K.. 112 SB/ 6  7,5  16,8  9  19,6  10  21,8

K.. 112 M/ 6  9  20,1  11  24  12  26,0

K.. 112 L/ 6  12,5  27,7  15  32,3  17  36,6

K.. 112 XL/ 6  16  35,5  19  40,8  21,5  46,1
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse/ with brake
60 Nm oder/ or 100 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 112  - S 415 456 648 513 690 555

K 112 - SB 495 536 728 593 770 635

K 112  - M 545 586 778 643 820 685

K 112  - L 655 696 888 753 930 795

K 112  -X L 755 796 988 853 1030 895

8��
�(
���#�����.
���!�
�����	�������.
������9�<�O9��B�P����
��5��<�O5���B�P�
"��!����������&!���	!����:;����
�":I���
"��������������0����
	���1�
�����	���<�������������F������
�	 ��"�������
�������
����
%���?�����
/
������1�������	���<�������������F������

��������
	���.
�����5) 0�	��	
��	��
�����1
�������<
����%�������
�

�	 ��#
��&	��6����Q�9����54����
�����) (���������1
������
	��	�������	 �	���.��	��������

�	 ��#
��&	��6����Q�=9���54����
�����=) (���������1
��
�F����.��	���������,�
���1����0������)����

*�
��	����	���!�����7��	 �	��
�G��������������
���
�	 ��#
��&	��6����Q�@���54����

�������������	
���������	�������	��	���	���������������	����		�	�����	������	����������	��������	��������	��	����	������� �!��������	����"
#��	$�����	����	��	%����&���	'(	))	����	'(	-)	����� ��	�	*�	��+����	����,	��		�,��	��	����������	'(	))	��	'(	-)	���	����� �"

2���������,�����	���		# ���� ������	�	 ������3	�,�����	��	�������	�����

����	4���������� �	�	�����	�����3�����

Ausführungsart
Type of design

nach Bild
as per picture

Massblatt Nr.
Dimension sheet No.

Ausführungsart
Type of design

nach Bild
as per picture

Massblatt Nr.
Dimension sheet No

Ausführung ohne Bremse
Design without brake

Pic. 1 2NJ000098
Ausführung mit Bremse

Design with brake
60 Nm oder/ or 100 Nm

 Pic. 1 2NJ000103

 Pic. 2 2NJ000104  Pic. 2 2NJ000105

 Pic. 3 2NJ000118  Pic. 3 2NJ000122
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Abmessungen
Dimensions  [mm]

ohne Bremse
without brake

mit Bremse/ with brake
60 Nm oder/ or 100 Nm

Typ / Type a e k z k z

K 112  - S 415 456 641 513 683 555

K 112 - SB 495 536 721 593 763 635

K 112  - M 545 586 771 643 813 685

K 112  - L 655 696 881 753 923 795

K 112  - X L 755 796 981 853 1023 895
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Ausführungsart
Type of design

nach Bild
as per picture

Massblatt Nr.
Dimension sheet No.

Ausführungsart
Type of design

nach Bild
as per picture

Massblatt Nr.
Dimension sheet No.

Ausführung ohne Bremse
Design without brake

Pic. 1 2NJ000114 Ausführung mit Bremse
Design with brake

60 Nm oder/ or 100 Nm

Pic. 1 2NJ000120

 Pic. 2 2NJ000119  Pic. 2 2NJ000121

Pic. 2Pic. 1
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Bremstyp
Type of brake

Nennmoment
Nominal torque

[Nm]

Anwendung für Modellreihe
Application for design series

zusätzliche Angaben
additional information

G4K 3 K..62.01

M7K 7 K..62.01

M12K 12 K..75.01
auswechselbar mit Typ L8K
interchangable to type L8K

G20K 20 K..75.01

M60K 60 K..112.01

M100K 100 K..112.01
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500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0,1 1,0 10,0

J(kgm 2)

n(min-1)

G4K
3 Nm

G20K
20 Nm

M7K
7 Nm

M12K
12 Nm

M60K
60 Nm

M100K
100 Nm

0,3

    

0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
 0,9 

2 9876543
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 Zulässige Axial- und Radialkräfte am Wellenende  / Permissible axial and radial  forces  on shaft extension

Modellreihe
Design series

zul. Belastung
permissible load

n= 3000 1/min
Maßblatt

Dimension
sheet

Seite
page

max.
 zul. Drehzahl

max. permissible
speed

Lagerungen
Bearing systems

Max.Wellen-
Durchmesser

max. shaft
diameter

Fr
[N]

Fa
[N]

