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СТР. 4 - 5

21 сентября 1964 года Государственный комитет по электротехнике при 

Госплане СССР издал приказ об организации в городе Владимире филиа-

ла Всесоюзного научно – исследовательского института электромеханики  

(ВФ ВНИИЭМ).

На основании приказа №1 от 15 марта 1965 года приступил к обязанностям 

директора ВФ ВНИИЭМ Петров В.М. Эта дата считается датой основания 

института.

Прекрасный подбор специалистов, составивших костяк института, их са-

моотверженность, умение действовать в любых условиях, их администра-

тивное и научное мастерство, определили успех дела.

Первой лабораторией института стала лаборатория исследования элект-

рических машин, в которой кандидат технических наук Гаинцев Ю.В. начал 

исследование добавочных потерь в асинхронных машинах.

В июне 1965 года создано конструкторское подразделение, которое воз-

главил Горецкий Э.В., в том же месяце-лаборатория надежности под руко-

водством Комлева И.М.

С октября 1966 года конструкторские подразделения возглавил кандидат 

технических наук Кравчик А.Э. В институт пришел опытный производс-

твенник, кандидат технических наук Макаров Ф.К., в июне 1967 года кан-

дидат технических наук Тубис Я.Б.

В 1968 году  впервые разработчики института и Владимирского электро-

моторного завода, были награждены медалями ВДНХ, и с тех пор их кол-

лекция регулярно пополняется. 

Приказом МЭТП № 274 от 27 июня 1969 года  ВФ ВНИИЭМ был преобразо-

ван в НИПТИЭМ- Научно-исследовательский проектно-конструкторский и 

технологический институт электромашиностроения.

В 1971 году стали бронзовыми медалистами ВДНХ Горецкий Э.В. и Мар-

тынов С.В., в следующем году число медалистов увеличилось на 18 чело-

век. Золотую медаль получили директор института Петров В.М. и главный 

конструктор Кравчик А.Э., серебряные – Смирнов А.А. и Гаинцев Ю.В. Инс-

титут был награжден Дипломом первой степени.

Рекордным количеством медалей ознаменовался 1979 год- 19 сотрудни-

ков института удостоены медалей ВДНХ, 61 человек получил свидетель-

ства, а коллектив НИПТИЭМ был повторно награжден Дипломом первой 

степени.

В 1979 году постановлением Государственного Комитета СССР по науке и 

технике  НИПТИЭМ преобразован во Всесоюзный научно-исследователь-

ский проектно-конструкторский и технологический институт электрома-

шиностроения – ВНИПТИЭМ и тем самым приобрел значение всесоюзного 

научно-технического центра по асинхронным двигателям.

В 1994 году ВНИПТИЭМ преобразован в акционерное общество открытого 

типа, а в 1996 году в ОАО «НИПТИЭМ».

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
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ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 6 - 7

Как научная организация институт имеет государственную аккредитацию. 

В 2002 году свидетельство об аккредитации было выдано Министерством 

науки и технологий, а в 2005 году - Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Как разработчик и изготовитель низковольтных асинхронных электродви-

гателей для привода электрооборудования атомных станций ОАО «НИП-

ТИЭМ» имеет лицензии, выданные Федеральным надзором России по 

ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России). 

Электродвигатели, разработанные и изготовленные нашим предприятием 

работают на АЭС Финляндии, Кубы, Венгрии, Болгарии и на большинстве 

отечественных АЭС. За последние три года были проведены поставки 

электродвигателей для Тяньваньской АЭС (КНР), «Бушер» (Иран), «Кудан-

кулам» (Индия). 

Лицензия № ЦО-11-101-4429 подтверждает право ОАО «НИПТИЭМ» на 

конструирование асинхронных двигателей для привода оборудования 

атомных станций. 

Лицензия № ЦО-12-101-4428 подтверждает право ОАО «НИПТИЭМ» на из-

готовление асинхронных двигателей для привода оборудования атомных 

станций. 

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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В 2003 г. НИПТИЭМ внедрил систему качества, соответствующую требова-

ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Имеются соответствующие сертификаты сис-

темы добровольной сертификации «Военный регистр» и «СОЮЗСЕРТ».

