Взрывозащищенные и рудничные
электродвигатели «ОРЛАН»

orlan
История Бренда

Бренд ОРЛАН был зарегистрирован в качестве товарного знака в 2005 году российской
компанией «ОРЛАН-электро».
С 2011 года бренд ОРЛАН принадлежит группе компаний «Элком».
В настоящее время, под торговой маркой ОРЛАН выпускается девять серий взрывозащищенных
и рудничных электродвигателей: ВАСОУ, АИМУ, АИМУП, АИМУР, АИМУРВ, 2АИМУР,
2АИМУРЧР, 3АИМУР, 3АИМУРЧР.
За период с 2008 года выпущено более 250 000 штук взрывозащищенных и рудничных
электродвигателей.

Описание
Двигатели АИМУ, ВАСОУ, АИМУР, АИМУРВ, 2АИМУР, 2АИМУРЧР, 3АИМУР,
3АИМУРЧР предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений
и наружных установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси
горючих газов или паров с воздухом, а также для привода машин и механизмов в
подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по
рудничному газу и горючей пыли.

Основные параметры
и характеристики
Представленные в настоящей презентации технические сведения,
распространяются на:
• электродвигатели асинхронные взрывозащищенные серии АИМУ с короткозамкнутым
ротором, трехфазные габарита 63-355 мм, мощностью от 0,18 до 355 кВт с частотой
вращения вала ротора от 600 до 3000 об/мин
• электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные серии ВАСОУ с
короткозамкнутым ротором, трехфазные, мощностью от 6,5 до 22 кВт, с частотой вращения
вала ротора 500 об/мин
• электродвигатели асинхронные взрывозащищенные рудничные
серии АИМУР с
короткозамкнутым ротором, трехфазные габарита 63-280 мм, мощностью от 0,18 до 132 кВт
с частотой вращения вала ротора от 600 до 3000 об/мин

• электродвигатели асинхронные взрывозащищенные и рудничные 2АИМУР с
короткозамкнутым ротором. трехфазные габарита 280-500 мм, мощностью от 55 до 1120
кВт с частотой вращения вала ротора от 600 до 3000 об/мин

Основные параметры
и характеристики
• электродвигатели асинхронные взрывозащищенные и рудничные 2АИМУРЧР с
короткозамкнутым ротором, трехфазные для работы в составе частотно-регулируемого
привода, габарита 200-355 мм, мощностью от 22 до 400 кВт с возможностью регулирования частоты в диапазоне 5-70 Гц.
• электродвигатели высоковольтные асинхронные трехфазные взрывозащищенные и
рудничные серии 3АИМУР с короткозамкнутым ротором, трехфазные габарита 355-560 мм,
мощностью от 160 до 1600 кВт с частотой вращения вала ротора от 600 до
3000 об/мин
• электродвигатели высоковольтные асинхронные трехфазные взрывозащищенные и
рудничные серии 3АИМУРЧР с короткозамкнутым ротором, трехфазные габарита 355-560
мм, мощностью от 160 до 1600 кВт с возможностью регулирования частоты в диапазоне
5-60 Гц.

Двигатели АИМУ

Основные параметры и характеристики
-

-

стандарт ГОСТ
уровень взрывозащиты взрывобезопасный
вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
подгруппа II
маркировка взрывозащиты 1Ex d llB T4 Gb
климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т
категории размещения 1, 2, 3, 4, 5
класс изоляции F (1550 C), возможно изготовление двигателей с классами изоляции
H(1800С), N (2000C)
режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима работы
на S2, S3, S4
напряжение питающей сети 380, 380/660, 400, 400/690 В
степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55, IP65
корпус и вводное устройство изготовлены из серого чугуна марки НТ200, кожух вентилятора
самообдува стальной
вентилятор самообдува пластиковый, изготовлен из стеклонаполненного PVC

Двигатели АИМУ SDN

Основные параметры и характеристики
-

стандарт DIN
уровень взрывозащиты взрывобезопасный
вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
подгруппа II
маркировка взрывозащиты 1Ex d llB T4 Gb
климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т
категории размещения 1, 2, 3, 4, 5
класс энергоэффективности IE3
класс изоляции F (1550C)
режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима работы
на S2, S3, S4
напряжение питающей сети 380, 380/660, 400, 400/690 В
степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55, IP65
корпус и вводное устройство изготовлены из серого чугуна марки НТ200, кожух вентилятора
самообдува стальной
вентилятор самообдува пластиковый, изготовлен из стеклонаполненного PVC

Двигатели ВАСОУ

Основные параметры и характеристики

-

уровень взрывозащиты взрывобезопасный
вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
подгруппа II
маркировка взрывозащиты 1Ex d lIB T4 Gb
климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, Т
категории размещения 1, 2, 3, 4, 5
класс изоляции F (1550C), возможно изготовление двигателей с классами изоляции H(1800С),
N (2000C)
режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима работы
на S2, S3, S4
напряжение питающей сети 380, 380/660, 400, 400/690 В
степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55, IP65
корпус и вводное устройство изготовлены из серого чугуна марки НТ200