1/min
rpm

Abtriebsseite
Driving side

Belüft.Seite
Venti. side mm

KF62.01 900 400 1NJ1- 097
7.200

3207 (2RS) 6204 (2RS)
35

KH62.01 900 400 1NJ1-098

KD62.01 1100 500 1NJ1-346
12.000 Doppel-Spindellagerung

double-spindel-bearing-system 50
KC62.01 900 700 1NJ1-375

KF75.01 1250 500 1NJ1-005
7.200

Doppellagerung
double bearing
2x6208-2Z/ C3

6207-2Z/ C3 40
KN75.01 1250 500 1NJ1-351

KD75.01 2000 500 1NJ1-221
10.000 Doppel-Spindellagerung

double-spindel-bearing-system 50
KC75.01 1500 1000 1NJ1-347

KF112.01 3000 1000
2NJ000114 3.600 3212-2Z/ C3 6308-2Z/ C3

80
2NJ000119 7.200 Doppel-Spindellagerung

double-spindel-bearing-system
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Radialkräfte Fr an der Flanschscheibe  / Permissible  radial forces F r  on flange disc

Modellreihe
Design series

zul. Belastung
permissible load

n= 3000 1/min
Maßblatt

Dimension sheet
Seite
page

max.
 zul. Drehzahl

max. permissible
speed

Lagerungen
Bearing systems

Max.Wellen-
durchmesser

max. shaft
diameter

Fr
[N]

1/min
rpm

Abtriebsseite
Driving side

Belüft.Seite
Venti. side

mm

KL62.01 500 1NJ1- 095 3.600 6205- 2RS 6204- 2RS 25

KS62.01 500 1NJ1-096 3.600 6205- 2RS 6204- 2RS 25

K62.01 500 1NJ1-093 7.200 6205 -2RS 6204- 2RS 25

KA62.01 500 1NJ1-094 7.200 6205- 2RS 6204- 2RS 25

KM62.01 900 1NJ1-293 7.200 3207-(2RS) 6204- (2RS) 35

KL75.01 750 1NJ1-143 7.200 6206-2RS 6207-2RS 35

K75.01
1050 1NJ1-351 5.000 6208-2RS 6207- 2RS

40
1350 1NJ1-221 5.000 Doppellagerung

double bearing 6207-2RS

KG75.01 1200 1NJ1-347 7.200
3-Punktlagerung

3-point bearing system
50

K112.01

1900 2NJ000098 6.000 6212-2Z/ C3 6308-2Z/ C3

802500 2NJ000104 3.600 3212-2Z/ C3 6308-2Z/ C3

3000 2NJ000118 7.200 Doppel-Spindellagerung
double-spindel-bearing-system
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Schutzart 1. Kennziffer:
Berührungsschutz

und
Fremdkörperschutz

2. Kennziffer:
Wasserschutz

Protection
1. Numeral

Protection against
contact and solid

foreign bodies

2. Numeral
Protection against

water

IP 54

Schutz gegen
Staubablagerungen

Schutz gegen
Spritzwasser

IP 54

Protection against
dust deposits

Protection against
splashed water

IP 55

Schutz gegen
Strahlwasser

IP 55
Protection against

water projected by a
nozzle

IP 65

Schutz gegen das
Eindringen von Staub

(staubdicht).
IP 65 Complete protection

against dust deposits
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Duty type Nominal duty type Explanation Additional information Example

S1  Continous running duty Operation at constant load.

S2 Short time duty
Operation at constant load during a given
time, followed by a rest and de-energized
period.

Duty type is followed by an
indication of the duration of
the duty (min).

S2 - 60 min

S3 Intermittent period duty
A sequence of identical duty cycles, each
including a period of operation at constant
load and a reset and de-energized period.

Duty type is followed by the
cyclic duration factor.

S3 - 40%

S4 Intermittent period duty with
starting

A sequence of identical duty cycles, each
including a period of operation at constant
load and a rest and de-energized period.

Duty type is followed by the
indication of the cycle
duration factor and the
moment of inertia of the
motor.

S4 - 35% -
 120 c/h - FI 2

S6 Continous-operation period
duty

A sequence of identical duty cycles,each
cycle consisting of a period of operation at
constant load and a period of operation at
no-load.

Duty type is followed by the
cyclic duration factor. S6 - 60%

Kurzzeichen Nennbetriebsart nähere Erläuterung zusätzliche Angaben zum Beispiel

S1  Dauerbetrieb Konstante Nennleistung möglich.

S2 Kurzzeitbetrieb
Konstante Nennleistung möglich mit
spannungslosen Pausen und völliger
Abkühlung.

Einschaltzeit  ED
in Minuten

S2 - 10 min

S3 Aussetzbetrieb
Folge gleichartiger Kurzbelastungen mit
spannunglosen Pausen bei völliger
Abkühlung.

Belastungsdauer  ED
in % der Spieldauer

S3 - 40%

S4 Aussetzbetrieb mit
Beeinflussung durch Anlauf

Folge von Anlauf, konstanter Nennleistung
und spannungloser Pause, die sich ständig
wiederholt.

