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Каждый третий асинхронный электродвигатель
в России изготовлен на заводах концерна

Продукция РУСЭЛПРОМ работает в 56 странах мира

Российский электротехнический 
концерн РУСЭЛПРОМ
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Преимущества работы
с концерном РУСЭЛПРОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:

КООПЕРАЦИЯ:

СЕРВИС и ГАРАНТИЯ:

• современная производственная и испытательная база;

• развитие и внедрение новых технологий;

• применение новых современных материалов;

• опыт и высокая квалификация специалистов.

• современные программные продукты разработки и проектиро-

вания изделий, передача разработанной технической документа-

ции в ПКБ и на судостроительную верфь в электронном виде;

• разработка и проектирование нового оборудования;

• конструкторское сопровождение текущих проектов, выпуск РКД 

и адаптация документации зарубежных производителей к

      стандартам ЕСКД;

• участие в НИР и НИОКР.

• специализация и выпуск продукции для судостроения;

• локализация производства на территории России.

• гарантия качества, увеличенный срок эксплуатации;

• модернизация и ремонт;

• сервисное обслуживание.

РУСЭЛПРОМ –
Морские Системы
– ведущий российский разработчик и производитель 
электротехнического оборудования для единых электроэнергетических 
систем (ЕЭЭС) с системой электродвижения (СЭД) кораблей и судов с 
гребной электрической установкой. 

Сегодня РУСЭЛПРОМ предлагает комплексную поставку судовых 
комплектов оборудования Единой электроэнергетической системы 
(ЕЭЭС) с системой электродвижения (СЭД) для судов различного типа и 
класса, буровых установок и морских стационарных платформ, в том 
числе в рамках реализации программы по освоению Арктического 
шельфа и созданию производственной базы морской техники.

• Поставка судового комплекта оборудования ЕЭЭС с СЭД полностью;

• Поставка отдельных агрегатов и модулей оборудования, входящих

       в состав судового комплекта оборудования ЕЭЭС с СЭД;

• Модернизация и замена оборудования из состава судового комплекта 

оборудования ЕЭЭС с СЭД, сервисное обслуживание и ремонт.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
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Судовая электростанция (СЭС):

Производственный потенциал предприятий концерна по выпуску продукции для электроэнергетиче-
ских систем кораблей и судов, в том числе возможность поставки следующего судовогооборудова-
ния ЕЭЭС с СЭД в полном объеме или по отдельным частям.

• главные дизель-генераторы мощностью до 10 МВт;
• синхронные газотурбинные генераторы мощностью до 10 МВт;
• главные генераторы для газотурбинных и паротурбинных агрегатов
       мощностью до 36 МВт;
• вспомогательные, стояночные и аварийные дизель-генераторы;
• электрораспределительные щиты с интегрированной системой управления
       судовой электростанцией и системой гарантированного питания.

Привод для палубных механизмов

Подруливающее устройство

ИБП и аккумуляторные батареи

Распределительные щиты электропитания

Управление гребной установкой, система мониторинга и навигационное оборудование

ГРЩ с интегрированной системой управления судовой электростанцией (PMS)
и системой распределения активной мощности
Судовой источник электроэнергии

Трансформатор

Преобразователь частоты гребного электродвигателя

Гребной электродвигатель

Гребной винт

Пропульсивный комплекс с СЭД
1. Судовые движители в комплекте с гребным винтом и электрическим приводом:
• ВРК, ЭДРК, валолиния с гребным винтом фиксированного/регулируемого шага;
• гребные электродвигатели мощностью до 20 МВт для привода ВРК или 

гребного винта через вал, преобразователи частоты с системой управления 
оборотами гребного винта.

2. Подруливающее устройство:
• ПУ туннельного или выдвижного типа в комплекте с электрическим приводом 

и системой управления;
• электропривод для подруливающих устройств мощностью до 2 МВт, 

электропривод палубных судовых агрегатов и вспомогательных механизмов;
• система управления СЭД.
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Гребные асинхронные
электродвигатели для
привода гребных винтов

Гребные асинхронные
электродвигатели для
прямого привода гребных
винтов через вал

Серия гребных асинхронных 
электродвигателей ГЭД предназначена для 
работы в комплекте с преобразователем 
частоты в качестве электропривода 
гребных винтов фиксированного или 
регулируемого шага с передачей момента 
и мощности на винт через механическую 
редукторную передачу.

