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Продукция НПО «ЭЛСИБ» ПАО сертифицирована, технические решения и «know-how» защищены: 

23 сертификатами,

50 патентами,

3 разрешениями на применение,

4 свидетельствами,

4 программами ЭВМ и товарным знаком.

В НПО «ЭЛСИБ» ПАО разработана, внедрена и постоянно улучшается интегрированная система менеджмента в 
соответствии с требованиями стандартов  ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001 и имеет сертификат
Международной сертификационной сети IQNet.

Конструкторскими отделами успешно применяются методики трехмерного проектирования в системе 
T-FLEX CAD 3D: разрабатываются как отдельные детали с ассоциативными чертежами, так и крупные 

сборочные чертежи. 

Собственные разработки электрических машин
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Номенклатура крупных электрических машин

Асинхронные

Односкоростные  
горизонтального

исполнения

Двухскоростные  
горизонтального 

исполнения

Вертикального 
исполнения

Синхронные

Мощность, 
кВт

Частота вращения, 
об/мин

1000/
750

750/
600

600/
500

400/250

500/250

630/370

630/400

800/500

1000/630

1250/800

1250/1100

1600/1000

1600/1300

Мощность, 
кВт 

Частота вращения, об/мин

3000 1500 1000 750 600 500

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

Текущий продуктовый портфель предприятия:  17 освоенных серий двигателей  (более 2000 типоисполнений)

Номенклатура крупных электрических машин

Мощность, 
кВт

Частота 
вращения, 

об/мин

1500 1000
1000/
250

250

400

500

630

1250

1600

2000

2500

5000/115

Мощность, кВт

Частота 
вращения

об/мин

3000

1250

1600

2000

6300

8000
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Асинхронные двигатели серии  АТД4 

различных типоисполнений, мощностью  

от 250 до 8000 кВт, 3000 об/мин

Серия АТД4 – это четвертое поколение быстроходных 

двигателей производства ЭЛСИБа

Основные серии асинхронных двигателей

Асинхронные  вертикальные двигатели типа АВЦ, АВКА  

исполнения  «для АЭС», мощностью от 1000 до 5000 кВт 

Асинхронные двигатели серий АДО, 2АДО, 2АДОТ, 
2АДО-С, 2АДОШ мощностью от 250 до 3150 кВт

Асинхронные  взрывозащищенные двигатели 

5АЗМВ, 4АЗМВ, 4АЗМВ1, 2АЗМВ1, 

мощностью от 250 до 5500 кВт, 3000 об/мин 

4АЗВ, АЗВ, мощностью от 250 до 2000 кВт, 1500 

об/мин 



5

Двухполюсные электродвигатели - основная специализация

4АЗМ – замкнутая система вентиляции с водяным 
охладителем

4АЗМА – двигатели для АЭС

4АРМ – разомкнутая система вентиляции

4АЗМП, 4АРМП – взрывозащищенное исполнение, 
степень защиты IExpIIT5

4АЗМО – замкнутая система вентиляция с воздушным 
охладителем

Основные технические решения:

аксиально-щелевая, симметричная система  охлаждения с двумя вентиляторами на 
валу;

бескорпусное исполнение;

подшипники скольжения;

литая алюминиевая клетка ротора на двигателях мощностью до 1000 кВт;

закрытый паз ротора с "мостиком" и медной   короткозамкнутой клеткой со стержнем 
типа "домик" – в двигателях мощностью свыше 1250 кВт;

изоляция статора класса "F" типа "Монолит-4".
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Освоение производства синхронных двигателей типа СДР и СДП

3D модель двигателя СДП  
(продуваемый под избыточным давлением), 

взрывозащищенное исполнение

3D модель двигателя СДР  
(с разомкнутый цикл охлаждения), 
общепромышленное исполнение

Двигатели предназначены для работы в качестве
электропривода насосов, компрессоров, газовых
нагнетателей и других быстроходных механизмов.
Двигатели могут применяться на объектах
нефтедобычи, в системах поддержания пластового
давления, на насосных станциях городских
водоканалов.

Конструкция двигателей СДР и СДП позволяет
устанавливать их на существующие фундаменты,
выработавших свой ресурс двигателей СТД, без
реконструкции и использовать существующие
обеспечивающие системы без доработки.

