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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА 

Серия АМТК
Серии АР и 2АР
Серия AF



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство и поставка
специальных 
электродвигателей 
предназначенных 
для работы в 
частотно-регулируемом  
электроприводе



Разработка ведется 
с использованием современных 
компьютерных программ. 

Проводятся твердотельное 
моделирование 
и прочностные расчеты



ПРОИЗВОДСТВО

Изготовление электродвигателей 
осуществляется совместно 

с ОАО «Ярославский электромашино-
строительный завод».

Двигатели отвечают 
всем российским 

и зарубежным требованиям.

Регулярный аудит производства 
зарубежными сертификационными 

компаниями гарантирует стабильно высокое 
качество продукции, не уступающее 

импортным аналогам.



ПРОДУКЦИЯ
Краново–
металлургические 
электродвигатели 
Серия АМТК

Высота оси 112 – 355 мм

Соответствуют требованиям 
к крановым машинам:
• посадка ротора на вал по шпонке
• материал станин: чугун СЧ20 или 

высокопрочный чугун СЧ40

Большое количество опций

Отличительные особенности 
электродвигателей АМТК:



ПРОДУКЦИЯ
Специальные 
электродвигатели 
для работы с ПЧ 
Серия АF

Высота оси 355 – 500 мм

Мощность от 160 до 1400 кВт

Возможно изготовление 
двигателей с различными 
установочно-
присоединительными 
размерами

Отличительные особенности 
электродвигателей AF:



ПРОДУКЦИЯ
Электродвигатели 
для буровых 
установок
Серия АFD423

Высота оси 423 – 450 мм

Мощность от 630 до 1250 кВт

Для лебедки, буровых насосов, 
ротора

Компактные размеры 
и низкий вес

Жесткие секции статора

Продуваемые, IP44

Отличительные особенности 
электродвигателей AFD423:



ПРОДУКЦИЯ
Рольганговые 
электродвигатели 
cерии АР и 2АР

Высота оси вращения 
132 – 355 мм

Скорости от 200 об/мин 
до 3000 об/мин

Энергоэффективность 
(по сравнению с традиционными 
двигателями серии АРМ)

Отличительные особенности 
электродвигателей AP и 2AP:

Это обычно низкоскоростные двигатели,
предназначенные для прямого подключения
к роликам.

Количество полюсов и частоту можно выбрать,
что позволяет избежать необходимости в
редукторах и, следовательно, сэкономить на
затратах на техническое обслуживание и
повысить общую эффективность привода.



ОСОБЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Рассчитаны для работы с 
преобразователем частоты

Возможно изготовление с 
нестандартными установочно-
присоединительными размерами

Скорости: 100 – 3000 об/мин

Частоты: 10/20/50/60/100 Гц

Степень защиты: IP54, IP55, IP65

Степень охлаждения: IC410, IC411, IC416

Класс изоляции: F, Н

Коробка выводов сверху или сбоку

Климатическое исполнение: У1, У2, У3

Привертные лапы (опция)

Монтажные исполнения: IM1001, IM1002, 
IM1002, IM1003, IM1004, IM3001, и т.д по 
ГОСТ2479, IEC60034-7



Важные особенности частотно-
регулируемого электродвигателя

Качество витковой, межфазной
и корпусной изоляции обмоток01



Важные особенности частотно-
регулируемого электродвигателя

Пропитка обмоток гидрофобным компаундом, 
это повышает теплоотдачу и  увеличивает ресурс э/д02



Важные особенности частотно-
регулируемого электродвигателя

Для предотвращения перегрева электродвигателей,
на лобовые части обмоток статора устанавливаются  
термосопротивления типа РТС или РТ100
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Важные особенности частотно-
регулируемого электродвигателя

Для предотвращения образования конденсата 
внутри электродвигателей обмотки статора  
оснащаются ленточным обогревом
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Важные особенности частотно-
регулируемого электродвигателя

Для обеспечения длительной работы двигателей 
на низких частотах вращения с номинальным моментом, 
двигатели оборудуются  вентилятором с независимым 
приводом производства EBM PAPST
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• напряжение питания: 
220/380В;

• частотой напряжения 
питания 50Гц;

• степень защиты блоков 
независимой вентиляции 
IP54,IP55; 

• климатическое 
исполнение У2,У3, У4,Т2. 



Важные особенности частотно-
регулируемого электродвигателя

Для двигателей мощнее 75 кВт устанавливаются 
изолированные подшипники06

Задний изолированный 
подшипник исключает протекание 
подшипниковых токов и исключает 
его преждевременный выход 
из строя.