 Сертификат соответствия № РОСС RU.ФК15.К00006, выданный Орга-

ном по сертификации интегрированных систем менеджмента «СОЮЗ-

СЕРТ» Федерального агенства по техническому регулированию и мет-

рологии, удостоверяет: система менеджмента качества применительно 

к проектированию, разработке, производству, испытаниям, постав-

ке, обслуживанию и ремонту машин электрических малой мощности, 

электродвигателей переменного тока мощностью от 0,25 до 100кВт 

включительно; электродвигателей переменного тока мощностью свы-

ше 100кВт; электродвигателей взрывобезопасных, врубово-комбай-

новых и электробуров; электродвигателей крановых и машин элект-

рических для тягового оборудования; генраторов переменного тока, 

преобразователей и усилителей электромашинных, электростанций пе-

редвижных и электроагрегатов питания, запасных частей и принадлеж-

ностей машин электрических; преобразователей силовых полупровод-

никовых мощностью до 5 кВт, преобразователей силовых мощностью

5 кВт и свыше; комплектных устройств и электроустано-

вок на напряжение до 1000 В соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000).

 Сертификат соответствия № ВР 05.112.1552-2007, выдан-

ный Органом по сертификации систем качества «Союз по 

сертификации» Системы добровольной сертификации

«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», удостоверяет, что система менеджмента качес-

тва распространяется на проектирование, разработку, производство, 

испытания, поставку, обслуживание и ремонт продукции ВВТ в соот-

ветствии с кодами ЕКПС ВС РФ: 5990, 5998, 6105, 6115, 4130, 4310, 4320 

и соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2001

и СРПП ВТ.

 Разъяснения, касающиеся области сертификации, могут быть получены 

путем консультаций с ОАО «НИПТИЭМ».

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ



ОАО «НИПТИЭМ»
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

 Свидетельство о признании испытательной лаборатории № 06.04053.130, выдан-

ное Российским морским регистром судоходства, удостоверяет, что Испы-

тательный центр электрических машин и бытовых электрических приборов 

ОАО «НИПТИЭМ» имеет техническую компетенцию в соответствии с требо-

ваниями Российского морского регистра судоходства в отношении прове-

дения испытаний в соответствии с «Правилами технического наблюдения 

за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов»

и ГОСТ Р 51689-2000; ГОСТ 16962.1-89; ГОСТ 14254-96;

ГОСТ 17494-87; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 183-74.

Аттестат аккредитации Испытательного центра

№ ССФЖТ RU.01ЖТ.12ЦТ.00117, выданный Федераль-

ным агентством железнодорожного транспорта, удостоверя-

ет, что Испытательный центр тягового электрооборудования 

Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-

конструкторский и технологический институт электромашиностроения»

(ИЦ ОАО «НИПТИЭМ») соответствует требованиям Системы сертификации 

на федеральном железнодорожном транспорте, предъявляемым к испы-

тательным центрам (лабораториям), установленным П ССФЖТ 05/ПМГ39-

2003, и аккредитован в качестве технически компетентного испытатель-

ного центра.
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НИПТИЭМ проводит разработку серий стандартных двигателей мощнос-

тью от 1 до 400 кВт, соответствующих Европейским требованиям, требо-

ваниям МЭК и  Российских стандартов.

 Кроме того, по техническим требованиям заказчика

НИПТИЭМ производит НИР, разработку и изготовление опытных образцов 

и малых партий следующих видов специальных электродвигателей:

  • модификаций электродвигателей общепромышленных

  серий 4А, АИР, 5А, 5АМ, 6А в диапазоне мощностей

  0,5- 400кВт;

  • импортозамещающих электродвигателей;

  • двигателей с фазным ротором, применяющихся

  при необходимости плавного регулирования частоты

  вращения, при тяжелых условиях пуска;

  • электродвигателей с повышенным скольжением,

  предназначенных для привода механизмов

  с пульсирующей нагрузкой  или работающих с частыми 

  пусками;

  • электродвигателей для привода лифтов,

  предназначенных для работы в периодическом,

  повторно-кратковременном режиме с частыми пусками

  и электромагнитным торможением;

  • электродвигателей для привода вспомогательных

  механизмов электровозов и тепловозов, тяговых

  двигателей городского транспорта, работающих

  в условиях повышенных температур, вибрации,

  ударных нагрузок и др.;

  • электродвигателей для атомных электростанций,

  имеющих высокую надежность и возможность

  противостоять разрушению при воздействии

  спецфакторов на АЭС;

  • электродвигателей в морском исполнении

  предназначенных для механизмов, работающих

  на судах речного и морского флота;

  • электродвигателей, работающих в составе

  асинхронного частотно-регулируемого привода,

  с частотой вращения 1-6000 об/мин;

  • асинхронных двигателей для приводов в условиях

  повышенной температуры окружающей среды.

