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Offers geared motors useful
in a wide range of applications.

Induction motor
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Reversible motor
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Electromagnetic brake motor

� ������ 
�� �
���� 7 ������� � �� �
�����
�������� 	��)� � ������������ ������� �+���
��� 	��)��� ���� �� ���
���  ��� ��� � �� ��
������ �� ��� 
�� �� ��
�  ����� ���
�

� 8���

��� �����+ 	��)� 7 9 �����+ 	��)�
����	����� ����

��� ����	�
����� �� � �� ���
���
��������+ 	��)�� 
������� 	��)� �
����� ���
���������� ������� � ��� ��������

� ���� 	��)��� ���� 7 ������� �� ��: ���
�����
 ��� ��� ��� �� ������� �
���

� ;��*���� ������� �� ���'������� ������ ��
����	
�� #��� � ����
� � �������� +� ��� ���
��� ��� �� � " �����'���� 1��� ���� ���
�
	� �� 
���� - �������3 &� �� ����� � 	� ������
4��%% �����'���� ��� � �5� ��� ��������
16 ����� �� ������� �
+ �� �� ���������3

� (�� ��� ��� 	��)� ������ ��� 	� �������
 ��� ��� ���� � ��� ������� � ��� 	��
����
��������� ������� �� ��� �
������������ 	��)�
������� ��� ���� 9� � �� ����
��� � ���
��� ��� �
� 	� �����

� !�� ����� ������ ��� " # � $% #�

Variable-speed induction motor
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Variable-speed reversible motor
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Variable speed unit motor
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C&B motor (Only for Japanese version)
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2-pole round shaft motor
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Three-phase motor
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