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(57) Формула изобретения
1. Электрическая машина,
- причем электрическая машина содержит статор (1) и роторный вал (3),
- причем роторный вал (3) относительно статора (1) установлен с возможностью

вращения вокруг оси (5) вала, так что ось (5) вала определяет осевое направление,
радиальное направление и тангенциальное направление,

- причем на роторном валу (3) установлен ротор (6), который электрически
взаимодействует со статором (1),

- причем ротор (6) имеет по меньшей мере один проходящий в осевом направлении
осевой канал (8) ротора,

- причем статор (1) имеет листовой пакет (10) статора, который в осевом
направлении продолжается над ротором (6),

- причем листовой пакет (10) статора при наблюдении в секущей плоскости,
ортогональной осевому направлению, полостью окружает ротор (6), так что при
наблюдении в секущей плоскости образуется замкнутая внутренняя полость (11)
ротора,

- причем на листовой пакет (10) статора по оси с обеих сторон установлен
соответствующий кожух (14),
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- причем по меньшей мере один из кожухов (14) содержит центральную выемку (15)
для прохождения роторного вала (3),

- причем листовой пакет (10) статора имеет по меньшей мере один проходящий в
осевом направлении осевой канал (12') статора, который при наблюдении в секущей
плоскости является полностью замкнутым,

- причем кожухи (14) выполнены таким образом, что они во взаимодействии с
листовым пакетом (10) статора образуют соответственно по меньшей мере один
проходящий в радиальном направлении радиальный канал (16),

- причем радиальные каналы (16) соединяют по меньшей мере один осевой
канал (12') статора по потоку с внутренней полостью (11) ротора, а в остальном
являются закрытыми,

- причем для вынуждения принудительной конвекции на роторном валу (3)
аксиально внутри кожухов (14) размещен по меньшей мере один элемент (17),
действующий как вентилятор,

- причем листовой пакет (10) статора имеет дополнительные, проходящие в осевом
направлении осевые каналы (12'') статора, которые по потоку отделены от внутренней
полости (11) ротора.

2. Электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что листовой пакет (10)
статора при наблюдении в секущей плоскости имеет квадратный внешний контур, и
что вблизи каждого угла квадратного внешнего контура размещен соответственно по
меньшей мере один осевой канал (12') статора.

3. Электрическая машина по п.2, отличающаяся тем, что осевые каналы (12')
статора располагаются по диагоналям квадратного внешнего контура статора.

4. Электрическая машина по п.2 или 3, отличающаяся тем, что дополнительные
осевые каналы (12'') статора расположены не непосредственно по диагоналям
квадратного внешнего контура статора.

5. Электрическая машина по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что кожухи (14)
и листовой пакет (10) статора герметизируют внутреннюю полость (11) ротора
согласно степени защиты IP55 или лучше.

6. Электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что роторный вал (3)
установлен в кожухах (14).

7. Электрическая машина по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что ротор (6)
имеет листовой пакет (7) ротора, который со своей стороны несет обмотку (7а) ротора
или постоянные магниты.

8. Электрическая машина по п.5, отличающаяся тем, что элемент (17), действующий
как вентилятор, неразъемно соединен с роторным валом (3) или ротором (6), в
частности прилит к ротору (6).

9. Электрическая машина по п.6, отличающаяся тем, что элемент (17), действующий
как вентилятор, неразъемно соединен с роторным валом (3) или ротором (6), в
частности прилит к ротору (6).

10. Электрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что элемент (17),
действующий как вентилятор, неразъемно соединен с роторным валом (3) или
ротором (6), в частности прилит к ротору (6).
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