РУСЭЛПРОМ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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продукция для нефтегазовой промышлености

Электрические машины Концерна Русэлпром.
Основные продуктовые линейки
Асинхронные
Низковольтные

Асинхронные
Высоковольтные

Взрывозащищенные
Асинхронные

Синхронные двигатели
и генераторы

•

Мощность: 4.0…2500 кВт

•

Мощность: 150…20000 кВт

•

Мощность: 4…2500 кВт

•

Мощность: 100…36000 кВт и выше

•

ВОВ: 132..630 мм

•

ВОВ: 355..900 мм и выше

•

ВОВ: 132…710 мм

•

ВОВ: 300…900 мм и выше

•

Число полюсов: 2…12

•

Число полюсов: 2…12

•

Число полюсов: 2…12

•

Число полюсов: 2…80

•

Напряжение: 220, 380, 690 В

•

Напряжение: от 0,69 … 10 кВ

•

Напряжение: от 380 до 10 кВ

•

Напряжение: от 380 до 10 кВ

•

Частота: 50/60 Гц, ПЧ

•

Частота: 50/60 Гц, ПЧ

•

Частота: 50/60 Гц, ПЧ

•

Частота: 50/60 Гц

•

Температура окружающей среды:
-60…+50 °С

•

Температура окружающей среды:
-60…+50 °С

•

Температура окружающей среды:
-60…+50 °С

•

Возбуждение прямое, косвенное

•

•

Степень защиты:

•

Степень защиты:

•

Степень защиты: не менее IP54

защищенное исполнение

o

защищенное исполнение

•

закрытое исполнение

o

закрытое исполнение

Метод охлаждения определяется в
соответствии с видом взрывозащиты

Конструктивное исполнение
(коды IP, IC, IM) определяется
областью применения,
назначением и условиями
эксплуатации

•

Метод охлаждения: IC 01, IC 411, IC
611, IC 17, IC 37

•

Монтажное исполнение: B, V

•

•

Тип ротора: короткозамкнутый,
фазный

•

Вид взрывозащиты:

o

взрывонепроницаемая оболочка «d»

o

заполнение или продувка оболочки
под избыточным давлением «р»

•

Применение: привод насосов,
компрессоров, вентиляторов на
предприятиях химической, газовой,
нефтеперерабатывающей и других
отраслей промышленности, а также
для применения в подземных
выработках шахт и рудников

Применение: турбинные и
дизельные установки, ГЭС,
морское применение (РМРС),
применение во взрывоопасных
газовых средах на предприятиях
химической и нефтегазовой
отраслей промышленности,
насосы, мельницы, дробилки,
прокатные станы, компрессорные
установки

o
o
•

Метод охлаждения: IC 01, IC 411, IC 611

•

Монтажное исполнение: B, V

•

Тип ротора: короткозамкнутый

•

Соответствие стандартам:

o

ГОСТ IEC 60034-30-1-2016, класс IE

o

ГОСТ 31606-2012 вариант I или
CENELEC, документ 2В/64

•

Применение: двигатели общего
назначения, насосы, станки-качалки,
тяговые, лифтовые, рольганговые,
крановые, специальные, морское
применение (РМРС, РРРС) и т.д.

•

Монтажное исполнение: B, V

•

Тип ротора: короткозамкнутый,
фазный

•

Применение: насосы, градирни,
вентиляторы, буровые насосы,
привод генераторов, дробилки,
мельницы, компрессоры,
нагнетатели, гребные винты и т.д.
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продукция для нефтегазовой промышлености

Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Низковольтные двигатели серии ВА
Мощность,
кВт
200
160
132
110
90
75