Двигатели АИМУР, АИМУРВ

Основные параметры и характеристики

-

-

-

уровень взрывозащиты взрывобезопасный
вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
подгруппа I
маркировка взрывозащиты РВ Ex d l Мb, 1Ex в IIB T4 Gb
класс изоляции F (1550 C), H (1800 C), N (2000 C), R (2200 C)
режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима работы
на S2, S3, S4
напряжение питающей сети 380/660, 400, 400/690, 660/1140, 690/1200В
степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55, IP65
корпус и вводное устройство изготовлены из стали, подшипниковые щиты изготовлены из
серого чугуна марки НТ-250, кожух вентилятора самообдува стальной усиленный
из
сертифицированного
антистатического
вентилятор
самообдува
изготовлен
стеклонаполненного PVC
в базовой комплектации в двигателях АИМУР, АИМУРВ 180-280 установлены оригинальные
подшипники фирмы SKF серии EXPLORER

Двигатели 2АИМУР

Основные параметры и характеристики
-

уровень взрывозащиты взрывобезопасный
вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
подгруппа I, II
маркировка взрывозащиты РВ Ex d l Мb, 1Ex d lIB T4 Gb
Класс изоляции F (1550 C), H (1800 C), N (2000 C)
режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима на S2,
S3, S4
Напряжение питающей сети 380/660, 400/690, 660/1140, 690/1200В
степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55, IP65
корпус и вводное устройство изготовлены из стали, подшипниковые щиты изготовлены из
серого чугуна марки НТ-250, кожух вентилятора самообдува стальной усиленный
вентилятор
самообдува
изготовлен
из
сертифицированного
антистатического
стеклонаполненного PVC
в базовой комплектации в двигателях 2АИМУР 280-500 установлены оригинальные
подшипники фирмы SKF серии EXPLORER

Двигатели 2АИМУРЧР

Основные параметры и характеристики
-

-

уровень взрывозащиты взрывобезопасный
вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
подгруппа I, II
маркировка взрывозащиты РВ Ex d l Мb, 1Ex d lIB T4 Gb
Класс изоляции N (2000C)
режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима на S2,
S3, S4
Напряжение питающей сети 380/660, 400/690, 660/1140, 690/1200 В
степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55, IP65
корпус и вводное устройство изготовлены из чугуна или стали, подшипниковые щиты
изготовлены из серого чугуна марки НТ-250, кожух вентилятора самообдува стальной
усиленный
вентилятор самообдува изготовлен из стали или из сертифицированного антистатического
стеклонаполненного PVC
в базовой комплектации в двигателях 2АИМУРЧР 280-355 установлены оригинальные
подшипники фирмы SKF серии EXPLORER
Диапазон регулирования 5-70 Гц

Двигатели 3АИМУР

Основные параметры и характеристики

-

уровень взрывозащиты взрывобезопасный
вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
подгруппа I, II
маркировка взрывозащиты РВ Ex d l Мb, 1Ex d lIB T4 Gb
Класс изоляции F (1550 C)
режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима на S2,
S3, S4
Напряжение питающей сети 6 000, 10 000 В
степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55, IP65
корпус и вводное устройство изготовлены из чугуна или из стали, подшипниковые щиты
изготовлены из серого чугуна марки НТ-250, кожух вентилятора самообдува стальной,
усиленный
вентилятор самообдува изготовлен из стали
в базовой комплектации в двигателях 3АИМУР 355-560 установлены оригинальные
подшипники фирмы FAG

Двигатели 3АИМУРЧР

Основные параметры и характеристики
-

уровень взрывозащиты взрывобезопасный
вид взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка
подгруппа I, II
маркировка взрывозащиты РВ Ex d l Мb, 1Ex d lIB T4 Gb
Класс изоляции F (1550C)
режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима на S2,
S3, S4
Напряжение питающей сети 6 000, 10 000 В
степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55, IP65
корпус и вводное устройство изготовлены из чугуна или стали, подшипниковые щиты
изготовлены из серого чугуна марки НТ-250, кожух вентилятора самообдува стальной
усиленный
вентилятор самообдува изготовлен из стали
в базовой комплектации в двигателях 3АИМУР 355-560 установлены оригинальные
подшипники фирмы FAG
Диапазон регулирования 5-70 Гц

Основные параметры
и характеристики
Пуск двигателей:
АИМУ, АИМУР, 2АИМУР, 3АИМУР прямой,
обеспечивается при номинальном напряжении.
По согласованию с поставщиком, возможна
работа моторов в составе частотнорегулируемого привода.
Глубина регулирования зависит от типа нагрузки
приводного механизма:
- при зависимости нагрузки от частоты вращения
в квадратичной или кубической зависимости
допускается диапазон регулирования 20-60 Гц.
- при постоянной нагрузке допускается диапазон
регулирования 45-55 Гц.
Электродвигатели допускают правое и левое
направления вращения.

Основные параметры
и характеристики
Электродвигатели 2АИМУРЧР, 3АИМУРЧР,
предназначены для работы в составе частотнорегулируемого электропривода.
Глубина регулирования от 5 до 70 Гц.
Электродвигатели допускают правое и левое
направления вращения.