Двигатели специально разработаны и 
спроектированы с учетом специфики 
применения (повторяющиеся режимы с 
перегрузкой по току и по моменту, удары, 
вибрации) в составе гребных установок 
судов различного типа с неограниченным 
районом плавания, в том числе 
арктического класса.

Специальная серия гребных 
асинхронных низкооборотных 
электродвигателей типа ГЭД 
предназначена для работы в 
комплекте с преобразователем 
частоты в качестве 
электропривода гребных 
винтов фиксированного или 
регулируемого шага с прямой 

Мощность, кВт до 20 000 

Номинальное 
напряжение, В 3 000, 6 000

Рабочий 
диапазон частот 
вращения, об/

мин

0 – 165 

Номинальный 
КПД, % 96,5 

Мощность 750 – 8 500

Номинальное 
напряжение, В

230, 400, 660, 
3 000, 6 000

Диапазон частот 
вращения, об/мин 0 – 1 800 

Степень защиты IP-44, IP-21 

Охлаждение Воздух, вода

передачей мощности на винт 
через вал отбора мощности.
Двигатели специально 
разработаны и спроектированы 
с учетом специфики 
применения в составе 
гребных установок с системой 
электродвижения ледоколов и 
судов арктического класса.
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Вертикальные асинхронные
электродвигатели ДВА
для подруливающих устройств

Асинхронные электродвигатели 
для привода судовых
вспомогательных механизмов

Серия вертикальных 
асинхронных электродвигателей 
типа ДВА предназначена 
для работы в комплекте с 
преобразователем частоты 
в качестве электропривода 
подруливающих устройств с 
передачей мощности через 
механическую редукторную 
передачу.

Предназначены для 
эксплуатации на речных и 
морских судах неограниченного 
района плавания в составе 
электрического привода 
вспомогательных механизмов 
судовых систем и устройств: 
насосы, вентиляторы, 
компрессоры, лебёдки, краны и 
другого оборудования.

Мощность, кВт 300 – 2 500 

Номинальное 
напряжение, В 400, 690 

Диапазон частот 
вращения, об/мин 0 – 1 800  

Степень защиты IP-44, IP-21 

Охлаждение Воздух, вода 

Мощность, кВт 0,25 – 500  

Номинальное 
напряжение, В

230, 400, 690,
6 300, 10 500

Номинальная 
частота 

вращения, об/мин

3 000, 1 500,
1 000, 750   

Взрывозащита исполнение по 
запросу 

Тип охлаждения Воздух, вода

Электропривод для ПУ 
установлен на судах:
- Ледокол проекта 21180
«Илья Муромец»
- Средний морской танкер 
проекта 23130
«Академик Пашин»
- Морской транспорт 
вооружений проекта 20181
«Академик Макеев»
- Спасательное буксирное 
судно проекта 20183
«Академик Александров»

Электропривод компрессора
для ПОУ ТНА установлен 
на ледоколах «Арктика», 
«Сибирь», «Урал»
проекта 22220 
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Синхронные
генераторы типа СГДМ

Синхронные
турбогенераторы ТПС

Синхронные генераторы 
с системой управления 
возбуждением предназначены 
для работы в составе главных, 
вспомогательных и аварийно-
стояночных дизель генераторов, 
входящих в состав судовых 
энергетических установок.

Синхронные турбогенераторы 
с системой управления 
возбуждением предназначены 
для судовых энергетических 
установок для совместной работы 
с газотурбинным двигателем или 
паровой турбиной.

Мощность, кВт 300 – 10 000  

Номинальное 
напряжение, В

400, 690,
6 300, 10 500

Номинальная частота 
вращения, об/мин 750 – 1 500 

Мощность, кВт 8 000 – 36 000 

Номинальное 
напряжение, В 6 300, 10 500

Номинальная 
частота вращения, 

об/мин
3 000
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Судовые валогенераторы Судовые дизель-
генераторные агрегаты (ДГА) 

Валогенератор типа ДАЗ
может работать в режиме 
генератора для питания судовых 
потребителей и в режиме 
гребного электродвигателя для 
обеспечения привода гребных 
винтов на малых скоростях, 
что повышает техническо-
экономическую эффективность 
данной энергетической 
установки.