55
45
37
30
22
18,5
15,0
11,0
7,5

5,5
4,0

Число полюсов, р
Частота вращения, об/мин

2

4

6

8

3000

1500

1000

750

ВА315

ВА315

ВА280

ВА280

ВА315
ВА315

ВА250

ВА250

ВА225

ВА225

ВА200

ВА200

ВА180

ВА180

ВА160

ВА132

ВА160

Назначение:
• эксплуатация на предприятиях химической, газовой,
нефтеперерабатывающей и других смежных
отраслей промышленности, где возможно
образование взрывоопасных паро- и газовоздушных
смесей категорий IIA, IIB и IIC
• работа в составе стационарных механизмов и
частотно-регулируемых приводов (ЧРП) с
длительной апериодической нагрузкой

ВА280
ВА280
ВА250
ВА225
ВА200
ВА180
ВА160

ВА132

ВА250
ВА225

ВА200
ВА180
ВА160

ВА132
ВА132

Мощностной ряд соответствует номинальному
напряжению 380/660 В частоты 50 Гц
ВА132 производятся на напряжение 380 и 660 В
(неразъемное соединение фаз обмоток статора с
тремя выводами в Y или Δ)
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продукция для нефтегазовой промышлености

Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Низковольтные двигатели серии ВА

Условия эксплуатации и конструктивные особенности

• эксплуатация в зоне класса 1, где существует вероятность периодического присутствия взрывоопасных
газовых смесей категории II, самовоспламеняющихся при температуре от 135 °С, ГОСТ IEC 60079-10-1
• уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный» («высокий», Gb)
• вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка «d», ГОСТ IEC 60079-1–2013
• маркировка взрывозащиты:
o 1Ex db IIB T4 Gb для ВА132…ВА225,
o 1Ex db IIB T4 Gb/ Ex tb IIIA T135 °C Db для ВА250..280
• класс энергоэффективности IE1, IE2, IE3 (ГОСТ IEC 60034-30-1-2016)
• температура окружающей среды -60…+50 °С, (ГОСТ IEC 60034-1)
• питание:
o 3-х фазная сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/660 В при отклонении напряжения и
частоты в пределах зоны А по ГОСТ IEC 60034-1
o преобразователь частоты с ШИМ ( 10…60 Гц, частота коммутации не менее 3 кГц для ВА мощностью до 100
кВт и 2 кГц для ВА мощностью свыше100 кВт, скорость нарастания напряжения не более 500 В/мкс)
• закрытое обдуваемое исполнение (TEFC) со степенью защиты IP54 (IP55; ВА315 – IP65, опционально), ГОСТ
Р IEC 60034-5
• метод охлаждения – IC 411 (IC 416, опционально), ГОСТ Р МЭК 60034-6
• класс нагревостойкости изоляции F, ГОСТ 8865
• горизонтальная (B) и вертикальная (V) установка, ГОСТ Р МЭК 60034-7
• комплектация датчиками встроенной температурной защиты (PTC термисторы) двигателей ВА250…ВА315
базового исполнения
• подшипники качения (ВА132…180 – подшипники закрытого типа)
Возможность изготовления двигателя, соответствующего требованиям заказчика
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели
Низковольтные двигатели серии ВА
Двигатель специального назначения
Специальная разработка Концерна для привода аппаратов
воздушного охлаждения газоперекачивающих станций
• тип двигателя: низковольтный асинхронный двигатель
с короткозамкнутым ротором
• категория опасной зоны класс 1 и 2 помещений и
наружных установок
• вид взрывозащиты 1ExdIIBT4 X
• мощность: 6,5…15 кВт
• апробация: испытания в ИЦ НИПТИЭМ и на стендах
ЗАО «Гидроаэроцентр»
• высота оси вращения 180 и 200 мм
• частота вращения: 500 об/мин
• напряжение: 220/380 В и 380/660 В 50Гц
• климатическое исполнение и категория размещения:
У1, УХЛ1
• способ монтажа: IM3031
• степень защиты: IP55
• охлаждение двигателя осуществляется потоком
воздуха от вентилятора нагрузки;
• подшипниковые узлы: специальная разработка под
осевые вентиляторы большого диаметра
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Двигатели серии 1ВАО
Мощность,
кВт
2500
2000
1600
1250
1000
800