Основные параметры и характеристики.
Вводные устройства
Вводные устройства двигателей АИМУ 63-100 и АИМУР 63-100 имеют три проходных силовых
зажимов, два внутренних зажима заземления. Дополнительные зажимы заземления
расположены на корпусе мотора и на вводном устройстве.
Вводные устройства двигателей АИМУ 112-355, АИМУР 112-280, 2АИМУР 280-355 имеют
шесть проходных силовых зажимов, два внутренних зажима заземления. Дополнительные
зажимы заземления расположены на корпусе мотора и на вводном устройстве.
Конструкция вводного устройства двигателей АИМУ, АИМУР, 2АИМУР допускает ввод
бронированного кабеля с медными или алюминиевыми жилами.
Во вводном устройстве двигателей могут быть расположены дополнительные зажимы проходные элементы для подключения датчиков температуры обмоток статора
(биметаллические термовыключатели или терморезистивные датчики типа РТС).

Основные параметры и характеристики
Вводные устройства
Водные устройства двигателей АИМУ 63-132, АИМУР 63-132 комплектуются одним силовым
кабельным вводом, снабженным нажимной кабельными муфтой и устройствами
предотвращающими выдергивание кабеля при работе.
Водные устройства двигателей АИМУ 160-355, АИМУР 160-280, комплектуются одним (по
заказу - двумя) силовыми кабельными вводами снабженными нажимными кабельными
муфтами и устройствами предотвращающими выдергивание кабеля при работе, а также одним
дополнительным сервисным кабельным вводом, предназначенным для ввода контрольного
кабеля.
Водные устройства двигателей 2АИМУР 280-500 комплектуются двумя силовыми кабельными
вводами
снабженными
нажимными
кабельными
муфтами
и
устройствами
предотвращающими выдергивание кабеля при работе, а также одним дополнительным
сервисным кабельным вводом, предназначенным для ввода контрольного кабеля.

Основные параметры и характеристики
Вводные устройства

Водные устройства двигателей 2АИМУРЧР 200-355 комплектуются двумя силовыми
кабельными вводами снабженными нажимными кабельными муфтами и устройствами
предотвращающими выдергивание кабеля при работе, а также одним дополнительным
сервисным кабельным вводом, предназначенным для ввода контрольного кабеля.
Водные устройства двигателей 3АИМУР, 3АИМУРЧР 355-560 комплектуются одним силовым
кабельным вводом снабженным нажимной кабельной муфтой и устройствами
предотвращающими выдергивание кабеля при работе.

Основные параметры и характеристики
Вводные устройства

Клеммная коробка (БРНО) моторов АИМУ габарита 63-355, моторов АИМУР габарита 112-225,
моторов 2АИМУРЧР габарита 200-250 расположены в верхней части двигателей.
Клеммная коробка (БРНО) моторов АИМУР габарита 250-280, моторов 2АИМУР, 2АИМУРЧР
габарита 280-355 расположены в боковой части двигателей. По заказу возможно изготовление
электродвигателей с клеммной коробкой (БРНО), расположенной в верхней части корпуса
мотора.
Клеммная коробка (БРНО) моторов 2АИМУР 355-500, 3АИМУР 355-560 3АИМУРЧР 355-560
расположены в боковой части двигателей, возможно расположение клеммной коробки
(БРНО) в верхней части корпуса
. мотора.

Основные параметры и характеристики
Вводные устройства
Вводные устройства моторов АИМУ габарита 63-355, моторов АИМУР габарита 63-225,
2АИМУРЧР 200-225, расположены в верхней части двигателей.

Основные параметры и характеристики
Вводные устройства
Вводные устройства моторов АИМУР габарита 250-280 и моторов 2АИМУР габарита 280-500,
2АИМУРЧР габаритов 250-355, 3АИМУР габаритов 355-560 расположены в боковой части
двигателей

Взрывозащищённость
Взрывозащищенность двигателей обеспечивается
за счет заключения электрических частей мотора
во взрывонепроницаемую оболочку со щелевой
взрывозащитой, которая может выдерживать
давление взрыва внутри ее и исключает передачу
взрыва в окружающую взрывоопасную среду в
температурном диапазоне:

Для АИМУ 63-355, АИМУР 63-280, 2АИМУР 280355, 2АИМУРЧР 200-355 от - 60°С до + 60°С
Для 2АИМУР 400-500, 3АИМУР 355-560,
3АИМУРЧР 355 -560 от - 45°С до + 60°С

Взрывозащищённость

Обеспечение взрывонепроницаемости ввода кабеля во вводное отделение достигается с
помощью эластичного резинового уплотнительного кольца.

Все наружные болты и гайки, крепящие детали, обеспечивающие взрывозащищенность, а также
токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания применением
пружинных шайб и контргаек и защищены охранными пазами и кольцами.
Температура нагрева наружных поверхностей оболочки двигателя при нормальном режиме
работы не превышает допустимой по ГОСТ 12.2.020-76 для соответствующего температурного
класса, указанного в маркировке взрывозащиты (Т4-135 °С).
Между вентилятором и деталями щита, а также вентилятором и кожухом обеспечены
необходимые зазоры.

Взрывозащищённость

Взрывозащищенные электродвигатели АИМУ, АИМУР, 2АИМУР, 2АИМУРЧР, 3АИМУР,
3АИМУРЧР сертифицированы в Системе Технического Регламента Таможенного Союза (ТР
ТС 012/2011).