Для разработки новых изделий успешно применяется

CAD\CAM\CAE система Pro/ENGINEER, позволяющая не только решать 

задачи объемного проектирования и расчетов, но и параллельно с офор-

млением чертежей на изделие и сложную формообразующую оснастку 

генерировать управляющие программы для станков с ЧПУ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НИПТИЭМ



ОАО «НИПТИЭМ»
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НИПТИЭМ совместно с ОАО «ВЭМЗ» разработаны и освоены на «ВЭМЗ» 

стандартные электродвигатели серии 5А с высотами оси вращения 80-

315мм мощностью от 1,1 до 250 кВт (при 1500 об/мин) с привязкой ря-

дов мощности к установочным размерам по ГОСТ Р 51689-2000 . По всем 

параметрам двигатели соответствуют рекомендациям МЭК 60034. Двига-

тели разработаны и выпускаются со степенью защиты IP54 (55) - закры-

тое исполнение с широкой гаммой исполнений по способу монтажа. ОАО 

«НИПТИЭМ» освоены электродвигатели серии 5А с высотой оси вращения 

355 мм мощностью от 132 до 315 кВт (при 1500 об/мин) с привязкой рядов 

мощности к установочным размерам по ГОСТ Р 51689-2000 со степенью 

защиты IP55. Габаритные и установочно-присоединительные размеры ба-

зовых двигателей приведены в табл. 1. Также освоены двигатели габаритов 

225, 250 и 315 мм со степенью защиты IP23 - защищенное исполнение. 

Двигатели габаритов 112-250 мм (до 100 кВт) имеют нормальный КПД по 

ГОСТ Р 51677; Двигатели габаритов 280-355 (свыше 100 кВт) разработаны 

и выпускаются в энергосберегающем исполнении с повышенным КПД по 

ГОСТ Р 51677. Двигатели имеют широкий спектр электрических, конструк-

тивных и климатических модификаций: с повышенным скольжением для 

механизмов с пульсирующей нагрузкой или частыми пусками, многоско-

ростные на две, три и четыре частоты вращения, тропические, для холод-

ного климата и т.д.

НИПТИЭМ проводит работы по созданию первой в РФ и СНГ энергоэф-

фективной серии общепромышленных асинхронных электродвигателей 

7AVE. Работа проводится в соответствии с рекомендациями SEEEM, MEPS, 

Nema Premium Plan и ECCP международных электротехнических и эколо-

гических комитетов IEC, IEA и ACEEE. Разработка нацелена на сохранение 

энергетических ресурсов и улучшение экологической обстановки России; 

повышение надежности, качества, экономичности асинхронных элект-

родвигателей общепромышленного исполнения. Впервые в мире серия 

двигателей создается одновременно в двух увязках – Российской и Ев-

ропейской, и в двух энергоэфективностях – EFF1 и EFF 2, с возможностью 

модификации Premium.

СТАНДАРТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Габаритные размеры базовых электродвигателей

IM10…1, IM10…2
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ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

IM2…1, IM2…2

IM3…1, IM3…2

Габаритные размеры базовых электродвигателей

Таблица 1
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей базового исполнения



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 12 - 13

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Таблица 1 (продолжение)
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей базового исполнения

Таблица 1 (продолжение)
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей базового исполнения
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Трехфазные низковольтные асинхронные электродвигатели с 
короткозамкнутым ротором закрытого обдуваемого исполнения 
предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования 
частоты вращения.

Высота оси вращения вала 355 мм.

Диапазон мощностей: 132 – 315 кВт.

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 
Гц напряжением 380/660 В ( /Y).

Степень защиты двигателей IP55.

Новая серия электродвигателей разработана специально для промышленных 
заказчиков.