3000

Частота вращения, об/мин
1500
1000
1ВАО-710
1ВАО-630

1ВАО-560
1ВАО-560
1ВАО-400…560

1ВАО-450,560

500

1ВАО-355…560

1ВАО355,450,560

400

1ВАО-355…560

1ВАО-355,450

1ВАО-355…450

1ВАО-355…450

1ВАО-315

1ВАО-315

1ВАО-355…450

1ВАО-355…450

1ВАО-315

1ВАО-315

1ВАО-355…450

250

200

160
132
110
90
75
55

Продуктовая линейка низковольтных
взрывозащищенных двигателей 1ВАО
представлена электродвигателями групп II
и I:
• группа II разработана для предприятий
химической, газовой,
нефтеперерабатывающей и других
отраслей промышленности, где возможно
образование паро- и газовоздушных
смесей категорий IIA, IIB

1ВАО-630

630

315

750

1ВАО-560
1ВАО-560
1ВАО-450

1ВАО-450

1ВАО-450

1ВАО-355..450

1ВАО-450

1ВАО-450

1ВАО-280,315

1ВАО-280,315

1ВАО-315

1ВАО-355…450

1ВАО-355…450

1ВАО-450

1ВАО-280,315

1ВАО-280,315

1ВАО-315

1ВАО-280

1ВАО-280

1ВАО-280,315

•

группа I применяется в подземных
выработках шахт, рудников и их наземных
строениях, в том числе, опасных по
рудничному газу и/или горючей пыли

Двигатели напряжением 3, 6, 10кВ
Двигатели напряжением до 1,14кВ

1ВАО-280,315
1ВАО-280
1ВАО-280

Концерн работает над расширением
мощностного ряда:
• 1ВАО-400 – разработана КД
• 1ВАО-710 – разработана КД
• 1ВАО-355 – получен сертификат ТР ТС
012/2011
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Низковольтные двигатели серии 1ВАО группы II
Условия эксплуатации, уровень и вид взрывозащиты
Низковольтные взрывозащищенные двигатели серии 1ВАО группы II:
• эксплуатация в зоне класса 1, где существует вероятность периодического присутствия
взрывоопасных газовых смесей категории II, самовоспламеняющихся при температуре
от 135 °С, или зоне класса 2, где присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации маловероятно
• уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» («высокий», Gb) для эксплуатации в зонах
1, 2 или «повышенная надежность против взрыва» («повышенный», Gc) для эксплуатации
в зоне 2
• вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка «d» + «повышенная защита вида
«е» силовой коробки выводов
• маркировка взрывозащиты двигателей базового исполнения:

o 1Ex db IIB T4 Gb Х, IM 1001 или IM 1101 для 280M, 280L и 280MB 2p=6
o 2Ex de IIB T4 Gc X, IM 4011
• температура окружающей среды -40…+40 °С
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Низковольтные двигатели серии 1ВАО группы II
Конструктивные особенности:
•

Мощность: 55…315 кВт

•

высота оси вращения: 280, 315 мм

•

число полюсов: 2…8

•

привод стационарных машин и механизмов (1ВАО-280,315) от 3-х фазной сети переменного тока частотой 50 Гц и работа в
составе ЧРП (1ВАО-315, исполнение Р) с вентиляторной нагрузкой М=Мном·(n/nном)²

•

температура окружающей среды -40…+40 °С

•

выпускаются на частоту 3-х фазной сети переменного тока 50 Гц, напряжением 380, 660 или 380/660 В (1ВАО-315 в составе ЧРП)

•

типовой режим работы – S1, продолжительный

•

класс нагревостойкости изоляции – F

•

закрытое обдуваемое исполнение (TEFC) со степенью защиты IP54 и охлаждением по методу IC 411

•

конструктивное исполнение и способ монтажа:

o IM 1001 для 1ВАО-315 или IM 1101 для 280M, 280L и 280MB 2p=6, 1Ex db IIB T4 Gb Х
o IM 4011, 2Ex de IIB T4 Gc X
•