Belastungsdauer  ED
in % der Spieldauer

S4 - 35% -
 120 c/h - FI 2

S6 Dauerlaufbetrieb mit
Aussetzbelastung

Folge von Nennleistung und Leerlauf, die
sich ständig wiederholt.

Belastungdauer in % der
Spieldauer.
(Spieldauer normal 10 min)

S6 - 60%
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Tabelle 1 Tabelle 2

Rundlauftoleranz analog DIN 42955 Planlauftoleranz analog DIN 42955

Wellendurchmesser
[mm]

d
N

normal

R
reduziert

F
fein

Prüfdurchmesser an der Flansscheibe
oder Labyrinthring [mm]

d
N

normal

R
reduziert

F
fein

bis  10  0,03  0,015 -- bis  22  0,05  0,025  0,0125

über 10 bis 18  0,035  0,018  0,009 über 22 bis 40  0,06  0,03  0,015

über 18 bis 30  0,04  0,021  0,011 über 40 bis 100  0,08  0,04  0,02

über 30 bis 50  0,05  0,025  0,013 über 100 bis 230  0,1  0,05  0,025

über 50 bis 80  0,06  0,03  0,015

Table 1 Table 2

Shaft run out analogous DIN 42955 Perpendicularity analogous  DIN 42955

Shaft diameter [mm]

d N
normal

R
reduced

F
fine

Test diameter on the flange disc or
labyrinthring [mm]

d
N

normal

R
reduced

F
fine

up to  10  0,03  0,015 -- up to  22  0,05  0,025  0,0125

over 10 to 18  0,035  0,018  0,009 over 22 to 40  0,06  0,03  0,015

over 18 to 30  0,04  0,021  0,011 over 40 to 100  0,08  0,04  0,02

over 30 to 50  0,05  0,025  0,013 over 100 to 230  0,1  0,05  0,025

over 50 to 80  0,06  0,03  0,015
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Nennleistung
Power rating

S1
[kVA]

Umformer Typ
Converter Type

Antriebsmotor Leistung
Driving motor power

[kW]

Nennstrom
Rated current

bei/at 400V
In / A

Gewicht
Weight

kg

 4,5  8  IG 112/ 4,5-200  4,5  9,5 81

 5,5  8  IG 112/ 5,5- 200  5,5  10,9 85

 6,8  8  IG 112/ 6,8- 200  6,5  12,8 92

 10  8  IG 132/ 10- 200  9,5  18,4 142

 12,5  8  IG 132/ 12,5- 200  11  21,4 165

 15,0  8  IG 160/ 15- 200  14  30,4 215

 18,5  8  IG 160/ 18,5- 200  17,5  33,3 235

 22  8  IG 160/ 22- 200  20  38,5 260

 30  8  IG 200/ 30- 200  28  50,4 485

 45  8  IG 200/45- 200  42  76 550

Nennleistung
Power rating

S1
[kVA]

Umformer Typ
Converter Type

Antriebsmotor Leistung
Driving motor power

[kW]

Nennstrom
Rated current

bei/at 400V
In / A

Gewicht
Weight

kg

25 4 IG 200/25 - 100 23  45,6 510

30 4 IG 200/25 - 100 28  52,3 510

35 4 IG 200/25 - 100 32  61,8 515

40 4 IG 200/25 - 100 37  69,4 515

Nennleistung
Power rating

S1
[kVA]

Umformer Typ
Converter Type

Antriebsmotor Leistung
Driving motor power

[kW]

Nennstrom
Rated current

bei/at 400V
In / A

Gewicht
Weight

kg

 4,5  12  IG 112/ 4,5-300  4,5  9,5 81

 5,5  12  IG 112/ 5,5-3200  5,5  10,9 85

 6,8  12  IG 112/ 6,8-300  6,4  12,8 92

 10  12  IG 132/ 10- 300  9,5  18,4 142

 12,5  12  IG 132/ 12,5- 300  11  21,4 165

 15  12  IG 160/ 15- 300  14  30,4 215

 18,5  12  IG 160/ 18,5- 300  17,5  33,3 235

 22  12  IG 160/ 22- 300  20,5  38,5 260

 30  12  IG 200/ 30- 300  28  50,4 485

 45  12  IG200/ 45- 300  42  76 550
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Typ(e) a b c e f g g1 h i kmax m n p s s3

Bild

Fig.

IG 112 140 216 17 180 252 222 - 132 291 737 43 55 356 12 2 x Pg36 1

IG 132 254 254 21 304 320 257 244 160 417 977 72 70 329 14 2 x Pg36 2

IG 160 279 279 23 340 360 311 267 180 457 1080 75 80 381 15 2 x Pg36 2

IG 200 305 318 30 380 403 347 355 200 545 1357 85 85 435 18 je 2 x Pg36 2
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