Двигатели соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р 51689. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2р=2; n = 3000 об/мин

5А355S2 250 2970 95,3 0,92 433 804 1,6 7,5 2,2 1690

5А355M2 315 2970 95,6 0,92 544 1013 1,6 7,5 2,2 1860

2р=4, n = 1500 об/мин

5А355S4 250 1490 95,4 0,90 442 1602 2,1 7,5 2,2 1720

5A355M4 315 1490 95,4 0,91 551 2019 2,1 7,5 2,2 1870

2р=6; n = 1000 об/мин

5A355S6 160 990 94,8 0,88 292 1543 2,0 7,0 2,0 1620

5A355MA6 200 990 94,8 0,88 364 1929 2,0 6,9 2,0 1730

5A355MB6 250 990 95,0 0,88 454 2412 2,0 6,9 2,0 1820

2р=8; n = 750 об/мин

5A355S8 132 740 94,0 0,83 257 1704 1,8 6,5 2,0 1700

5A355MA8 160 740 94,5 0,82 314 2065 1,8 6,5 2,0 1730

5A355MB8 200 740 94,8 0,83 386 2581 1,8 6,5 2,0 1970

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
СЕРИЯ 5А355



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 14 - 15

 Двигатели защищенного (брызгозащищенного) исполнения 5АН225, 
5АН250 и 5АНМ315 степени защиты IP23 по ГОСТ 17494 климатического 
исполнения У3 изготавливаются в диапазоне мощностей  от 37 до 200 кВт, 
в монтажных исполнениях IM1001 и IM1002 по ГОСТ 2479. Питание осу-
ществляется от сети переменного тока частоты 50 Гц напряжением 380 В.

Двигатели имеют систему охлаждения ICO1 по ГОСТ 20459 и выполнены 
с двухсторонней симметричной радиальной вентиляцией. Воздух с по-
мощью вентиляционных лопаток ротора (на 5АНМ315 с помощью двух 
центробежных вентиляторов) всасывается через торцевые окна в под-
шипниковых щитах, омывает лобовые части обмотки статора и наружную 
поверхность сердечника статора и выбрасывается через боковые окна 
станины.

Для направления воздуха внутри двигателя имеются диффузоры, уста-
новленные на подшипниковых щитах.

Тип двигателя Р ном,  кВт  N ном, об/мин КПД, % Cos I ном, А Масса, кг

2p=2, n=3000 об/мин

5АН225МА2 75 2940 93,0 0,90 136 340

5АН225М2 90 2940 90,0 0,90 169 340

5АН250S2 110 2940 93,5 0,88 203 455

5АН250М2 132 2940 94,0 0,90 237 500

2p=4, n=1500 об/мин

5АН225М4 75 1470 93,0 0,86 142 340

5АН250S4 90 1480 93,5 0,84 174 450

5АН250М4 110 1480 94,0 0,85 209 500

5АН250МВ4 132 1480 94,0 0,87 245 520

2p=6, n=1000 об/мин

5АН225М6 45 980 91,5 0,85 88 315

5АН250S6 55 985 92,5 0,82 110 410

5АН250М6 75 985 93,0 0,82 149 480

5АНМ315МВ6 200 990 95,5 0,85 374 1050

2p=8, n=750 об/мин

5АН225М8 37 735 91,0 0,82 75 335

5АН250S8 45 740 91,0 0,75 100 410

5АН250М8 55 740 92,0 0,75 121 475

5АНМ315МВ8 160 740 94,4 0,82 314 1140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЗАШИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ



2009

600009 Россия, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 1, тел. (4922) 23-64-30 www.niptiem.ru main@niptiem.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
С ПОВЫШЕННЫМ СКОЛЬЖЕНИЕМ

Электродвигатели с повышенным скольжением АИРС160, АИРС200, 
АИРС225 и АИРС250 предназначены для привода механизмов с высоким 
коэффициентом инерции, механизмов с неравномерной пульсирующей 
нагрузкой и механизмов с частыми и тяжелыми пусками.

Номинальные мощности двигателей АИРС относятся к повторно-кратков-
ременному режиму S3 с продолжительностью включения ПВ=40%. Сколь-
жение двигателя при номинальной мощности находится в пределах 10-5%. 
Критическое скольжение не менее 40%. Мощности для других значений 
ПВ, а также для длительного режима S1 указаны на паспортной табличке 
двигателя. Двигатели также могут работать в режимах S2, S4 и S6.

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частоты 
50 Гц напряжением 220/380 В, 380/660 В. Климатическое исполнение У3, 
У2 и Т2. Степень защиты IP54.

Габаритные и установочно-присоединительные размеры - см таблицу 1.