комплектация в базовом исполнении:

o 1ВАО-315 для работы в составе ЧРП – датчики встроенной температурной защиты (терморезисторы) + ТС в обмотках статора (2 х
Pt100/фаза, 3-х проводное подключение в коробке клеммной) + ТС в подшипниках (1 х Pt100/подшипник, 3-х проводное
подключение в коробке клеммное)
o 1ВАО-280,315 с питанием от сети – ТС в подшипниках (1 х 50М/подшипник, 4-х проводное подключение, свободные концы, 5 м)

•

подшипники качения

•

виброподготовка – места под установку датчиков вибрации

Возможность изготовления двигателя в соответствии с критериями заказчика
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Высоковольтные двигатели серии 1ВАО группы II
Конструктивные особенности:
• привод стационарных машин и механизмов от 3-х фазной сети переменного тока частотой 50 Гц и
работа в составе ЧРП с вентиляторной нагрузкой М=Мном·(n/nном)², по запросу – для работы на
компрессорной характеристике
• температура окружающей среды -40…+40 °С, -60…+40 °С
• напряжение 3, 6, 10 кВ частоты 50 Гц (3-х фазная сеть переменного тока)

• класс нагревостойкости изоляции – F (Н - по требованию заказчика)
• типовой режим работы – S1, продолжительный
• закрытое исполнение со степенью защиты IP55 и охлаждением по методу IC 511, IC 411
• комплектация в базовом исполнении:

o ТС в обмотке статора (2 х ТС/фаза, 3-х проводное подключение в коробке клеммной) + ТС в
подшипниках (1 х ТС/подшипник, 3-х проводное подключение в коробке клеммной)
o ТС в подшипниках (1 х подшипник, 3-х проводное подключение на разъеме)
• модификации с терморезисторами и/или в обмотке статора и подшипниковых узлах
• выполнены на подшипниках качения или скольжения (мощность свыше 1МВт, 3000 об/мин)
• нагреватели противоконденсатные, опционально
• виброподготовка – места под установку датчиков вибрации
Возможность изготовления двигателя в соответствии с критериями заказчика
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Электродвигатели для привода буровых установок.
Серия АДБС
Серия АДБС – низковольтные взрывозащищенные двигатели с корткозамкнутым ротором –
надежное решение Концерна для буровых установок
• эксплуатация во взрывоопасных зонах c категориями взрывоопасных смесей IIA, IIB, IIC,
самовоспламеняющихся при температуре свыше 200 °С (ГОСТ IEC 60079-14):
o сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 – № EAЭС RU C-RU.HA65.B.00969/21
o маркировка взрывозащиты 1Ex de ia IIC Т3 Gb Х, ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0)
• мощность:
o 400…1250 кВт – напряжение 660 или 690 В, частота 50 Гц (базовое исполнение)
o 800 кВт – напряжение 660 В, частота 41 Гц (АДБС-800А-6УХЛ2)
o 600 кВт – напряжение 690 В, частота 41 Гц (АДБС-600А-6УХЛ2)
o 380 кВт – напряжение 690 В, частота 30 Гц (АДБС-380F-6УХЛ2)
• высота оси вращения в базовом исполнении 423 мм (под заказ, по согласованию – 450 мм)
• число полюсов – 6 (синхронная частота вращения 1000 об/мин)
• работа в составе ЧРП роторов, насосов и лебедок БУ в типовых режимах S1, S9 с нагрузкой:
o постоянный момент в диапазоне регулирования частоты 0…50 Гц
o постоянная мощность в диапазоне регулирования частоты 50…100 Гц
• установка на высоте до 1000 м н.у.м., на открытом воздухе под навесом при температуре
окружающей среды -50…+40 °С
• конструктивное исполнение и способ монтажа – IM 1003
• степень защиты:
o двигателя – IP54, ГОСТ Р IEC 60034-5
o на входе воздуха – IP23, на выходе – IP24W
o силовой коробки выводов – IP54, ГОСТ 14254 (IEC 60529)
• метод охлаждения – IC 1А6
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Электродвигатели для привода буровых установок.
Серия АДБС
Конструктивные особенности, базовая комплектация
двигателей АДБС:
•

