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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РОСТОВЭЛЕКТРОРЕМОНТ» 
 

 
О ПРЕДПРИЯТИИ   

 

Предприятие организовано в 2000 году. На протяжении 16 лет ООО «НПП 

«Ростовэлектроремонт» занимает лидирующие позиции в области ремонта и 

производства оборудования для электродвигателей на собственной производственной 

базе, оснащенной передовым технологическим оборудованием и персоналом со 

средним стажем работы в электроремонте   более 15 лет.  
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Юридический и почтовый адрес: 344064, г. Ростов –на- Дону, пер. Радиаторный, 9 А 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ 

 

 Изготовление  специального  технологического оборудования 

 

- Оборудование для ремонта  электродвигателей  
общепромышленного и специального  назначения  
мощностью  до  100кВт

- Оборудование  для  ремонта  якорей  и  фазных  роторов

- Оборудование  для  ремонта  электрических машин 
мощностью  свыше  100кВт 

- Оборудование  для   изготовления  обмоток  электрических  
машин  из  прямоугольного  провода

- Оборудование  для  ремонта  трансформаторов

- Оборудование  для  восстановления  обмоточных  
проводов
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Каталог продукции с подробным описанием представлен на нашем сайте 

rer-don.ru 
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Наше предприятие специализируется на изготовлении обмоток статоров 

электродвигателей, напряжением 0,4-10 кВ и имеет собственную проектную 

базу данных, охватывающую все типы отечественных, и значительную часть 

иностранных электрических машин. В соответствии с запросами Заказчиков, 

производится модернизация обмоток старых типов электрических машин с 

целью улучшения эксплуатационных характеристик. Предприятием 

используются современные проводниковые, изоляционные материалы и 

оборудование. 

В производстве применяются современные автоматические изолировочные 

станки, с программным обеспечением, гарантирующим равномерный натяг 

изолировочных лент со ступенчатым наложением изоляции в конусах на 

лобовых участках. 
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 Ремонт  электрических машин, изготовление обмоток электрических машин,  

выполненные из провода прямоугольного сечения (жесткие секции), напряжением до 

10000В. 
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Пазовая часть секционных обмоток 

подвергается термопрессованию в 

пресспланках, соответствующих 

размеру паза с допуском не более ± 0,1 

мм в прессах гидравлических типа 

04.03.13 с функцией автоматического 

поддержания усилия прессования. 

                                                                                         

 

 

          

Рихтовка эвольвенты лобовой части 

обмотки, производящаяся по 

заводским данным, обеспечивает 

идеальное прилегание обмотки 

статора к бандажным кольцам. 

Используется рихтовочный пресс 

04.03.49 с металлическим 

рихтовочным шаблоном.                                                                                         

 

           

Дополнительная витковая изоляция 

наносится на станке намоточном 

типа 04.03.03. Применяется так же 

провод марки ППС; ППЛ-С, 

производства «Москабельмет», не 

требующий дополнительной 

витковой изоляции.                                                                                        
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Низковольтные секции э/д изготавливаются в соответствии с проектной документацией 

на эл. машину из провода марки ПСДТ; ПСДКТ; ПЭЭИП-1-155; ПЭТП-1(2)-180.  

В конструкции системы изоляции обмоток используется следующие материалы: 

1. Корпусная изоляция в/в секций: 

-      термореактивная лента слюдинитов элмикатерм 524019; 524099;(0,11÷0,13) х 

20 – пазовая часть и прилегающая к пазовой лобовая. 

     -       лента слюдинитовая ЛСЭП-934 СПл 0,13 х 20 – голова лобовой части. 

2.  Дополнительная витковая изоляция - элмикатерм 524019; ЛСЭП-934 СПл. 

3.  Защитный слой лобовой части – предварительно пропитанная стеклолента   ЛСЭБ-

0,2 х 20. 

4.  Противокоронное покрытие:  

-       лента, проводящая ЛПП-400-пазовая часть 

-       полупроводящее эмаль ПЛГ- лобовая часть 

5. Лобовая часть в/в обмоток покрывается эмалью эпоксидной ЭП-9111, что 

обеспечивает дополнительную защиту лобовой части от вредных воздействий 

агрессивных средств.  

Наше предприятие имеет большой опыт работы по изготовлению зап. частей и ремонту 

э/д с фазным ротором типа МТF и МТН, а также иностранного производства. Возможны 

поставки комплектов статорных обмоток к крановым электродвигателям. 
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ПРИЕМУЩЕСТВА ТЕХНОЛГОГИЙ 
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При заказе обмоток не требуется согласование чертежей секции заказчиком. 
Ответственность за соответствие конструкции заводским данным лежит на    
предприятии - изготовителе. 

Изоляция головки секции неспекаемыми слюдинитовыми лентами, 
обладающими идеальной адгезией с термопрессуемой пазовой частью 
обмотки, обеспечивает высокую электрическую прочность, совмещенную со 
значительной эластичностью обмотки, что является необходимым условием 
при ремонте КЭМ. 

Наложение пазовой  и лобовой корпусной изоляции на предварительно 
растянутую и опрессованную секцию, гарантирует отсутствие смещение 
витков слюдинитовых лент относительно друг друга, что неизбежно 
возникает при применяемой некоторыми предприятиями технологии 
нанесения корпусной изоляции до растяжки секции.

Наложение корпусной изоляции на предварительно опрессованную 
обмотку статора обеспечивает формирование качественного 
изоляционного покрытия с равномерной толщиной изоляции и 
отсутствию в изоляционном слое воздушных мешков

Последующее термопрессование обмотки по двум сторонам, обеспечивает 
сохранение заданного угла развала обмотки ά.

Имеющееся на предприятии мощная конструкторско - производственная база 
по изготовлению спецтехнологического оборудования и оснастки позволяет 
решить задачи любой сложности, возникающие при изготовлении обмоток 
электрических машин.



 

                   

А также: ООО «Липецкгазэнергоремонт», ООО «Энергетик – Пермские 

моторы», ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз», ОАО «Череповецкий 

сталепрокатный  завод», ОАО «Саянскхимпласт»,  ООО «Лукойл – 

пермнефтеоргсинтез», ОАО «Завод Капролактам» и  др. 
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ЗАКАЗЧИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
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ЗАКАЗЧИКИ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 



 

 А также:  ОАО «Роствертол» 

 Порты -  ОАО «Азовский морской порт», ОАО  «Усть-Донецкий морской   порт», 

ОАО «Махачкалинский морской порт», ОАО «Западный порт», ОАО  «Торговый 

порт», ОАО «Ростовский порт» и др. 

 Цементные предприятия -  ОАО «Подгоренский цементник», 

 ОАО «Новоросцемент», ОАО  «Кавказцемент» 

  ООО «Ставролен» Ставропольский край, г. Буденновск 

  ОАО «ТАГМЕТ» 

  ОАО «ПО  Водоканал» г. Ростов –на- Дону 

  ГУП  Краснодарского края «Троицкий групповой  водопровод» 

  ОАО «Волжский трубный завод» 

  ОАО  «Донецкая  мануфактура М» 

  ОАО «Новочеркасский электродный завод» 

  ОАО «Невинномысский Азот» н т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы не только производим оборудование, мы способствуем изменению 

технического уклада» 

 

«Мы не только ремонтируем электродвигатели, мы возрождаем 

электрические машины» 