Синхронные генераторы с системой управления возбуждением 
являются основными источниками электрической энергии на судне и 
обеспечивают потребляемую мощность основных и вспомогательных 
гребных установок с электрическим приводом гребного винта.

ДГА применяются в источниках электрической энергии, входящих в 
состав судовых электроэнергетических установок с первичным приводом 
от дизельного двигателя:

Частота, Гц 30 – 50/
60 – 80

Напряжение, В 190 – 317/ 
400

Активная мощность, 
кВт

270 – 450/ 
600

Синхронная частота 
вращения, об/мин-1

600 – 1 000/ 
1 200 – 1 600

КПД, % 94 – 95,4/
95 – 95,1

  Мощность, 
кВт

1 200 –
10 000 

Напряжение, 
В

400, 690, 
6 300,
10 500

ДАЗ-600-0,38-1200 ОМ5 
специально разработан 
для применения в составе 
судовой энергетической 
установки пограничного 
сторожевого корабля 
«Океан» проекта 22100.

• главные дизель-генераторы в сборе на общей металлической раме в 
комплекте с системой управления;

• вспомогательные дизель-генераторы в сборе на общей 
металлической раме в комплекте с системой управления;

• аварийно-стояночные дизель-генераторы в сборе на общей 
металлической раме в комплекте с системой управления.
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Редукторно-генераторный 
блок-модуль (РГБМ)

Электрическая движительно-
рулевая колонка (ЭДРК)

Специализированная разработка для судостроения представляет 
собой синхронный турбогенератор мощностью 8 МВт в комплекте с 
редуктором и муфтой, с системой управления возбуждением, с общей 
системой автоматизации, управления и защиты, общими системами 
смазки и охлаждения, собранными на общей металлической раме.

РГБМ предназначен для совместной работы с газотурбинным двигателем 
или паротурбинной установкой в качестве главных и вспомогательных 
судовых источников электрической энергии, входящих в состав судовой 
единой электро – энергетической системы.

ЭДРК – безредукторная движительно-рулевая система с 
электродвигателем в погружной гондоле вне корпуса судна. Соединяет 
в себе функции движителя и рулевого устройства активного типа, 
имеет погружной движительный модуль с электродвигателем, 
расположенным внутри корпуса модуля. Колонка управляется частотным 
преобразователем и напрямую связана с винтом фиксированного шага.

ЭДРК спроектирована с учетом ледового усиления, перегрузки по току 
и по моменту для работы в тяжелых ледовых условиях. Позволяет 
достигнуть лучшей маневренности судна, высвободить объём 
машинного отделения, повышая тем самым грузовместимость судна.   

ЭДРК разработана для судов
ледового класса

  Мощность, 
кВт 8 000

Напряжение, 
В

6 300,
10 500
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Продукция для единой
электро-энергетической
системы судна с системой
электродвижения
Комплексный подход к поставке позволяет значительно снизить энергетические, 
топливные, ремонтные и эксплуатационные затраты, достичь высокой эффекти-
вности, повысить надежность и обеспечить безаварийную работу системы.

СУДОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ:

• Главные и вторичные распределительные щиты на разный уровень 
напряжения с интегрированной системой управления и защиты судовой 
электростанции (PMS), системой распределения активной мощности.

• Щиты автоматизации, управления, контроля и защиты, источники 
бесперебойного питания, щиты переключения питания, аварийно-
предупредительная сигнализация.

• Системы управления возбуждением для синхронных электрических машин 
с автоматическим регулятором напряжения, преобразовательная техника, 
системы управления электроприводами.

• Преобразователи частоты низкого и высокого напряжения для регулирования 
скорости вращения вала гребного электродвигателя в составе частотно-
регулируемого электропривода гребных установок с СЭД.

• Системы мониторинга, диагностики и предупреждения отказов судовых 
электрических машин.

• Устройства плавного пуска (УПП) для ограничения пусковых токов 
электрических машин вспомогательных механизмов судовых систем 
различного назначения.