В двигателях применена высоковольтная изоляция
класса нагревостойкости F (допустимая температура
150оС). При этом нагрев обмоток статора и ротора в
номинальном режиме не превышает 120оС. Запас по
допустимому нагреву (30оС) обеспечивает
эксплуатационную надежность и долговечность
работы двигателей.

Двигатели СДР, СДП

Мощность, кВт

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

Частота вращения
3000 об/мин

Текущий портфель

Перспективный 
портфель



7

Новый отрезок серии синхронных двигателей типа  СДР

В настоящее время ЭЛСИБ готов предложить своим
заказчикам синхронные двигатели типа СДП и СДР
мощностью 8000, 6300, 2000, 1600, 1250 кВт.

В 2015 году ЭЛСИБ успешно провел приемочные испытания
головного образца СДР-10-2000-2УХЛ4.

По сравнению с двигателями-аналогами, при равной массе
двигателей повышен КПД до 97,3%, улучшены пусковые
характеристики, снижены эксплуатационные нагревы
обмоток.

СДР-10-2000-2 УХЛ4 на испытательном стенде

Следующий этап развития продуктовой линейки синхронных двигателей – освоение производства 
отрезка от 3150 до 5000 кВт.

Показатели надежности: 

назначенный срок службы – 40 лет; 
общее число пусков за срок службы - 12000.
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Конструктивные особенности двигателей АТД4

Серия 2АДО Серии АДО, АДОТ, АДОШ, 2АДОТ

Конструктивные особенности электродвигателей 
серий АДО, 2АДОТ, 2АДО, АДОШ

Серии 2АДО-С, 2АДОТ-С

Посадка сердечника ротора на вал или крестовину (без приварки к валу)

Пониженные плотности тока в обмотке статора, что обеспечивает надежность её работы при длительных пусках с большими
маховыми массами тягодутьевых механизмов

Механизмы
с нормальными условиями 

пуска 
(тягодутьевые механизмы) 

Модификация двигателей 
на щитовых подшипниках 

скольжения

Усиленная изоляция обмотки статора типа «Монолит» на термореактивных связующих

Применение коробок выводов со степенью защиты IP-55 и крепление наконечников выводов обмотки на опорные
изоляторы

Механизмы с тяжелыми 
условиями пуска (дробильно-

размольное оборудование)

Все двигатели выполнены с глубокопазными роторами, повышенным объемом меди и хорошим контактом стержней и железа
зубца, что позволило снизить нагрев стержней в процессе пусков и гарантировать надежную работу двигателей с числом пусков
за срок службы не менее 5 000 для особо тяжелых пусковых режимов и до 10 000 для тягодутьевого оборудования.



Основные энергетические показатели  двигателей 4АЗМ, 4АРМ

Достижение высоких показателей у 2-х полюсных двигателей 4АЗМ, 4АРМ реализовано за счет:

Применения современных материалов,
в частности переход на термореактивную изоляцию «Монолит-4»,
современную электротехническую сталь и др. материалы.

Повышения КПД двигателей за счет снижения механических
потерь, внедрения новых решений в системе вентиляции,
повышением эффективности охлаждения в зонах максимального
выделения тепла. Высокая эффективность охлаждения позволила
снизить расход охлаждающего воздуха, мощность вентиляторов,
что повлияло на увеличение КПД двигателей.

Оптимизации пусковых характеристик двигателей с целью
обеспечения надежных пусков приводимых механизмов в
основном с вентиляторной характеристикой зависимости момента
сопротивления от скорости вращения.

Мощность, 
кВт

КПД, % Cos  КПД, % Cos 

6000 В 10000 В

315 95,2 0,89 - -

400 95,3 0,90 - -

500 95,7 0,90 - -

630 96,3 0,91 96,0 0,90

800 96,4 0,91 96,2 0,90

1000 96,4 0,90 96,3 0,89

1250 96,5 0,90 96,5 0,90

1600 96,7 0.90 96,5 0,89

2000 96,9 0,89 96,8 0,90

2500 97,0 0,89 97,3 0,89

3150 97,3 0,90 97,0 0,90

4000 97,5 0,90 97,0 0,89

5000 97,5 0,91 97,5 0,90

6300 97,7 0,91 97,6 0,90

8000 97,6 0,90 97,7 0,90

По своим технико-экономическим показателям двигатели типа 4АЗМ, 4АРМ находятся на уровне
лучших мировых образцов
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Асинхронные серии АТД4 общепромышленного исполнения предназначены для привода быстроходных механизмов с 
нормальными условиями пуска: насосов, нагнетателей, воздуходувок, холодильных машин, компрессоров.

