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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
Электропривод для медогонки встраиваемый ЕКС-220-280Р  

Введение 
Электропривод для медогонок встраиваемый ЕКС-220-280Р предназначен 

для переоборудования медогонок с ручным приводом на работу медогонки с 
механическим усилием вращения от электродвигателя с питанием от постоянного 
напряжения 220 вольт (аккумуляторная батарея). Электропривод может 
устанавливаться на различные модели медогонок (хордовые, радиальные) с 
количеством рамок до четырех имеющих шкивную или редукторную передачу. 

ЗАПРЕЩЕНО! применять ЕКС-220 с другим питающим напряжением. 
Общее описание 

Электропривод ЕКС-220-280Р имеет кнопку переключения 
направления ращения двигателя и ручку управления скоростью вращения 
двигателя в режиме работы устройства. 

 

Технические характеристики 

№ Наименование Характеристика 
 1.  Номинальное напряжение питания 190-240 В 
2.    Тип  эл. Двигателя двигатель постоянного тока 
3.   Мощность эл. Двигателя 280 Вт 
4.   Скорость вращения эл. Двигателя 1350  об/мин 
5.   Режим работы продолжительный 
6.   Скорость вращения        - регулируется (об/мин) 
7.   Режим вращения стабилизированный 
8.   Реверс есть 
9.   Масса привода до 3.5 кг 

10. Режим работы ручной 
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Кнопки управления: 
I   - стрелка вправо 
II  - стрелка влево 
О – останов/выключение 

Кнопки управления: 
I   - стрелка вправо 
II  - стрелка влево 
О – останов/выключение 

Ручка управления скоростью 
вращения двигателем 

Ручка управления скоростью 
вращения двигателем 
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Комплект поставки 
В комплект электропривода ЕКС-220 входит: 
Электродвигатель      1 шт. 
Блок управления       1 шт. 
Кронштейн        1 шт. 
Шкив, диаметр 20 мм      1 шт. 
Шкив, диаметр 160 мм     1 шт. 
Ремень поликлиновый 5PJ 270    1 шт. 
Болты крепежные, переходник    1 комплект. 

Эксплуатация 
Компания «Ксантос» не принимает на себя ответственность за любой 

ущерб, который может быть причинен персоналу или оборудованию в 
результате неправильного подсоединения кабелей или других действий и 
операций, выполненных с нарушением правил техники безопасности. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается включение оборудования при наличии 
видимых дефектов, капель воды или влажности, превышающей значения 85%. 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи, при 

условии соблюдения правил эксплуатации изделия. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____ ОТ _______________20___ г. 
ООО «Ксантос», Адрес: 450019 г. Уфа, ул. Перевалочная 22/1 
№ Товар Кол-во Срок 
1 Привод ЕКС-220-280P  1 12 мес 
2    
 

 

 

 

 
 
За дополнительной информацией обращаться по  тел. +7 917 75-55-457 

email: xantostech@gmail.com  или на сайт http://ксантос.рф 
Семенов Владислав Владимирович 
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Отпустил:______________   Покупатель:_______________ 
М.П.      Паспорт:__________________ 
      Выдан:____________________ 
 

С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен 
исправным и без дефектов. Гарантия не распространяется на электродвигатель. 
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