Доступные Опции
-

датчики вибрации
датчики контроля температуры обмоток
статора типа РТС, PT100, биметаллическе
термовыключатели
датчики контроля температуры
подшипников типа РТ100, 50M, 100М
преобразователи 4-20 mA + HART для
датчиков контроля температуры обомки
и подшипников.
подшипники фирм SKF, FAG
датчики удара
инкрементальные энкодеры
повышенный сервис-фактор в диапазоне
1,05-1,20
повышенный момент от 3,0 и более

Температурная защита двигателей
Для защиты двигателей в аварийных режимах, следствием которых может быть нагрев обмотки
до недопустимой температуры, двигатели АИМУ габарита 250-355, АИМУР габарита 160-280, и
2АИМУР габарита 280-355 укомплектованы встроенными температурными датчиками.
В качестве датчиков могут использоваться полупроводниковые терморезисторы с
положительным температурным коэффициентом типа PTC-135(145) для изоляции класса F, РТС160(170) для изоляции класса Н, РТС- 150 для изоляции класса N, биметаллические
термовыключатели.

Двигатели АИМУ, АИМУР, АИМУРВ, 2АИМУР, 2АИМУРЧР, 3АИМУР, могут быть укомплектованы
датчиками температуры подшипников со статической характеристикой типа РТ100, 50М, 100М.
По заказу потребителя, электродвигатели АИМУ, АИМУР, 2АИМУР, 2АИМУРЧР, 3АИМУР могут
быть укомплектованы платиновыми датчиками температуры статора со статической
характеристикой типа РТ100.

Температурная защита двигателей
Датчики типа PTC встраиваются в лобовые части обмотки статора со стороны рабочего конца вала
по одному в каждую фазу и соединяются последовательно. Концы цепи датчиков выводятся на
специальные клеммы в коробке выводов. К этим клеммам подключают реле или иной аппарат,
реагирующий на сигнал датчиков.
Датчики типа PT-100 встраиваются в лобовые части обмотки статора со стороны рабочего конца
вала по одному в каждую фазу и выводятся в специальную взрывозащищенную клеммную
коробку, расположенную на корпусе двигателя.
К клеммам датчиков температуры подключают контрольную аппаратуру, реагирующую на сигнал
датчиков.

Датчики типа PT-100 встраиваются в крышки подшипниковых щитов по одному/по два на каждый
подшипниковый щит. Сигнальный кабель от датчиков температуры ввывдится в специальную
коммутационную взрывозащищенную коробку, расположенную на корпусе электродвигателя.

Температурная защита двигателей

Датчики реагируют только на температуру, и их действие не зависит от причин
возникновения опасного нагрева.
Поэтому, такая система обеспечивает защиту двигателя как в режимах с медленным
нагреванием (перегрузка, работа на двух фазах), так и в режимах с быстрым нагреванием
(заклинивание ротора, выход из строя подшипников и другое).

Работа двигателя в составе ЧРП

(эксплуатационные ограничения)

Использование взрывозащищенных электродвигателей серий АИМУ, АИМУР, 2АИМУР
не оснащенных системой независимой вентиляции в составе частотно-регулируемого привода,
допускается только при соблюдении следующих эксплуатационных ограничений:
•

Условия эксплуатации регулируемого привода, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
51137-98 "Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики. Общие
технические условия";

•

Критерии выбора компонентов частотно-регулируемого электропривода и их влияние на
работу двигателя в составе этого электропривода в соответствии с ГОСТ Р МЭК/ТС 60034-17
«Руководство по применению асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором при
питании от преобразователей».

Работа двигателя в составе ЧРП
(эксплуатационные ограничения)
•
•

Нормы качества электрической энергии для питания от частотно-регулируемого привода
должны соответствовать ГОСТ 13109-97;
Для обеспечения требований по качеству питающего напряжения рекомендуется
устанавливать фильтры (моторные дроссели), обеспечивающие снижение скорости
нарастания выходного напряжения (характеристика du/dt). При этом, пиковые
напряжения на клеммах двигателя должны быть не более 1000 В/мкс. Для двигателей
мощностью свыше 160 кВт, установка низкочастотного фильтра (синус-фильтра) в
выходном тракте частотного преобразователя, является необходимым условием. При
проектировании электропривода необходимо учитывать, что отклонение параметров
питающей сети от расчётных значений напряжения, частоты, формы кривой, симметрии,
увеличивает нагрев и уровень шума двигателя, увеличивает подшипниковые токи до
неприемлемых значений, а также отрицательно влияет на электромагнитную
совместимость двигателя и частотно-регулируемого преобразователя;

Работа двигателя в составе ЧРП

(эксплуатационные ограничения)

•

Для подключения двигателей, рекомендуется использовать только экранированные кабели.
При выборе типа ЧРП, применяемого совместно с двигателем, необходимо руководство ваться указаниями по электромагнитной совместимости, указанной изготовителем
преобразователя частоты;

•

Датчики температуры подшипников (если предусмотрены в комплектации двигателя) и
датчики температуры обмоток статора должны быть подключены к аппаратуре
температурной защиты. Эксплуатация двигателей, температурные датчики которых не
подключены к аппаратуре температурной защиты, не допускается;

•

Запрещается эксплуатация двигателей без надежного заземления. Для заземления
двигателей следует использовать только предусмотренные на двигателях заземляющие
зажимы. Заземлители выполнять в соответствии с требованиями «Правил устройства
электроустановок» (ПУЭ);

Работа двигателя в составе ЧРП
С частотой регулирования от 5 до 70Гц

Для работы в составе частотно-регулируемого электропривода с глубиной регулирования от 5
до 70Гц, на основе взрывозащищенных электродвигателей серии 2АИМУР, разработана
специальная серия взрывозащищенных электродвигателей 2АИМУРЧР с независимой
вентиляцией.