Долговечность высоковольтной обмотки статора обеспечивается за счет применения термореактивной изоляции типа
«Монолит-4»;

Значительный тепловой запас;

Большое (до 10 000) количество пусков за срок службы, допускают прямой пуск от полного напряжения сети. Допускается
производить два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния при напряжении на выводах
двигателя в процессе пуска не ниже 0,8 номинального и не выше 1,1 номинального;

Повышенная надежность, долговечность. Оригинальная конструкция обеспечивает легкий доступ к основным узлам,
облегчая эксплуатацию и обслуживание.

Преимущества двигателей 4АЗМ, 4АРМ, 4АЗМП, 4АРМП
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Асинхронные двигатели 
горизонтального и вертикального исполнения «Для АЭС» 

Тип 
Электродвигателя

Мощность, 
кВт

Напря-
жение, 

В

Частота 
вращения, 

об/мин

Масса, 
кг

4АЗМА-315/6000 УХЛ4 315 6000 2973 1615

4АЗМА-400/6000 УХЛ4 400 6000 2970 1760

4АЗМА-500/6000 УХЛ4 500 6000 1930 1930

4АЗМА-630/6000 УХЛ4 630 6000 2979 2660

4АЗМА-800/6000 УХЛ4 800 6000 2979 2820

4АЗМА-1000/6000 УХЛ4 1000 6000 2979 3030

4АЗМА-1250/6000 УХЛ4 1250 6000 2973 4080
4АЗМА-1600/6000 УХЛ4 1600 6000 2973 4380

4АЗМА-2000/6000 УХЛ4 2000 6000 2973 5600

4АЗМА-2500/6000 УХЛ4 2500 6000 2973 6200

4АЗМА-3150/6000 УХЛ4 3150 6000 2976 7000

4АЗМА-4000/6000 УХЛ4 4000 6000 2982 9200

4АЗМА-5000/6000 УХЛ4 5000 6000 2982 10400

4АЗМА-5000/6000 УХЛ4 6300 6000 2976 14400

АВКА-1000К/1500 УХЛ4 1000 6000 1490 4790

АВКА-1250К/1500 УХЛ4 1250 6000 1490 5070

АВКА-1600-1500 УХЛ4 1600 6000 1492 6880

АВКА-2000-1500 УХЛ4 2000 6000 1492 7600

АВКА-1600К-1500 МЗ 1600 6000 1492 7800

АВЦ 1600-1500У5 1600 6000 1492 14310

АВЦ 1600К/1500 УХЛ4 1600 6000 1492 16600

АВЦ 2500-6000-6 УХЛ4 2500 6000 995 22650

АВЦ-5000/115-6000/660- 6/24 УХЛ4 5000/115 6000/660 995/247 31600

АВДОА-250-10000-4 УХЛ4 250 10000 1493 3250
АВДОА-500-10000-4 УХЛ4 500 10000 1491 4000

АВДОА-250-10000-6 УХЛ4 250 10000 992 3200

АВДОА-400-6000-4 УХЛ4,ТВ3 400 6000 1490 3400
АВДОА-500-6000-4 УХЛ4 500 6000 1490 3780
АВДОА-400-6000-6 УХЛ4 400 6000 991 3880
АВДОА-500-6000-6 УХЛ4 500 6000 992 4200

4АЗМА – горизонтальное исполнение на лапах с одним
цилиндрическим концом вала, предназначены для привода
насосов систем аварийного охлаждения активной зоны
ядерного реактора, общестанционных насосов.

АВП, АВКА – вертикальное исполнение с одним
цилиндрическим концом вала, с воздухо-водяной системой
охлаждения, для привода конденсатных насосов и насосов
промышленного контура.