класс нагревостойкости обмотки статора – H

•

группа механического исполнения к воздействию
ВВФ – М18

•

категория двигателя по требованиям к вибрации – А

•

сочленение с приводимым механизмом посредством
эластичной муфты

•

направление вращения – в обе стороны

•

токоизолированный подшипниковый узел с
неприводной стороны вала

•

вентилятор независимого обдува (наездник)

•

датчики контроля температуры в обмотках статора и
подшипниках – 2 х Pt100/фаза, 2 х Pt100/подшипник

•

энкодер

•

нагреватель противоконденсатный

•

датчик давления воздуха

•

гарантия – 24/30 месяцев
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Электродвигатели для привода буровых установок.
Серия АДБС
Основные технические характеристики двигателей серии АДБС базового исполнения
Номинальное напряжение 660 В, номинальная частота 50 Гц
Номинальная мощность, кВт

600

800

1000

1200

1250

Номинальный ток, А

670

892

1136

1316

1373

Номинальный момент, кНм

5,7

7,7

9,6

11,5

12,0

Кратность макс. момента, о.е.

3,0

3,0

3,3

2,8

2,7

Перегрузка в режиме S9, о.е.
•в диапазоне 0…50 Гц
•в диапазоне 50…100 Гц

1,5
1,5…1,3

1,5
1,5…1,3

1,5
1,5…1,1

1,5
1,5…1,1

Номинальное напряжение 690 В, номинальная частота 50 Гц
Номинальная мощность, кВт

400

600

630

800

1000

Номинальный ток, А

452

641

690

855

1067

Номинальный момент, кНм

3,8

5,7

6,1

7,7

9,6

Кратность макс. момента, о.е.

3,0

3,0

3,0

3,0

2,5

Перегрузка в режиме S9, о.е.
•в диапазоне 0…50 Гц
•в диапазоне 50…100 Гц

1,5
1,5…1,3

1,5
1,5…1,3

1,5
1,5…1,3

1,5
1,5…1,3

1,5
1,5…1,3

1,5
1,5 – 1,1
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Взрывозащищенные асинхронные двигатели.
Электродвигатели для привода буровых установок.
АДБН 1200-12В2
Двигатель АДБН 1200-12В2 мощностью 1200 кВт для работы в составе ЧРП буровых
установок – специальное конструктивное решение Концерна:
•

эксплуатация во взрывоопасных зонах

•

уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» («высокий», Gb), маркировка
взрывозащиты 1Ex de ia IIС T3 Gb X по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0)

•

температура окружающей среды -45…+55 °С, наружная установка на высоте до
1000 м н.у.м.

•

высота оси вращения – 800 мм

•

число полюсов – 12 (синхронная частота вращения 500 об/мин)

•

напряжение 660 В частоты 50 Гц (при питании от сети)

•

глубина регулирования при работе в составе ЧРП – 5…56,4 Гц (частота вращения в
диапазоне 55…556 об/мин)

•

конструктивное исполнение и способ монтажа – IM 5210 (крепление станины со
стороны D, без вала – посадка ротора цанговая или с применением центрирующих
конусных колец на вал насоса)

•

степень защиты корпуса – IP44, коробок выводов и клеммной – IP54

•

метод охлаждения – IC 1А6 (независимая вентиляция), датчик давления воздуха

•

класс нагревостойкости обмотки статора – H

•

группа механического исполнения к воздействию ВВФ – М18
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Асинхронные низковольтные двигатели.
Электродвигатели специального назначения.
Привод станков-качалок на нефтепромыслах
Для привода станков-качалок на нефтепромыслах применяются низковольтные
трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором серий АИР и 5А (в модификации с
повышенным скольжением и датчиками температурной защиты обмоток статора)
•
•
o
o
•
o
o
o
•
•
•
•
•