Встраиваемые датчики скорости
(энкодеры)

На электродвигатели могут быть установлены энкодеры
с полым валом различных фирм



Двигатели с тормозом 
используются для различных 
применений, где требуется 
мгновенная остановка 
приводимой нагрузки. 

Действие тормоза заключается 
в том, что он удерживает 
механизм от проворота при 
штатном отключении 
электропитания двигателя 
или сбое питания.

ДВИГАТЕЛИ
СО ВСТРОЕННЫМ
ТОРМОЗОМ



Установка тормоза

Встроенного датчика скорости

Термозащиты обмоток статор 
(РТС,РТ100)

Антиконденсационного обогреав
обмоток

Изолированных подшипников

Независимой вентиляции (IC416)

Дополнительная пропитка обмотки

Система пополнения смазки 
подшипников

Доработка существующих  
электродвигателей для работы 
с преобразователями частоты: 



Линейка выпускаемых двигателей 
позволяет заменить продукцию 
ведущих зарубежных производителей:

Поставка 
электродвигателей 
промышленного 
назначения
аналогичных АВВ, 
Siemens, VEM и т.д. 

Гарантированные
демократичные цены

Кратчайшие 
сроки поставки

Взаимозаменяемость 
по установочным 
и габаритным размерам

Гарантийные 
обязательства в России



ЭЗТМ (г. Электросталь), 
трубоправильный агрегат;

ОАО «ЧТПЗ»,  цех №6 рольганговая 
линия;

ОАО «Северсталь», конвертерное 
производство, 2-я транспортная линия 
выдачи слябов, два устройства 
перекладывания слябов г/п 60 т;

ОАО «Уральская Сталь», реконструкция 
ст. 2800, более 200 рольганговых 
двигателей в ВОВ до 355 мм взамен 
VEM;

ОАО «Синарский трубный завод», 
рольганговая линия;

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ КРАНРОС

ОАО «ЧМК», МНЛЗ-4, два литейных 
крана г/п 245+63/20т, двигатели всех 
механизмов;

ОАО «ЧМК», МНЛЗ-4, передаточные 
тележки;

а также множество других 
внедрений. 



Пример технико-экономического эффекта 
внедрения рольганговых двигателей 2АР на СТЗ 
(г. Полевской)

СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
Э/Д АРМ64-16

Мощность: 1,7 кВт

Напряжение: 380 В

Скорость: 340 об/мин

Ном. частота: 50 Гц

Номинальный момент: 48 Нм

Номинальный ток: 12,4 А

Коэффициент мощности: 0,38

КПД: 55%

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
Э/Д 2АР160S8

Мощность: 1,7 кВт

Напряжение: 380 В

Скорость: 340 об/мин

Ном. частота: 22 Гц

Номинальный момент: 48 Нм

Номинальный ток: 4,5 А

Коэффициент мощности: 0,7

КПД: 86%



Пример технико-экономического эффекта 
внедрения рольганговых двигателей 2АР на СТЗ 
(г. Полевской)

ЭКОНОМИЯ ПО 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ Э/Э:

Активная мощность АРМ64-16 = 
1,7/0,55 = 3,1 кВт

Активная мощность АР160 = 
1,7/0,86 = 1,9 кВт

Экономия в номинальной 
точке 1,2 кВт или 39%!

СНИЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ 
МОЩНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ЧАСТОТЫ (ГРУППОВОЕ ПИТАНИЕ 
СЕКЦИИ ИЗ 10 РОЛИКОВ):

Расчетный ток группы 
двигателей АРМ64-16 = 10х12,4 
=124 А

Расчетный ток группы 
двигателей 2АР160 = 10х4,5 = 45 А

Уменьшение мощности 
преобразователя частоты в 
2,75 раза!



Улучшение управляемости при 
разгоне и торможении

Увеличение точности поддержания 
скорости 

Увеличение пространства между 
двигателями за счет их меньшего 
габарита

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ 
2АР И АР:

Снижение нагрузки на фланец 
ролика за счет меньшего веса 
двигателя

Высокая энергоэффективность (для 
рольганговых машин)

Снижение капитальных затрат на 
покупку ПЧ



КРАНОВЫЕ И РОЛЬГАНГОВЫЕ 
СИСТЕМЫ

Головной офис:
454010, Челябинск, ул. Гагарина, 5

Производство:
454038, Челябинск, ул. 
Промышленная, 1B

Телефон:
+7 (351) 211-64-59

Электронная почта:
mail@kranros.ru

Сайт компании:
www.kranros.ru