Тип двигателя
Р ном, кВт, 

S3, 40%
Скольжение, 

%
КПД, % Cos 

М макс
Мном

М пуск
Мном

I пуск
Iном

Динамический момент 
инерции ротора, кг·м2

Масса, 
кг

n=1500 об/мин

АИРС160S4 15 7,0 85,5 0,85 2,8 2,8 6,0 0,077 130

АИРС160М4 18,5 6,5 87,0 0,84 2,8 2,8 6,5 0,089 145

АИРС200М4 30 8,0 85,5 0,90 3,0 3,0 6,0 0,277 245

АИРС200L4 37 9,0 86,0 0,91 2,8 2,8 6,0 0,326 270

АИРС225М4 45 9,0 87,0 0,90 3,0 3,0 6,5 0,60 340

АИРС250S4 55 8,0 88,0 0,90 3,5 3,5 7,0 1,0 495

АИРС250М4 63 7,0 88,0 0,91 3,5 3,5 7,5 1,2 535

n=1000 об/мин

АИРС160S6 11 9,5 82,5 0,82 2,8 2,8 5,5 0,115 125

АИРС160М6 15 10,0 83,0 0,87 2,8 2,8 5,5 0,155 155

АИРС200М6 22 7,0 86,0 0,92 3,0 3,0 6,0 0,469 240

АИРС200L6 28 7,0 86,0 0,92 3,0 3,0 6,0 0,520 260

АИРС225М6 30 6,0 86,0 0,90 3,2 3,3 6,0 0,70 325

АИРС250S6 37 9,0 85,0 0,91 3,0 3,0 6,5 1,1 435

АИРС250М6 45 8,0 86,5 0,9 3,0 3,0 6,5 1,2 470

n=750 об/мин

АИРС160S8 7,5 8,0 80,0 0,75 2,5 2,5 4,5 0,115 125

АИРС160М8 11 8,0 82,0 0,75 2,8 2,8 5,0 0,155 150

АИРС200М8 18,5 9,0 82,0 0,87 2,7 2,8 5,5 0,473 240

АИРС200L8 22 9,0 83,5 0,85 3,1 3,0 5,5 0,520 260

АИРС225М8 26,5 6,7 86,0 0,80 2,9 3,0 5,5 0,70 340

АИРС250S8 30 9,0 84,5 0,84 3,0 2,9 6,0 1,2 455

АИРС250М8 37 9,0 85,0 0,86 2,6 2,6 6,0 1,3 490

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Двигатели 5АНК225, 5АНК250 с фазным ротором предназначены для 
продолжительного режима работы «S1» по ГОСТ 183 от сети переменного 
тока частоты 50 Гц напряжением 380 В в приводах с тяжелыми условиями 
пуска.

Двигатели имеют всыпную обмотку ротора из круглого эмалированного 
провода и узел контактных колец с постоянно налегающими щетками. 
Выпускаются в диапазоне мощностей от 22 до 90 кВт и имеют частоты 
вращения 1500, 1000 и 750 об/мин, изготавливаются на номинальное на-
пряжение 220/380 В с 6-ю выводными концами, в монтажном исполнении 
IM1001, со степенью защиты IP23, климатического исполнения У3, способ 
охлаждения IСО1 по ГОСТ 20459.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя Р ном, кВт I ном ротора, А I ном статора, А КПД, % Cos  Масса, кг 

2р=4, n = 1500 об/мин

 5АНК225МА4 45 65 91 91,5 0,82 340
 5АНК225М4 55 85 108 91,0 0,85 365
 5АНК250S4 75 125 138 92,0 0,90 520
 5АНК250МА4 90 130 164 92,5 0,90 560

2р=6, n = 1000 об/мин

 5АНК225МА6 30 70 62,5 89,0 0,82 330
 5АНК225М6 37 82 76 89,5 0,83 355
 5АНК250S6 45 80 85 91,5 0,88 495
 5АНК250МА6 55 90 102 92,0 0,89 510
 5АНК250МВ6 75 106 138 92,5 0,89 575

2р=8, n = 750 об/мин

 5АНК225МА8 22 70 54,3 88,0 0,70 330
 5АНК225М8 30 80 73,6 88,5 0,70 350
 5АНК250S8 37 80 78 90,0 0,80 495
 5АНК250МА8 45 90 93 90,5 0,81 525
 5АНК250МВ8 55 100 112 91,0 0,82 570

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
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Двигатели предназначены для привода вспомогательных механизмов на 

морских и речных судах гражданского флота неограниченного района 

плавания и работы при:

  1) длительном крене судна до 22,5°, длительном  дифференте

  до 10°, а также при одновременном  крене и дифференте в

  указанных пределах;

  2) бортовой качке судна до 22,5° и килевой до 10° от 

  вертикали с периодом 7-9 с;

  3) судовой вибрации с частотой от 2 до 25 Гц с амплитудой 1,6 мм

  и при частотах от 25 до 100 Гц с ускорением ±4,0 g;

  4) ударных сотрясениях с ускорением ±5,0 g при частоте от

  40 до 80 ударов в минуту.