Серия электродвигателей 2АИМУРЧР сертифицирована по ТР ТС.

Работа двигателя в составе ЧРП
С частотой регулирования от 5 до 60Гц

Для работы в составе частотно-регулируемого электропривода с глубиной регулирования
от 5 до 60Гц, на основе высоковольтных взрывозащищенных электродвигателей серии
3АИМУР, разработана специальная серия взрывозащищенных электродвигателей
3АИМУРЧР с независимой вентиляцией.
Серия электродвигателей 3АИМУРЧР сертифицирована по ТР ТС.

История Завода

История Завода
Завод Dazhong основан в 1957 г. как государственное предприятие по выпуску
микромоторов.
Сегодня компания Dazhong Electric – это современный производственный комплекс,
состоящий из интегрированных компаний - производителей низковольтных и
высоковольтных электродвигателей.
Завод расположен в районе опережающего экономического развития в дельте реки
Янцзы - городе Цзинцзян, провинции Цзянсу.
Численность персонала более 2 500 человек, из них 460 человек инженеров и технических
специалистов.
Общая площадь территории 250 000 квадратных метров.
Общая сумма активов 520 миллионов юаней.
Годовая производственная мощность 50 миллионов единиц выпускаемого оборудования,
суммарная электрическая мощность 12 миллионов киловатт.

Новые технологии
-

Формирование корпусных деталей методом ЛГМ

Новые технологии
- Двойная вакуум-термическая пропитка на автоматических станках
конвейерного типа

Новые технологии
-

Автоматическая намотка, укладка и формирование лобовых частей
обмоток статора

Новые технологии
-

Динамическая балансировка вала ротора повышенной точности

Новые технологии
-

Современное высокопроизводительное оборудование для вырубки активного железа

Новые технологии
- Современное металлообрабатывающее оборудование

Новые технологии
-

Сборка электродвигателей в полуавтоматическом режиме на поточных
конвейерных линиях

Новые технологии
- Современная испытательная база

Новые технологии
-

Использование в конструкции магнитопровода электродвигателей эмаль-провода с
классом нагревостойкости до 4000С

Система менеджмента качества
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по международному
стандарту ISO9000-2015
Система экологического менеджмента – сертифицирована по международному стандарту
ISO14001
На предприятии внедрена прогрессивная модель системы бережливого производства и
улучшения личной продуктивности работников - 6S
Термин 6S происходит от шести следующих японских слов:
−
−
−
−
−
−

Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Shitsuke
Sukam

организация
аккуратность
чистота
стандартизация
дисциплина
привычка

Контроль качества
При формировании позитивного образа бренда ОРЛАН реализована система
многоступенчатого контроля качества продукции, состоящая из следующих этапов:

• Общезаводская система менеджмента качества по международному стандарту ISO90002015
• система бережливого производства и улучшения личной продуктивности работников - 6S
• Собственная система контроля качества ООО ЭЛКОМ состоящая из следующих этапов:
−
−
−
−

Контроль качества используемых сырья, материалов и покупных комплектующих
Контроль качества изготовления комплектующих в процессе производства на
производственных участках
Контроль качества готовой продукции на заводском испытательном оборудовании по
собственной программе испытаний
Ежегодный сертификационный аудит заводов по программе поддержания качества
уполномоченного Сертификационного центра

Гарантии
•
Изготовитель гарантирует соответствие двигателей требованиям технических условий,
действующих стандартов РФ в области качества и безопасности, при соблюдении
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации,
установленных в технических условиях.

•

Гарантийный срок для двигателей серий АИМУ, АИМУР, АИМУРВ, 2АИМУР, 2АИМУРЧР,
3АИМУР – два года со дня начала эксплуатации двигателей, при гарантийной наработке
15 000 ч., но не более трех лет со дня изготовления.

•

По согласованию с заказчиком, может быть предоставлена расширенная гарантия.

Сертификат ISO 9001

Сертификаты соответствия ATEX
ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
LCIE 17 ATEX 3045 X

1 Version : 00

Issue : 00

LCIE 17 ATEX 3046 X

1 Version : 00

Issue : 00

Directive 2014/34/UE
Appareil ou Système de Protection destiné à être utilisé en
2
Atmosphères Explosibles

Directive 2014/34/EU
Equipment or Protective System Intended for use in Potentially
Explosive Atmospheres

Directive 2014/34/UE
Appareil ou Système de Protection destiné à être utilisé en
2
Atmosphères Explosibles

Directive 2014/34/EU
Equipment or Protective System Intended for use in Potentially
Explosive Atmospheres

3 Produit :
Moteur asynchrone triphasé

Product :
Three-Phase Asynchronous Motor

3 Produit :
Moteur asynchrone triphasé

Product :
Three-Phase Asynchronous Motor

Type: YBX3 - 132 **-* or YBX3 - 112 **-*
4 Fabricant :
5 Adresse :

Manufacturer :
Jiangsu Dazhong Electric Motor Co., Ltd
Address :
No 66-68, Dazhong Road, Jingjiang City, Jiangsu Province, China

Type: YBX3 - 180 **-* or YBX3 - 160 **-*
4 Fabricant :
5 Adresse :

Manufacturer :
Jiangsu Dazhong Electric Motor Co., Ltd
Address :
No 66-68, Dazhong Road, Jingjiang City, Jiangsu Province, China

6 Ce produit et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits
dans I'annexe de la présente attestation et dans les documents
descriptifs cités en référence.