АВЦ – вертикальное исполнение, с замкнутым циклом
воздушного охлаждения для привода главных
циркуляционных насосов.

АВЦ-1600-1500-У5 АВКА-1600-1500УХЛ4

АВДОА – вертикальное исполнение, с воздухо-воздушным
охлаждением для привода насосов технического снабжения.

11



12

Двигатели в качестве привода главных
циркуляционных насосных агрегатов
(ГЦНА), обеспечивающих циркуляцию
воды в первом контуре реакторной
установки, находящихся в зоне высокого
радиационного воздействия.

Изготовление двигателей исполнения «Для АЭС» осуществляется по
высоким стандартам качества, с соблюдением всех действующих
процедур, предусмотренных требованиями государственных норм и
правил, а так же стандартов и руководящих документов концерна
«Росэнергоатом».

Двигатели исполнения «Для АЭС»

Также ГЦНА несут дополнительную функцию обеспечения
циркуляции воды и охлаждения реактора при нарушении подачи
электропитания. В качестве привода ГЦНА применяются двигатели
мощностью от 1600 до 8000 кВт.

двигатель для ГЦНА
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Особенности конструкции – применение изоляции «Монолит-4»

Применение конструкции изоляции «Монолит-4» позволило:

 уменьшить толщину пазовой и лобовой изоляции на 20%,

 уменьшить ширину паза и соответственно расстояние от 

меди до зубца на 25…30%, 

 увеличить электрическую прочность на 33%, 

 улучшить коэффициент теплопроводности, 

 улучшить влагостойкость статорной обмотки.

Завод ЭЛСИБ особое внимание уделяет снижению веса двигателей, повышению коэффициента полезного действия,
повышению надежности, удобству обслуживания в условиях эксплуатации машин.

Статор двигателя АТД-4 в бескорпусном
исполнении на базе конструкции изоляции 

«Монолит-4»

Пропитка сердечника статора вместе с обмоткой в эпоксидном
компаунде наряду с конструктивными элементами обеспечила
монолитность сердечника и позволила отказаться от корпуса
статора, перейти на «бескорпусную» конструкцию, что снизило
массу конструктивных элементов у двигателей серии АТД4 на
4458%.

В итоге «Монолит-4» позволил реализовать в электрических машинах конструктивные и технологические решения,
влияющие на долговечность эксплуатации высоковольтной обмотки статора и обеспечить безотказную службу обмотки
свыше 30 лет.
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Основные технические характеристики двигателей серии 4АЗМО 
с воздухо-воздушным охлаждением

Тип двигателя Pн, кВт
N, 

об/мин
cos,
о. е.

КПД,
%

Масса,
кг

4АЗМО1-250-6000-2У2 250 2976 0.9 93.8 2300
4АЗМО1-315-6000-2У2 315 2976 0.9 94.3 2415
4АЗМО1-400-6000-2У2 400 2976 0.9 94.8 2550

4АЗМО-500-6000-2УХЛ4, У2 500 2982 0.88 95.2 3100

4АЗМО-630-6000-2УХЛ4, У2 630 2982 0.89 95.6 3300

4АЗМО-800-6000-2УХЛ4, У2 800 2982 0.89 96.0 3500

4АЗМО-1000-6000-2УХЛ4, У2 1000 2977 0.89 95.6 4900

4АЗМО-1250-6000-2УХЛ4, У2 1250 2977 0.89 96.0 5200

4АЗМО-1600-6000-2УХЛ4, У2 1600 2977 0.88 96.1 6600

4АЗМО-2000-6000-2УХЛ4, У2 2000 2977 0.89 96.5 7300

4АЗМО-2500-6000-2УХЛ4, У2 2500 2980 0.90 96.8 8300

4АЗМО-3150-6000-2УХЛ4, У2 3150 2986 0.89 96.7 10900

4АЗМО-4000-6000-2УХЛ4, У2 4000 2986 0.89 97.0 12300

Преимущества двигателей серии 4АЗМО:

Могут устанавливаться в запыленных, грязных и не отапливаемых помещениях, а также под навесом на открытом воздухе.

Дают значительный экономический эффект за счет исключения необходимости охлаждения водой 
=> уменьшение капитальных и эксплуатационных расходов.