Двигатели изготавливаются и испытываются под техническим наблюде-

нием Морского Регистра в габаритах от 71 до 250 мм, в диапазоне мощ-

ностей от 0,25 до 90 кВт. Климатическое исполнение ОМ2 по ГОСТ 15150, 

пригодны также для эксплуатации в условиях, нормированных для видов 

климатических исполнений ОМ3, ОМ4, ОМ5.

Габаритные и установочно-присоединительные размеры - см таблицу 1.

 Тип двигателя 2p Климатич. исполнение Соответствует двигателю 

  5А71А  2,4,6  ОМ2,  ОМ5  АИР71А
 5А71В  2,4,6  ОМ2,  ОМ5  АИР71В
 5А80МА  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5А80МА
 5А80МВ  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5А80МВ
 5А90L  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  АИР90L
 5А100S  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  АИР100S
 5А100L  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  АИР100L
 АИРМ132S  4,6,8  ОМ2  АИРМ132S
 АИРМ132М  2,4,6,8  ОМ2  АИРМ132М
 4AМ160S  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5A160S
 4AМ160M  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5A160M
 АИР180S  2,4  ОМ2  АИР180S
 АИР180M  2,4,6,8  ОМ2  АИР180M
 4АМ200М  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5А200М
 4АМ200L  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5А200L
 4АМ225М  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5А225М
 4АМ250S  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5АМ250S
 4АМ250М  2,4,6,8  ОМ2,  ОМ5  5АМ250М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(соответствуют базовым двигателям основного исполнения)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ МОРСКОГО ФЛОТА 



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 18 - 19

Асинхронные электродвигатели для АЭС исполнения А3 предназначены 
для привода электронасосных агрегатов, расположенных в «чистых» по-
мещениях и «грязных» боксах АЭС; исполнения А5 – для электроприводов 
запорной арматуры «герметичной зоны» АЭС и также как комплектующие 
изделия для внутри российских и экспортных поставок.

Изготовление двигателей производится под контролем ГОСАТОМНАДЗО-
РА России. Необходимость надзора за изготовлением двигателей на экс-
порт оговаривается при заказе.

Двигатели соответствуют I и II категории сейсмостойкости  по ПНАЭГ-5-
006-87 и относятся к 2, 3, 4 классам безопасности по ПНАЭГ-1-011.

 Двигатели разработаны в габаритах 63-315 мощностью от 0,37 до 200 кВт. 
Климатическое исполнение У3, М3, ТМ4, и другие согласно заказу. Сте-
пень защиты IP54 (коробки выводов IP55); IP57.

В соответствие с техническими требованиями заказчика могут быть раз-
работаны и поставлены двигатели для конкретных условий АЭС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип  двигателя Скольжение, % Р ном, кВт
М макс Н.м,

не менее

М пуск Н.м, 

не менее
Iпуск/Iном КПД, % Cos 

Масса,

кг

n=1500 об/мин

5АС80А4
10

1,32 19,5 19,5
4,0

71,0 0,73 22

5АС80В4 1,70 30,0 30,0 70,0 0,71 24

5AC132SA4 7 7,50 120 120 6,5 84,0 0,83
82

5AC132S4 8 9,50 142 142

5,5

82,0
0,80

5АС132МА4
9

11,20 180 180 0,87
90

5АС132М4 13,20 210 210 82.5 0,86

5АС112М4 7 5,5-6,0 110 100 82,0 0,78 59

Электродвигатели 5АС80, 5АС112, 5АС132 для 
привода запорной арматуры

 Двигатели 5АС80, 112, 132 В3 предназначены для привода запорной арма-
туры, устанавливаемой в гермозоне (А5) и в обслуживаемых помещениях 
(А3).