This product any acceptable variation thereto is specified in the
schedule to this certificate and the documents therein referred
to.

6 Ce produit et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits
dans I'annexe de la présente attestation et dans les documents
descriptifs cités en référence.

This product any acceptable variation thereto is specified in the
schedule to this certificate and the documents therein referred
to.

7 Le LCIE, Organisme Notifié sous la référence 0081
conformément à l’article 17 de la directive 2014/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, certifie
que ce produit est conforme aux Exigences Essentielles de
Sécurité et de Santé pour la conception et la construction de
produits destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
données dans l’annexe II de la Directive.

LCIE, Notified Body number 0081 in accordance with article 17
of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and
the Council of 26 February 2014 certifies that product has been
found to comply with the Essential Health and Safety
Requirements relating to the design and construction of
products intended for use in potentially explosive atmospheres,
given in Annex II to the Directive.

7 Le LCIE, Organisme Notifié sous la référence 0081
conformément à l’article 17 de la directive 2014/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, certifie
que ce produit est conforme aux Exigences Essentielles de
Sécurité et de Santé pour la conception et la construction de
produits destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
données dans l’annexe II de la Directive.

LCIE, Notified Body number 0081 in accordance with article 17
of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and
the Council of 26 February 2014 certifies that product has been
found to comply with the Essential Health and Safety
Requirements relating to the design and construction of
products intended for use in potentially explosive atmospheres,
given in Annex II to the Directive.

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le(s)
The examination and test results are recorded in confidential
rapport(s) confidentiel(s) N° :
report(s) N°:
147729-701155-02
8 Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé
est assuré par la conformité à :

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements
has been assured by compliance with :

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le(s)
The examination and test results are recorded in confidential
rapport(s) confidentiel(s) N° :
report(s) N°:
147729-701157-02
8 Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé
est assuré par la conformité à :

EN 60079-0 :2012+A11 :2013
EN 60079-1 :2014

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements
has been assured by compliance with :

EN 60079-0 :2012+A11 :2013
EN 60079-1 :2014

9 Le signe « X » lorsqu'il est placé à la suite du numéro de
l’attestation, indique que cet appareil est soumis aux conditions
particulières d’utilisation, mentionnées dans l’annexe de cette
attestation.

If the sign “X” is placed after the certificate number, it indicates
that the product is subject to the Specific Conditions of Use
specified in the schedule to this certificate.

9 Le signe « X » lorsqu'il est placé à la suite du numéro de
l’attestation, indique que cet appareil est soumis aux conditions
particulières d’utilisation, mentionnées dans l’annexe de cette
attestation.

If the sign “X” is placed after the certificate number, it indicates
that the product is subject to the Specific Conditions of Use
specified in the schedule to this certificate.

10 Cette Attestation d'Examen UE de Type concerne uniquement
la conception et la construction du produit spécifié.
Des exigences supplémentaires de la directive sont applicables
pour la fabrication et la fourniture du produit. Ces dernières ne
sont pas couvertes par la présente attestation.

This EU Type Examination Certificate relates only to the design
and construction of the specified product.
Further requirements of the Directive apply to the
manufacturing process and supply of this product. These are
not covered by this certificate.

10 Cette Attestation d'Examen UE de Type concerne uniquement
la conception et la construction du produit spécifié.
Des exigences supplémentaires de la directive sont applicables
pour la fabrication et la fourniture du produit. Ces dernières ne
sont pas couvertes par la présente attestation.

This EU Type Examination Certificate relates only to the design
and construction of the specified product.
Further requirements of the Directive apply to the
manufacturing process and supply of this product. These are
not covered by this certificate.

11 Le marquage du produit est mentionné dans l’annexe de cette
attestation.

The marking of the product is specified in the schedule to this
certificate.

11 Le marquage du produit est mentionné dans l’annexe de cette
attestation.

The marking of the product is specified in the schedule to this
certificate.

Fontenay-aux-Roses, le 12 octobre 2017

Responsable des Opérations de Certification
Manager of Certification Operations
Didier Bourgès

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification. Il est établi
en accord avec le référentiel de certification ATEX du LCIE. The LCIE’s liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety
and without any change. It is issued in accordance with LCIE’s ATEX Certification Rules.
CERT-ATEX-FORM 04 Rev. 02
Page 1 / 5

Fontenay-aux-Roses, le 29 janvier 2018

Responsable des Opérations de Certification
Manager of Certification Operations
Didier Bourgès

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification. Il est établi
en accord avec le référentiel de certification ATEX du LCIE. The LCIE’s liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety
and without any change. It is issued in accordance with LCIE’s ATEX Certification Rules.
CERT-ATEX-FORM 04 Rev. 02
Page 1 / 5

Сертификаты соответствия ATEX
ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

1 Version : 00

LCIE 17 ATEX 3048 X

Issue : 00

1 Version : 00

LCIE 17 ATEX 3047 X

Issue : 00

Directive 2014/34/UE
Appareil ou Système de Protection destiné à être utilisé en
2
Atmosphères Explosibles

