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Evolución de las pérdidas en 
un motor de inducción de 1,5 kW
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MÉTODO 1 MÉTODO 2 MÉTODO B MÉTODO E MÉTODO 1 MÉTODO 2

Número de rectas 
de separación de 

pérdidas (Pfe, 
Pfreg+Pvent.)

1 --- 1 1 2 2

Corrección de las 
tensiones en vacío

no no no no si si

Segregación de 
pérdidas

si no si si si si

Medida de par no si si no si no

Medida de la 
resistencia o 

temperatura en 
cada punto

no --- si no si no

Cálculo de la 
potencia útil

Cálculo de las 
pérdidas 

adicionales
---

Corrección de la 
resistencia del 

estator
no --- no si no si

Corrección de las 
pérdidas 

adicionales por 
regresión lineal

no --- si no si no

Corrección del par -- --- si --- si ---
Corrección del 
deslizamiento

no --- no si si si

Cálculo de la 
potencia útil

Cálculo de las 
pérdidas 

adicionales
---

Correción de la 
resistencia

si --- si si si si

Corrección de las 
pérdidas 

adicionales
no --- si no si no

Corrección del par -- --- si --- si ---

Corrección del 
deslizamiento

no --- si si si si

Potencia (W)
Corriente (A)
Tensión (V)

Frecuencia (Hz)
Velocidad (rpm)

Par (Nm)

Resistencia (�)
Temperatura (ºC)

Ensayo en 
vacío

Ensayo en 
carga

Cálculo del 
rendimiento

± 0,2%
± 0,2%

± 1

Precisión de 
los 

instrumentos 
de medida

± 0,2%
± 0,2%
± 0,1%

± 1± 2
−−−

± 0,5%
± 2

± 1
± 0,2%
± 0,2%

± 1

± 0,5%
± 0,5%
± 0,5%

± 0,2%
± 0,2%
± 0,2%
± 0,1%
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Motor
MÉTODO 1                   

(sin medida de par)
MÉTODO B            

(con medida de par)
MÉTODO 1             

(con medida de par)
MÉTODO 2              

(sin medida de par)
HASTA 7,5 kW; 28 Nm 30.372 � 36.382 � 36.382 � 29.833 �
HASTA 30 kW; 100 Nm 32.536 � 38.546 � 38.546 � 31.997 �
HASTA 90 kW; 280 Nm 40.596 � 46.606 � 46.606 � 40.057 �
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RENDIMIENTO NOMINAL (MOTOR SIEMENS DE 1,5 kW)
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PÉRDIDAS NOMINALES (MOTOR SIEMENS 1,5 kW)
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Pfe (W)

Pfreg+vent. (W)

Pj1 (W)

Pj2 (W)

Pad. (W)
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MÉTODO 1                                
(sin medida de par)

MÉTODO B MÉTODO E MÉTODO 1                     
(con medida de par)

MÉTODO 2                                            
(sin media de par)

Pad.                       
nominales (W) 0,5 % de Pabs.

Ptotales- Pfe- Pfreg- 
Pj1- Pj2

1,8 % de Pútil nominal
Ptotales- Pfe- Pfreg- 

Pj1- Pj2

Pad.                                
No nominales (W) 0,5% de Pabs.

Ptotales- Pfe- Pfreg- 
Pj1- Pj2

Ptotales- Pfe- Pfreg- 
Pj1- Pj2
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DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS ADICIONALES                    
(MOTOR SIEMENS 1,5 kW)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

C

P
ér

di
da

s 
ad

ic
io

na
le

s 
(W

)

IEC 34-2[método1]

IEEE 112 B

IEC 61972 [método 1]

�

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

.��������������'��
	�
����������
��/&������������������
�
��	���
��
���*�������� �!&89����������������'��
'������
��
��������������������
�����������������������������2���������������������
��.� /!!0%1$&� ����� -��� ���� 	���
��� ��� 
���������
�'������� �������� ��� ����� 22$� 5� �� ����� �
��� ����
����
����)���������������������� ����
�����.�0%1$����
������'���
���	���
����
�����������'
�������������-���
�� �������
������ ���������&���
������
���������������
���
��� 
���� '�*�� �� �����&� ���� ��
������ ��������� ����� ��
�
����������!&89)�

CURVAS DE RENDIMIENTO                                                     
(MOTOR SIEMENS 1,5 kW) 
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MÉTODO 1                                
(sin medida de par)

MÉTODO B MÉTODO E
MÉTODO 1                     

(con medida de par)
MÉTODO 2                                            

(sin media de par)
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