10 000 пусков за срок эксплуатации, высокие рабочие характеристики.

Высокая надежность двигателей за счет 
отсутствия рисков  выхода из строя по 

причине течи трубок 
воздухоохладителей.
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Тепловая энергетика

Атомная энергетика

Нефтедобыча

Нефтепереработка, нефтехимия

Транспорт нефти, 
нефтепродуктов

Химическая промышленность

Горнодобывающая 
промышленность

Машиностроение , металлургия

Промышленные предприятия

Области применения двигателей
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Промышленные насосы – основная область применения 
двигателей

Питательные 
насосы
тип ПЕ, ПТН (ТЭС)
Q – от 50 до 1 150 
м3/ч
H – от 290 до 3324 
м

Сетевые насосы 
типа СЭ
Q – от 500 до 5 000 
м3/ч
H – от 45 до 180 м

нефтегазовый комплекс

промышленность

теплоэнергетика

атомная энергетика

Магистральные 
насосы
типа НМ

Q – от 30 до 12
500 м3/ч
Н – от 210 до 1 
400 м

Секционные насосы 
для перекачки 
нефти типа ЦНСн
Q – от 13 до 300 м3/ч
H – от 44 до 600 м

Насосы для 
системы 
ППД
типа ЦНС
Q – от 30
до 720 м3/ч
H – от 800
до 2300 м

Питательные 
насосы
тип ПТА (АЭС)
Q – от 3 400 до 3 800
м3/ч
H – от 134 до 860 м

Насосы системы аварийного 
охлаждения активной зоны 
ядерного реактора
тип ЦНА
Q – от 150 до 153 м3/ч
H – от 650 до 980 м

Подпорные насосы
типа НЦН-Е

Q – от 340 до 1 800 м3/ч
Н – от 70 до 150 м

Конденсатные 
насосы 
типа КсВ
Q – от 75 до 2200 
м3/ч
H – от 40 до 260 м

Центробежные насосы 
перекачки воды
типа Д

Q – от 70 до 12 500 м3/ч
Н – от 13 до 125 м

Питательные насосы
тип ПЕ, ПТН (ТЭС)
Q – от 50 до 1 150 м3/ч
H – от 290 до 3324 м
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Взрывозащищенные двигатели для насосов, углесосов

Двигатели предназначены для продолжи-ельного

режима работы S1 по ГОСТ 183-74 от сети переменного

тока напряжением 6000 В и 10000 В, частотой 50 Гц.

Изоляция обмотки статора выполнена на

термореактивных связующих по нагревостойкости

класса F по ГОСТ 8865-93.

Обмотка ротора короткозамкнутая, выполнена из

медных стержней профильного сечения, впаянных в

медные короткозамыкающие кольца.

Двигатели асинхронные трехфазные с
короткозамкнутым ротором серии АЗВ во
взрывонепроницаемой оболочке с маркировкой
по взрывозащите в исполнении 1ЕхdIIВТ4 и PBExdIх,
частота вращения 1500 об/мин

17
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Взрывозащищенные двигатели для нефтяных насосов

Двигатели 4АЗМВ и 5АЗМВ  выполнены с медным короткозамкнутым ротором в исполнении «взрывонепроницаемая оболочка»  
мощностью от 800 до 5500 кВт на напряжение 6 и 10 кВ. 

Исполнение по взрывозащите 1ЕxdiaIIBT4X. Климатическое исполнение и категория размещения У2,5. 

В конструкции двигателей 4АЗМВ, 5АЗМВ применен гексагональный распределенный охладитель и экономичные наружные 
вентиляторы, что в свое время позволило выполнить переход от двигателей серии 2АЗМВ в развитие конструкции со снижением 
массы на 30% при более высоких энергетических технических параметрах.