мощность: 9,0…22,0 кВт
высота оси вращения:
2р = 4, 6, АИР – 180 мм
5А – 200…250 мм
одно-, двух- и четырехскоростные:
8, 12
12/6
12/8/6/4
питание от 3-х фазной сети переменного тока частотой 50 Гц
и напряжением 380 В
эксплуатация на открытом воздухе в условиях умеренного (45…+40 °С) и холодного (-60…+40 °С) климата: У1, УХЛ1 по ГОСТ
15150
конструктивное исполнение и способ монтажа: IM 1081
степень защиты: IP54, IP55 (опционально)
метод охлаждения: IC 411
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Асинхронные низковольтные двигатели.
Электродвигатели специального назначения.
Безредукторный привод вентиляторов градирен
Низковольтные трехфазные асинхронные двигатели 2АСВО и 3АСВО – специальное
решение Концерна для безредукторного привода вентиляторов градирен
Параметры

2АСВО

3АСВО

Мощность, кВт

30…90

30…132

710

710

32, 34, 40, 42

32, 34

F

F

S1, продолжительный

S1, продолжительный

380. 440, 660,
380/220, 415/240, 380/660

220/380

50, 60

50

сеть, ПЧ с ШИМ (по запросу)

сеть, ПЧ с ШИМ (по
запросу)

30…100
100…120

30…100
100…120

У1, ХЛ1, Т1

У1, ХЛ1, УХЛ1,Т1

IM 8211

IM 8211

IP44, IP55 (опционально)

IP44, IP55 (опционально)

IC 4А1А1

IC 4А1А1

–

ТЭН

Высота оси вращения, мм
Число полюсов
Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора
Типовой режим работы
Напряжение, В
Частота, Гц

Источник питания
Диапазон изменения частоты вращения в % от nном
• вентиляторная
• постоянная мощность
Климатическое исполнение и категория размещения
Конструктивное исполнение и способ монтажа
Степень защиты
Метод охлаждения
Противоконденсатный обогрев обмотки статора

18

продукция для нефтегазовой промышлености

Асинхронные низковольтные двигатели.
Электродвигатели специального назначения.
Безредукторный привод вентиляторов градирен
Предусмотрена комплектация устройствами тепловой защиты, теплового контроля и
вибромониторинга
Параметры

2АСВО

3АСВО

По согласованию

ТЭН

НСХ по согласованию

НСХ по согласованию

150 °С

150 °С

ТС в подшипниковых узлах

По согласованию

По согласованию

Места под установку датчиков вибрации

По согласованию

По согласованию

Датчики вибромониторинга

По согласованию

По согласованию

Герметизатор магнитожидкостный, МЖГ

По согласованию

По согласованию

Манжетные уплотнения

По согласованию

По согласованию

Противоконденсатный обогрев обмотки статора
ТС в обмотке статора
Терморезисторы в обмотке статора,
классификационная температура
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Синхронные двигатели и генераторы.
Продуктовая линейка СТД и СТДП
Концерн Русэлпром представляет двухполюсные
синхронные турбодвигатели трехфазного тока частотой
50 Гц, выполненные на подшипниках скольжения с
системой вентиляции по замкнутому или разомкнутому
контурам, в модификациях:
• СТД – 0,630…12,5 МВт, невзрывоопасная атмосфера
• СТДП – 1,250…12,5 МВт, присутствие/возможность
образования взрывоопасных газовых смесей
Электродвигатели предназначены для работы от сети
частотой 50 Гц и напряжением 6 или 10 кВт