Directive 2014/34/EU
Equipment or Protective System Intended for use in Potentially
Explosive Atmospheres

Directive 2014/34/UE
Appareil ou Système de Protection destiné à être utilisé en
2
Atmosphères Explosibles

Directive 2014/34/EU
Equipment or Protective System Intended for use in Potentially
Explosive Atmospheres

3 Produit :
Moteur asynchrone triphasé

Product :
Three-Phase Asynchronous Motor

3 Produit :
Moteur asynchrone triphasé

Product :
Three-Phase Asynchronous Motor

Type: YBX3 - 280 **-* ou/or YBX3 - 250 **-*
4 Fabricant :
5 Adresse :

Manufacturer :
Jiangsu Dazhong Electric Motor Co., Ltd
Address :
No 66-68, Dazhong Road
Jingjiang City, Jiangsu Province
China

Type : YBX3 - 225 **-* ou/or YBX3 - 200 **-*
4 Fabricant :
5 Adresse :

Manufacturer :
Jiangsu Dazhong Electric Motor Co., Ltd
Address :
No 66-68, Dazhong Road
Jingjiang City, Jiangsu Province
China

6 Ce produit et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits
dans I'annexe de la présente attestation et dans les documents
descriptifs cités en référence.

This product and any acceptable variations thereto are
specified in the schedule to this certificate and the documents
therein referred to.

6 Ce produit et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits
dans I'annexe de la présente attestation et dans les documents
descriptifs cités en référence.

This product and any acceptable variations thereto are
specified in the schedule to this certificate and the documents
therein referred to.

7 Le LCIE, Organisme Notifié sous la référence 0081
conformément à l’article 17 de la directive 2014/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, certifie
que ce produit est conforme aux Exigences Essentielles de
Sécurité et de Santé pour la conception et la construction de
produits destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
données dans l’annexe II de la Directive.

LCIE, Notified Body number 0081 in accordance with article 17
of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and
the Council of 26 February 2014 certifies that product has been
found to comply with the Essential Health and Safety
Requirements relating to the design and construction of
products intended for use in potentially explosive atmospheres,
given in Annex II to the Directive.

7 Le LCIE, Organisme Notifié sous la référence 0081
conformément à l’article 17 de la directive 2014/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, certifie
que ce produit est conforme aux Exigences Essentielles de
Sécurité et de Santé pour la conception et la construction de
produits destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
données dans l’annexe II de la Directive.

LCIE, Notified Body number 0081 in accordance with article 17
of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and
the Council of 26 February 2014 certifies that product has been
found to comply with the Essential Health and Safety
Requirements relating to the design and construction of
products intended for use in potentially explosive atmospheres,
given in Annex II to the Directive.

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le(s)
The examination and test results are recorded in confidential
rapport(s) confidentiel(s) N° :
report(s) N°:
147729-701161-02
8 Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé
est assuré par la conformité à :

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements
has been assured by compliance with :

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le(s)
The examination and test results are recorded in confidential
rapport(s) confidentiel(s) N° :
report(s) N°:
147729-701159-02
8 Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé
est assuré par la conformité à :

EN 60079-0 :2012+A11 :2013 ; EN 60079-1 :2014

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements
has been assured by compliance with :

EN 60079-0 :2012+A11 :2013 ; EN 60079-1 :2014

9 Le signe « X » lorsqu'il est placé à la suite du numéro de
l’attestation, indique que cet appareil est soumis aux conditions
particulières d’utilisation, mentionnées dans l’annexe de cette
attestation.

If the sign “X” is placed after the certificate number, it indicates
that the product is subject to the Specific Conditions of Use
specified in the schedule to this certificate.

9 Le signe « X » lorsqu'il est placé à la suite du numéro de
l’attestation, indique que cet appareil est soumis aux conditions
particulières d’utilisation, mentionnées dans l’annexe de cette
attestation.

If the sign “X” is placed after the certificate number, it indicates
that the product is subject to the Specific Conditions of Use
specified in the schedule to this certificate.

10 Cette Attestation d'Examen UE de Type concerne uniquement
la conception et la construction du produit spécifié.
Des exigences supplémentaires de la directive sont applicables
pour la fabrication et la fourniture du produit. Ces dernières ne
sont pas couvertes par la présente attestation.

This EU Type Examination Certificate relates only to the design
and construction of the specified product.
Further requirements of the Directive apply to the
manufacturing process and supply of this product. These are
not covered by this certificate.

10 Cette Attestation d'Examen UE de Type concerne uniquement
la conception et la construction du produit spécifié.
Des exigences supplémentaires de la directive sont applicables
pour la fabrication et la fourniture du produit. Ces dernières ne
sont pas couvertes par la présente attestation.

This EU Type Examination Certificate relates only to the design
and construction of the specified product.
Further requirements of the Directive apply to the
manufacturing process and supply of this product. These are
not covered by this certificate.

11 Le marquage du produit est mentionné dans l’annexe de cette
attestation.

The marking of the product is specified in the schedule to this
certificate.

11 Le marquage du produit est mentionné dans l’annexe de cette
attestation.

The marking of the product is specified in the schedule to this
certificate.