Монтажное исполнение IM3081, категория сейсмостойкости – 1 по НП-031-
01 до 9 баллов по шкале МSК-64. Двигатели предназначены для работы от 
сети переменного тока частоты 50 Гц напряжением 220/380 В, 240/415 В. По 
заказу возможно изготовление электродвигателей на другие стандартные 

напряжения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
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Электродвигатели АИР200А3ТМ4,
АИР250А3ТМ4

Электродвигатели предназначены для привода
насосов ЦВА. Конструкция двигателей обеспечивает его работоспособ-
ность при осевых нагрузках до 3500 кГ и сейсмических воздействиях до 7 
баллов по шкале МSК-64.

 Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частоты 
50 Гц напряжением 220/380 В. По заказу возможно изготовление электро-
двигателей на другие стандартные напряжения.

 Монтажное исполнение IM3011, степень защиты
не ниже IP44, коробки выводов - IP55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип  двигателя Р ном, кВт

При номинальной нагрузке
М макс
М ном

Мпуск
Мном

Ммин
Мном

Iпуск
Iном

Осевая нагрузка от 
насоса на вал,

Н не более

Масса, 
кгСкольжение, % КПД, % Cos 

n=1500 об/мин

AИP200LA4A3TM4 25
1,9

92,2 0,88 2,6 2,5 2,0 7,0 20000 310

AИP200L4A3TM4 37 92,6 0,87 2,7 2,7 2,4 7,3 20000 334

АИР250МА4АЗТМ4 55

1,5 94,0

0,88

2,5 2,2 2,0

7,0 25000 596

АИР250М4АЗТМ4 75 0,88 7,5 35000 598

АИР250МВ4АЗТМ4 80 0,89 7,5 35000 635

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Электродвигатели 5АМЦ315М6А5О4

Электродвигатели с воздушным охлаждением предназначены для приво-
да высоконапорных вентиляторов ВДНА-15, расположенных в герметич-
ной зоне АЭС.

 Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частоты 
50 Гц напряжением 380 В. По заказу возможно изготовление электродви-
гателей на другие стандартные напряжения.

 Монтажное исполнение IM1001, степень защиты IP54.

 Тип  двигателя Р ном, кВт
n ном,
об/мин

Скольжение, % КПД, % Cos 
М макс

М ном

Мпуск

Мном

Iпуск

Iном
Масса, кг

5АМЦ315М6А5О4 110 1000 1,5 94,0 0,92 2,2 1,5 7,0 1150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 20 - 21

Асинхронные двигатели для привода моноблокнасосов
(со специальным рабочим концом вала) разработаны в нормальном и ма-
лошумном исполнении.

Двигатели предназначены для работы  от сети переменного тока частоты 50 Гц, 
напряжением 220/380 В в условиях умеренного и тропического климата с уста-
новкой под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадков. Кроме основного климатического исполнения У2
и Т2 предусмотрено также климатическое исполнение УХЛ4 для малошумных 
двигателей и химически стойкое исполнение Х2 с категорией размещения 
У3 по ГОСТ 15150. Двигатели химически стойкого исполнения пригодны для 
работы в помещениях с химически активными воздушными средами, огово-
ренными в ГОСТ 24682.

Ж – исполнения валов.

НЖ – малошумное исполнение.

Степень защиты двигателей – IP54.

По заказу потребителей двигатели могут изготавливаться со встроенными 
датчиками температурной защиты обмотки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип двигателя Р ном, кВт  N ном, об/мин КПД, % Cos I ном, А  Масса, кг
2p=2, n=3000 об/мин

 5А160SA2НЖ 11 2940 91,5 0,88 20,8 133
 5А160MA2НЖ 15 2925 91,5 0,89 28,0 144
 5А160MВ2НЖ 18,5 2925 92,0 0,90 34,0 149
 5А200М2Ж 37 2940 93,0 0,90 67,0 235
 5А200L2Ж 45 2940 93,4 0,90 81,5 255
 5А225М2Ж 55 2950 93,4 0,91 98,5 340

2р=4, n = 1500 об/мин
 5А200М4Ж 37 1470 92,0 0,85 72,0 245
 5А200L4Ж 45 1470 92,5 0,85 87,0 270
 5А225М4Ж 55 1475 92,5 0,86 105 345

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ ПРИВОДА МОНОБЛОКНАСОСОВ
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Пожароустойчивые электродвигатели 5АМП315 асинхронные трехфазные 
с короткозамкнутым ротором предназначены для привода вентиляторов 
главного проветривания станций и тоннелей метрополитенов.