Частота
вращения
3000 об/мин

Мощностной ряд, кВт

630

800 1000

Серия

1250

1600 2000 2500

3150 4000 5000 6300 8000 10000

12500

СТДП

1250

1600 2000 2500

3150 4000 5000 6300 8000 10000

12500

СТД

Синхронные турбодвигатели в модификации СТДП:
• эксплуатация во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, в которых могут образовываться смеси, отнесенные к
подкатегориям IIA, IIB и IIC, самовоспламеняющиеся при температуре свыше 100 °С
• уровень взрывозащиты – «взрывобезопасный» («высокий»)
• вид взрывозащиты – «заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р», ГОСТ 30852.3
• маркировка взрывозащиты – 1Ex px II T5 X, где Х – соблюдение специальных условий эксплуатации
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Синхронные двигатели и генераторы.
Продуктовая линейка СТД и СТДП
Основные характеристики
Параметры
Мощность, кВт
Высота оси вращения, мм
Маркировка взрывозащиты

Климатическое исполнение и категория
размещения
Возбуждение
Напряжение, В
Частота, Гц
Частота вращения, об/мин
Метод охлаждения, код IC
Контур охлаждения
Степень защиты
Конструктивное исполнение и способ
монтажа
Класс нагревостойкости изоляции обмоток
Режим работы
КПД, %
Масса, т

Турбодвигатели СТД

Турбодвигатели СТДП

630…12500

1250…12500

От 450
отсутствует

От 450
1Ex px II T5 X

УХЛ4

УХЛ4

Статическая система
Статическая система
6000, 10000
6000, 10000
50
50
3000
3000
IC W37A71
IC A31
IC W37A71
замкнутый
разомкнутый
замкнутый
IP54
IP22
IP54
IM 1001 (до 2 МВт подшипники скольжения с картерной системой
смазки)
IM 7211, IM 7311 (на фундаментной плите с двумя стояковыми
подшипниками скольжения)
F, термореактивная изоляция обмоток статора и ротора
S1, продолжительный
95,9…98,0
97.0…97,8
3,8…28,9
7,0…28,9

Концерн Русэлпром адаптирует турбодвигатели СТД и СТДП в соответствии с областью применения,
эксплуатационными условиями на площадке и требованиями заказчика к параметрам и рабочим
характеристикам
Комплексный современный подход к проектированию, производству и испытаниям гарантирует
двигателям Концерна Русэлпром высокое качество и низкие эксплуатационные затраты
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Синхронные двигатели и генераторы.
Продуктовая линейка СТД и СТДП
Преимущества двигателей Русэлпром
1. Взаимозаменяемость
Установочные и присоединительные размеры синхронных турбодвигателей
Русэлпром полностью соответствуют установочно-присоединительным размерам
отечественных аналогов
2. Конкурентоспособность
Масса двигателей СТД и СТДП производства Русэлпром до 5% ниже массы аналогов
благодаря применению инновационных решений и опыта в проектировании
Пониженный расход масла благодаря картерной системе смазки. Смазка
подшипников скольжения синхронных турбодвигателей мощностью до 2 МВт
посредством масляной ванны исключает из перечня поставки маслостанцию, что
экономит средства заказчика и упрощает эксплуатацию и обслуживание
оборудования
3. Оптимизация сроков поставки
Срок поставки от 60 дней благодаря отлаженному производственному циклу и
рациональной транспортной логистике
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Преобразователи частоты и устройства плавного пуска
Низковольтные преобразователи
частоты

Высоковольтные
преобразователи частоты

Устройства плавного пуска
асинхронных машин

•

мощность: 4,0…550 кВт

•

мощность: 250…12000 кВт

•

мощность: 4,0…12000 кВт

•

напряжение: 0,4; 0,69 кВт

•

напряжение: 3,3; 6; 10 кВт

•

напряжение: 0,4; 0,69; 6; 10 кВт

•

законы управления:

•

законы управления:

•

частота сети: 50 Гц

o

скалярное управления (U/f)

o

вкалярное управления (U/f)

•

частота пусков: не более 4 раз в час

o

векторное управление с датчиком или без
датчика положения ротора

o

векторное управление с датчиком или без
датчика положения ротора

•

ограничение пускового тока: до 400% от
ном. тока двигателя

•

рабочая температура: 0…+50 °С

•

рабочая температура: 0…+45 °С

•

•

степень защиты: IP21…IP43

•

степень защиты: IP21…IP44 (для 3,3 кВ)