18
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Расширенное применение асинхронного привода насосных агрегатов БКНС (КНС) 
обосновано в случаях:

1. Электроснабжения месторождения от автономной электростанции (АвЭС); 

2. Совместного электроснабжения месторождения от АвЭС и энергосистемы, когда энергосистема
является резервным источником питания; 

3. Применение только асинхронного привода обосновано для агрегатов БКНС  малой 
производительности, если загрузка синхронного двигателя в приводе этого насоса составляет 
менее 70%; 

4. При расширении или реконструкции больших КНС, когда на площадке уже имеются БКНС с синхронным электроприводом.
В этом случае применение смешанного типа электроприводов на одной площадке только способствует более полному
использованию располагаемой реактивной мощности уже имеющихся синхронных электродвигателей;

5. Для централизованного электроснабжения месторождения или группы месторождений от сети 110 кВ:
- для сильного источника электроснабжения (Iкз на шинах 110 кВ ПС 110/35/6 кВ более 3 кА);
- для обычных условий внешнего электроснабжения (Iкз на шинах 110 кВ ПС 110/35/6 кВ  2 - 3 кА): компенсация 

реактивной мощности в системе электроснабжения осуществляется по общему принципу: обеспечение требуемого 
tg  на  границе раздела с энергосистемой.

Применение двигателей в системах поддержания 
пластового давления  на нефтегазодобывающих месторождениях

Насосный агрегат ЦНСА 25-1800, 
двигатель 4АРМ-315-6000-2УХЛ4

19
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Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели 
для транспорта нефти, нефтегазового комплекса и нефтехимии



21

Применение двигателей на теплоэлектростанциях

- модернизированных бустерных
насосов ПД650-160-2, 
4АЗМ-500/6000-УХЛ4 (3 шт.);

- пускорезервного питательного  
насоса СВПЭ-320-550 
4АЗМ-8000/6000-УХЛ4 (1 шт.);

- вентилятора ВДН-24х2II, 
2АДО-С-800/500-6000-8/10У1 (1 шт.)

Питательный насос ПЭ 315-140 
с гидромуфтой, двигатель 

4АЗМ-2000/6000УХЛ4  
(2 шт.)

Типовые решения для ПГУ-410

Краснодарской ТЭЦ

Сетевой насос 2-й ступени 
СЭ 2500-180-25 с частотно-
регулируемым приводом, 

двигатель 4АЗМ-1600/6000УХЛ4 
(3 шт.)

Поставка двигателей для привода:

Бустерный насос ПД650-160-2,
4АЗМ-500/6000УХЛ4 (3 шт.)

Ириклинская ГРЭС
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Применение электропривода АДОТ-1000-6000-
12У3 производства для мельниц-вентиляторов
МВ3400/900/490 ОАО «Тяжмаш».

Березовская ГРЭС

Электродвигатели разработаны специально для
тяжелых условий эксплуатации, в том числе на
мельницах и дробилках. Имеют высокую
степень защиты IP54 и допускают работу как в
запыленных помещениях, так и на открытом
воздухе.

АДОТ-1000-6000-12У3 

Компоновка 
мельницы-вентилятора

Применение двигателей на теплоэлектростанциях

22
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Применение двигателей на теплоэлектростанциях

В рамках модернизации вентиляторов дутьевых ВДН 25х2 блока №2 Печорской
ГРЭС выполнена замена выработавших свой ресурс электродвигателей ДАЗО2-
18-59-6/8У1.

Для данного проекта изготовлены и поставлены электродвигатели 2АДО-С-
1800/1000-6000-6/8У1. Для установки на существующие фундаменты
изготовлены переходные плиты.
Двигатели имеют лучший КПД и меньший вес по сравнению с аналогами.

Печорская ГРЭС

Двигатели 2АДО-С-1800/1000-6000-6/8У1 
перед отгрузкой  заказчику,

упаковка - термоусадочная пленка

23
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Взрывозащищенные двигатели
для привода компрессоров

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» спроектировало и
изготовило мультипликаторную центробежную компрессорную
установку (МЦКУ) производительностью 15 088 нм3/час и
конечным давлением 0,75 МПа.
Установка оснащена электроприводом мощностью 800 кВт,
высокоточными контрольно-измерительными приборами и
предназначена для сжатия циркуляционного газа в
технологической системе производства винилхлорида.

В соответствии с государственной программой
импортозамещения, как альтернативу компрессорного
оборудования фирмы Cameron (США) заказчиком выбраны
российские производители:
 АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» разработало

конструкторскую документацию на компрессорную установку,
 ОАО «Казанькомпрессормаш» изготовило, успешно испытало и

отгрузило заказчику две высокотехнологичные установки
ГЦМ3-107/7-31.