• Нагрузочные устройства, оборудование, приспособления и инструмент для 
проведения комплексных испытаний системы.
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Преобразователи 
частоты

Напряжение 
питания Мощность Режимы перегрузки

Низковольтные 400 В, 690 В до  6 000 кВт 1,6 * Мном в течение 15 с, 
повторение - один раз в 1 мин

Высоковольтные 3 кВ, 6 кВ, 10 кВ до 10 000 кВт 1,6 * Мном в течение 15 с, 
повторение - один раз в 1 мин

Статические ПЧ для совместной работы с электродвигателями в составе 
асинхронного и синхронного электропривода с фиксированной или переменной 
скоростью вращения главных и вспомогательных судовых движителей.

Выпрямители, инверторы, зарядные устройства, преобразователи электроэнергии, 
частотно-регулируемый электропривод различного судового оборудования.

Преобразовательная техника Системы управления
возбуждением, регуляторы
напряжения и устройства
плавного пуска.
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Ледоколы
«Александр Санников»,
«Андрей Вилькицкий»
Проект Aker ARC 130 A

Дизель-генераторы 9 МВт
Дизель-генераторы 4,5 МВт
Дизель-генераторы 1,1 МВт

Ледокол
«Илья Муромец»
Проект 21180

ГЭД 3,5 МВт
ЭП ПУ 700 кВт

Патрульный корабль 
ледового класса
«Иван Папанин»
Проект 23550

Пограничный
сторожевой корабль
«Океан»
Проект 22100

Дизель-генераторы 3,5 МВт
Дизель-генераторы 1,1 МВт
ГЭД 6,5 МВт

ДАЗ-600-0,38-1200 ОМ5
с ПЧ 600 кВт, 690 В

Ледоколы «Арктика», 
«Сибирь», «Урал»

ГЭД 20 МВт
ТПС 36 МВт
АЗМЛ2700 + УПП

*комплект поставки для каждого ледокола

Проект 22220
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Пассажирский 
круизный лайнер 
«Пётр Великий»
Проект PV300VD

Морской буксир
«Сергей Балк»
Проект 23470

Комплект оборудования
ЕЭЭС с СЭД
Дизель-генераторы 1,1 МВт
ВРК 1 100 кВт
ПУ 500 кВт

ГЭД 2,7 МВт

Средний
морской танкер
«Академик Пашин»
Проект 23130

Кабельные суда
«Волга» и «Вятка»
Проект 15310

Морской транспорт 
вооружений
«Академик Макеев»
Проект 20181

Спасательное
буксирное судно
«Академик Александров»
Проект  20183

ЭП ПУ 500 кВт

ЭП ПУ 750 кВт

Дизель-генераторы 4,5 МВт
Дизель-генераторы 1,1 МВт
ГЭД 4,5 МВт

ЭП ПУ 750кВт

*комплект поставки для каждого судна
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Сертификация

РУСЭЛПРОМ имеет возможность поставлять
оборудование согласно требованиям правил
следующих классификационных обществ:

Наши производственные площадки имеют
сертификаты о признании изготовителя
следующими сертификационными обществами: 

Сертификация дает уверенность 
нашим потребителям, что 
электротехническая продукция 
концерна РУСЭЛПРОМ полностью 
отвечает требованиям качества и 
безопасна в использовании.

К судовым электрическим машинам
применяются особые и технически
сложные стандарты из-за высоких
требований в области охраны 
окружающей среды и надёжности
в эксплуатации оборудования. 

Сертификационные службы 
контролируют рабочие процессы 
на производственных площадках 
во время строительства, 

• РМРС,

• РРР,

• Lloyds Register of Shipping (LR),

• Bureau Veritas (BV),

      и других.

• РМРС,

• РРР.

реконструкции и ремонта морских 
судов в ходе технических аудитов 
и приемо-сдаточных испытаний, 
чтобы обеспечить выполнение этих 
требований. 

Наши отделы проектирования и 
конструкторских расчетов идут ещё 
дальше: мы тесно сотрудничаем с 
органами по сертификации в разработке 
новых приводных решений, вплоть 
до конструирования и утверждения 
типа на испытательном стенде для 
электрических машин. Наши решения 
тщательно проверяются в различных 
условиях для успешной сертификации в 
соответствии со спецификацией.
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