РУБРИКА

Вентильные электродвигатели
и электроприводы производства
николаевского завода «Электротехника»
ООО «Завод «Электротехника» (г. Николаев) является единственным в Украине производителем комп
лектных вентильных электроприводов, разработанных с применением современных методов исследова
ния, проектирования и внедрения новых технических решений в области электромеханики.
Артем Калюжный, директор ООО «Завод «Электротехника»
Виталий Рымша, руководитель научнотехнического центра при ООО «Завод «Электротехника»,
доктор технических наук, профессор
Такое конструктивное исполнение
обеспечивает снижение габаритов устрой
ства по сравнению с известными решения
ми, в которых ротор вращает не гайку, а
винт. Устройства типа «моторвинт» целе
сообразно использовать в различных отрас
лях промышленности и сферы обслужива
ния вместо пневмо и гидроцилиндров как
исполнительный прямоходный механизм.
Расширением номенклатуры выпус
каемой заводом продукции является ос
воение выпуска широко востребован
ных сегодня на рынке редукторных
электродвигателей (на базе вентильных
двигателей), что позволяет в неболь
ших габаритах получить высокий мо
мент, низкую скорость вращения и
Следующим типом электропривода,
на который хотелось бы обратить внима обеспечить высокую точность позицио
ние специалистов в области автоматиза нирования электропривода.
ции производства, является электропри
Для производства всей гаммы
вод, состоящий из электродвигателя с ак представленной выше современной
тивным ротором с высококоэрцитивны
электротехнической продукции ООО
ми постоянными магнитами типа NdFeB «Завод «Электротехника» обладает не
и интегрированной в корпус электродви обходимым технологическим оборудо
гателя системой управления. Такой
ванием и квалифицированным персона
электропривод является достаточно ком лом. Главное в нашей работе – компле
пактным и обладает высоким КПД.
ксное решение задач, сформулирован
Это во многом стало возможным
ных заказчиками: от совместного об
благодаря созданию при заводе научно
суждения технического задания на раз
технического центра, задачами которого
работку и проектирование до выпуска
являются разработка, проектирование и
как единичных электродвигателей и
конструирование как вентильных
электроприводов, так и их серий.
электродвигателей с активным (с пос
Получить дополнительную инфор
тоянными магнитами) и реактивным
мацию
о выпускаемых заводом «Элект
(без магнитов) ротором, так и схемотех
ротехника»
вентильных электродвигате
нических решений систем управления
На базе производимых моментных
лях и электроприводах, либо отправить
электродвигателями.
вентильных электродвигателей создано заявку на их разработку и производство
Во всех конструкциях выпускаемых
устройство «моторвинт», преобразую можно по следующим реквизитам:
электродвигателей принята единая кон
щее вращение вала двигателя в линей
54028, Украина,
цепция выполнения статора с явновыра
ное перемещение с применением встро г. Николаев, ул. Новозаводская, 19
женными полюсами и обмотками кату
енной в двигатель прецизионной шари ООО «Завод «Электротехника»,
шечного типа, что позволяет повысить
ковинтовой пары, либо передачи
Тел. (380512) 230265,
надежность работы электродвигателей и
«винтгайка». При этом гайка жестко
факс (380512) 230258
снизить себестоимость их производства.
соединяется с ротором, а винт проходит Научнотехнический центр:
На сегодняшний день ООО «Завод
насквозь через полый вал ротора.
Тел. (38048) 7385855
«Электротехника» освоил серийный
Email: rimsha@omsp.od.ua,
выпуск ряда электроприводов для ме
rimsha@zelnk.com
дицинской техники, систем промыш
WEB: www.zelnk.com
ленной автоматики, военной техники,
транспортных устройств.
Так, например, электропривод
ВРЭП570.05 используется в аппаратах
искусственной вентиляции легких. Этот
Завод «Электротехника» располо
жен в промышленно развитом районе
юга Украины, в г. Николаеве. Начиная с
1970 года заводом освоен серийный вы
пуск асинхронных электродвигателей
малой мощности типа АВ, КД и ДАО
для бытовой техники. В современных
условиях у завода «Электротехника»
появилась необходимость в освоении
новой наукоемкой продукции.
В 2006 году, после смены собствен
ника, николаевский завод «Электротех
ника» приступил к освоению производ
ства широкорегулируемых бесколлек
торных (вентильных) электродвигате
лей и систем управления ими.
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электропривод состоит из электродвига
теля с реактивным ротором и блока уп
равления на базе DSPпроцессора. Дан
ный электропривод, снабженный энкоде
ром высокого разрешения, обеспечивает
высокие динамические свойства в старт
стопных режимах, широкий диапазон ре
гулирования скорости (D=400) и имеет
хорошие энергетические показатели.
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