макс. продолжительность запуска: 30 сек
при 400% от номинального тока двигателя

•

охлаждение:

•

выходная частота: 0…120 Гц

•

рабочая температура: 0…+50 °С

o

принудительное воздушное

•

охлаждение:

•

степень защиты: IP21, IP54

o

жидкостное (для 3,3 кВт)

o

принудительное воздушное

•

охлаждение: принудительное воздушное

•

установка: в шкафах, внутри помещения

o

жидкостное (для 3,3 кВт)

•

установка: в шкафах, внутри помещения

•

конфигурация:

•

установка: внутри помещения

•

конфигурация:

o

байпасная схема для переключения на сеть

•

применение: запуск механизмов с при
ограниченной мощности источника питания,
где не требуется регулирование частоты
вращения – вентиляторы, воздуходувки,
компрессоры, смесители, дробилки,
мельницы и т.д.

o

6-ти или 12-ти импульсная схема

•

конфигурация:

o

модуль AFE с режимом рекуперации
энергии

o

o

общая шина постоянного тока
(многодвигательные привода)

многоуровневый инвертор на базе IGBT
транзисторов со встроенным
многообмоточным трансформатором

o

o

каскадное включение насосов

12-ти импульсная схема с трехуровневым
NPC инвертором (для 3,3 кВт)

•

применение: ПЧ общего назначения, привод
насосов, вентиляторов, компрессоров,
мельниц, конвейеров, электротранспорта и
т.д., привод судовых двигателей (РМРС)

•

применение: привод насосов, вентиляторов,
компрессоров, дымососов и т.д., привод
судовых двигателей 3,3 кВт (РМРС)
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Цифровые системы возбуждения
Предназначены для питания автоматически регулируемым выпрямленным током
обмотки возбуждения синхронного двигателя.
Ключевые особенности:

• Автоматическое регулирование
возбуждения
• Контроль состояния изоляции
• Совместимость
• Защиты системы возбуждения
• Уменьшенные габариты
• Одностороннее обслуживание
• НОВОЕ! Достигнута повышенная
надежность работы

• НОВОЕ! Расширены условия
эксплуатации
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Системы мониторинга СМ-РЭМ
Предназначены для мониторинга параметров электротехнического
оборудования – электродвигателей и приводимых механизмов.

Приводимый
механизм

Редуктор или
мультипликатор
Сбор данных

СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА
Передача
данных
АСУ-ТП,
Система Возбуждения

Электродвигатель
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Преимущества систем мониторинга
•

эксплуатация в условиях нормальной окружающей среды и во
взрывоопасных зонах класса 1 и 2, в которых могут
образовываться смеси, отнесенные к подкатегориям IIA, IIB и
IIC, а также взрывоопасных смесей, пыли и волокон с воздухом

•

работа при температуре окружающей среды -60…+55 °С

•

шкафное и модульное исполнение

•

непрерывный контроль температур различных узлов
электрических машин (подшипников, сердечника, обмоток,
охлаждающих жидкостей и воздуха и др.)

•

конфигурация в зависимости от требуемого функционала и
набора опций

•

формирование информационных сигналов для текущего
анализа, регистрации и хранения результатов мониторинга
(дневник событий с привязкой к реальному времени),
передаче их АСУТП пользователя

•

выдача предупредительной и аварийной сигнализации при
выходе контролируемых параметров за границы (уставки)
заданных норм

•

интерактивный обмен информацией АСУ и СМ-РЭМ
посредствам протокола ModBus TCP или ModBus RTU

•

простой и удобный интерфейс пользователя.

Спасибо за внимание!

ООО «Русэлпром. Электрические Машины»
119415, Россия, Москва
Проспект Вернадского, 37 к.1
Тел. 8 (495) 713-91-10
www.ruselprom.ru
mail@ruselprom.ru