Fontenay-aux-Roses, le 11 octobre 2018

Responsable de Certification
Certification Officer
Julien Gauthier

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification. Il est établi
en accord avec le référentiel de certification ATEX du LCIE. The LCIE’s liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety
and without any change. It is issued in accordance with LCIE’s ATEX Certification Rules.
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PROD 001

[1] EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
[2] Equipment or Protected System Intended for use
in Potentially explosive atmospheres
Directive 94/9/EC
[3]

EC-Type Examination Certificate Number:

Nemko 12ATEX1050

[4]

Equipment or Protective System:

Motor

Issue 0

[5]

Applicant/ Manufacturer:

Jiangsu Dazhong Electric Motor Co., Ltd.

[6]

Address:

No 39, Jishi(west) Road, Jingjiang City, Jiangsu
Province, P. R. China

[7]

This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this
certificate and the documents therein referred to.

[8]

Nemko AS, notified body number 0470 in accordance with Article 9 of Council Directive 94/9/EC of 23 March
1994, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and
Safety requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for
use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.
The examination and test results are recorded in confidential report no. 210161

[9]

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:
EN 60079-0: 2007, EN 60079-1: 2007

[10]

If the sign “X” is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is
subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

[11]

This EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design, examination and tests of the
specified equipment or protective system in accordance to the directive 94/9/EC.
Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or
protective system. These are not covered by this certificate.

[12]

The marking of the equipment or protective system shall include the following:

II 2G

Ex d IIB T4 Gb
E

Oslo, 2012-10-25
Asle Kaastad
Certification Manager, Ex-products

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.
Postal address:
P.O.Box 73 Blindern
N-0314 OSLO, NORWAY

Office address:
Gaustadalléen 30
0373 OSLO

Telephone:
+47 22 96 03 30
Fax:
+47 22 96 05 50

Enterprise number:
NO 974404532

Сертификаты соответствия IECEx
IECEx Certificate

IECEx Certificate

of Conformity

of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.:

IECEx LCIE 17.0049X

Status:

Current

Issue No: 0

Certificate history:

Certificate No.:

IECEx LCIE 17.0048X

Status:

Current

Issue No: 0

Issue No. 0 (2018-01-29)

Issue No. 0 (2017-10-11)

Page 1 of 3

Page 1 of 3

Date of Issue:

2018-01-29

Date of Issue:

2017-10-11

Applicant:

Jiangsu Dazhong Electric Motor Co., Ltd

Applicant:

Jiangsu Dazhong Electric Motor Co., Ltd

No 66-68, Dazhong Road,

No 66-68, Dazhong Road,

Jingjiang City, Jiangsu Province

Jingjiang City, Jiangsu Province

China
Equipment:

China

Three-Phase Asynchronous Motor type YBX3-180**-* or YBX3-160**-*

Optional accessory:

Equipment:

Three-Phase Asynchronous Motor type YBX3-132**-* or YBX3-112**-*

Optional accessory:

Type of Protection:

Ex db

Type of Protection:

Marking:

Ex db

Marking:
Ex db IIB or IIC T4 Gb

Ex db IIB or IIC T4 Gb

Refer to the annex of the certificate for the complete marking

Approved for issue on behalf of the IECEx

Didier BOURGES

Certification Body:

Refer to the annex of the certificate for the complete marking

Approved for issue on behalf of the IECEx

Didier BOURGES

Certification Body:

Position:

Certification Operations Manager

Position:

Manager of Certification Operations

Signature:

Signature:

(for printed version)

(for printed version)

Date:

Date:

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full.

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full.

2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website.

3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website.

Certificate issued by:

Certificate issued by:

Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)

Certificate history:

Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)

33 Avenue du General Leclerc

33 Avenue du General Leclerc

FR-92260 Fontenay-aux-Roses

FR-92260 Fontenay-aux-Roses

France

France

Сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011

Сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011

Разрешения РТН на применение в
промышленности

Референции:

Электродвигатели АИМУ, АИМУР и 2АИМУР на протяжении вот уже более 10 лет успешно
работают на предприятиях газового и нефтехимического комплекса, в разрезах и горных
выработках таких предприятий как:

РАО «ГАЗПРОМ»
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
АО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
ОАО «АЛРОСА»
АО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «ТАТНЕФТЬ»
ОАО «СУЭК»
ОАО «ЕВРОХИМ»

Референции:
Электродвигатели АИМУР и 2АИМУР успешно работают в разрезах, шахтах и горных
выработках в составе горно-шахтного оборудования таких производителей как:
ЗАО «НПО АКОНИТ»
ООО «Красный Октябрь»
АО «Копейский машиностроительный завод»
АО «Березниковский механический завод»
ОАО «Александровский машиностроительный завод»
OOO «Новотранс»
ОАО «Анжеромаш»
ООО «Завод конвейерного оборудования Горняк»
ООО «Линк промоборудование»
ООО «ТатОйл Пром»
ООО «Купер»
ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования»
ОАО «ЛМЗ-Универсал»

Референции:

Референции:

Референции:

Референции:

Референции:

Референции:

Референции:

Референции:

Контактная информация
192102, г. Санкт-Петербург,
улица Витебская Сортировочная, д.34
Телефон/факс +7 (812) 320-88-81 (многоканальный)
Электронная почта: vzi@elcomspb.ru
Официальный сайт: www.elcomspb.ru