Мультипликаторная компрессорная установка 
ГЦМ2-83/3-7,5 (МЦКУ), двигатель 4АЗМВ-800/10000У2,5

для АО «Башкирская содовая компания»

Компрессорная установка мультипликаторного
типа ГЦМ3-107/7-31, двигатель 4АЗМВ-3150/10000У2,5

строительство II очереди ПГУ-300 Юго-Западной ТЭЦ 
(г. Санкт-Петербург)

24
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Опыт участия в модернизации насосных агрегатов 
с применением регулируемых гидромуфт

При модернизации агрегатов с применением регулируемых гидромуфт обеспечивается:

 поддержание гидравлического режима путем плавного и бесступенчатого регулирования скорости вращения
насоса;

 сокращение расхода электроэнергии на собственные нужды;

 продление ресурса насоса, двигателя, запорной арматуры, напорных трубопроводов питательной воды за счет
снижения давления на напоре, пуска ПЭН без нагрузки, демпфирования возможных колебаний;

 повышение надежности системы питания котлоагрегата;

 увеличение межремонтных периодов оборудования;

 низкие эксплуатационные затраты на обслуживание агрегата.
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Возможность применения двигателей 
в составе частотно-регулируемого привода (ЧРП) 

Испытательная станция и разгонно-балансировочное оборудование обеспечивают возможность проведения полного комплекса 
испытаний двигателей.

Испытания двигателей по требованию ряда заказчиков проводятся под нагрузкой

26
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Шеф-монтаж и 
пусконаладочные работы

Поставка запчастей и 
материалов для текущего 
обслуживания и ремонта

Комплексное сервисное 
обслуживание электрических машин

Капитальный ремонт 
турбо и гидрогенераторов, 
электродвигателей и систем 
возбуждения генераторов

Инжиниринг, модернизация
ремонтируемого оборудования

Техническая поддержка

Консультационные
услуги

Сервисные и ремонтные услуги

Комплексное техническое
обследование и 
диагностика 
состояния электрических 
машин

Компетенции квалифицированных инженеров и наличие производственной базы позволяют выполнить 
капитальный ремонт электрических машин любой сложности



НПО «ЭЛСИБ» ПАО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭЛСИБ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

июнь, 2018

Завод ЭЛСИБ обладает значительным опытом
ремонта и модернизации:

• Асинхронных и синхронных двигателей 

мощностью  

от 80 до 9000 кВт (4АЗМ, 2АДО, 2АДОТ, ДАЗО, 

ДАЗО4, АН, А, А4, СТД, СТМП, СДЭ, ДСК, ВАО, 

ВАОУ, ВАОВ и др.)

• Двигателей с фазным ротором 

(АК4,АК3,АКД3,ФАМСО, др.)

• Машин постоянного тока (МП, ГПА и др.)

Выполняются сложные ремонты, в том числе:

• Ремонт и модернизация статорных обмоток с применением изоляции 

типа «Монолит-4»

• Ремонт сердечников статоров

• Ремонт и модернизация роторов

• Работы по устранению вибрации 

Положительный опыт ремонта общепромышленных и взрывозащищенных двигателей отечественного и зарубежного 

производства , в том числе Англии, Италии, Германии, Японии, США, Франции.

Двигатель производства АВВ 
на ремонте

Разборка двигателя фирмы SHORH

Ремонт статора двигателя АО2-18

Возможности по проведению капремонта двигателей
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Качество и надежность электрических машин

Качество и надежность двигателей производства ЭЛСИБа прошли самую жесткую проверку – проверку временем.

В настоящее время на Красноярской ТЭЦ-1 в качестве привода питательного насоса продолжает работу АТМ-2000 выпуска
1955 года. Фактически двигатель находится в эксплуатации – более 60лет.

Это подтверждается положительным опытом эксплуатации всей номенклатуры базовых двигателей серии АТД4 мощностью
от 315 до 8000 кВт.



Заказчики крупных электрических машин

http://www.sibgenco.ru/
http://www.mosenergo.ru/