 Двигатели выпускаются с мощностями 45 и 55 кВт, частотой вращения 600 
об/мин.

 Двигатели имеют систему изоляции класса нагревостойкости «Н», встро-
енные для контроля температуры подшипников платиновые термопреоб-
разователи температуры ТС034-100П с линейной характеристикой зависи-
мости сопротивления, датчики температурной защиты обмотки.

 Одной из главных особенностей двигателя является способность выдер-
жать режим дымоудаления – 1 час работы при температуре 250°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип  двигателя Р ном, кВт

При номинальной нагрузке

М макс

М ном

Мпуск

Мном

Ммин

Мном

Iпуск

Iном

Монтажное 

исполнение

Масса, 

кгСкольжение, % КПД, % Cos 

n = 600 об/мин

5АМП315SА10БУ3 45
1,3

93,5 0,82 2,2 1,6 1,3 6,5 IM 1001 860

5АМП315S10БУ3 55 93,5 0,82 2,2 1,6 1,3 6,5 IM 1001 900

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ПОЖАРОУСТОЙЧИВЫЕ



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 22 - 23

Электродвигатели АЖ280А10У2

 Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощ-
ностью 65 кВт предназначены для привода вентилятора модуля охлажда-
ющего устройства тепловозов 2ТЭ25К, 2ТЭ25, ТЭ25.

 Питание двигателя – от статического преобразователя частоты напряже-
нием 400 В, частотой 100 Гц.

 Допускается прямой пуск и работа от источника питания напряжением 400 
В, частотой 100 Гц. Двигатель имеет независимое охлаждение, работает 
при температуре окружающего воздуха до плюс 800С. Двигатель допуска-
ет стоянку под током короткого замыкания в течение 10 с при номиналь-
ном напряжении, устойчив к воздействию вибрации и одиночных ударов 
по группе М25 с результирующим ускорением 3g.

 Ресурс двигателя до капитального ремонта с заменой изоляции - 42000 ч., 
назначенный срок службы - 40 лет.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВОЗОВ И ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Тип двигателя Р ном, кВт n ном, об/мин КПД, % Cos I ном, А
М пуск

Мном

М макс

Мном

М мин

Мном

I пуск

Iном
Масса, кг

АЖ280А10У2 65 1200 92,0 0,80 127,5 0,9 2,1 0,7 7,0 600

Электродвигатели АНЭ225L4УХЛ2

Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощ-
ностью 55 кВт предназначены для привода вспомогательных механиз-
мов электровозов - вентилятора и компрессора. Монтажное исполнение 
IM1001, IM1002.

Питание двигателя от однофазной сети с номинальным напряжением 
380В в системе с расщепителем фаз или с преобразованием однофазного 
напряжения в трехфазное по конденсаторной схеме. Диапазон изменения 
питающего напряжения от 280 до 470 В.

Режимы работы:

а) при использовании в качестве привода вентилятора со следующей мощ-
ностью на валу:

  - продолжительный S1 при схеме питания с расщепителем  
  фаз при номинальном напряжении – до 42 кВт;

  - продолжительный S1 при схеме питания с расщепителем  
  фаз при напряжении 280 В – до 39 кВт;

  - продолжительный S1 при конденсаторной схеме питания  
  при номинальном напряжении– до 39 кВт.

б) при использовании в качестве привода компрессора со следующей 
мощностью на валу:

  - повторно-кратковр. S4 с продолжительностью включения  
  ПВ=40% и частотой включений в час до 20 – до 37 кВт;

  - перемежающийся S6 с продолжительностью нагрузки   
  ПН=50% и числом циклов до 20 в час – до 42 кВт.

Двигатель устойчив к воздействию вибрации и одиночных ударов по груп-
пе М25 с результирующим ускорением 3g. 

Допускает стоянку под током короткого замыкания в течение 18 с при но-
минальном напряжении. 

Ресурс двигателя до капитального ремонта – 72000 ч, срок службы – 33 
года.

Тип двигателя Р ном, кВт n ном, об/мин КПД, % Cos I ном, А
М пуск

Мном

М макс

Мном

М мин

Мном

I пуск

Iном
Масса, кг

АНЭ225L4УХЛ2 55 1500 88,0 0,8 119 4,3 4,3 2,0 7,9 380
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Электродвигатели АЖВ180МА2У2,   
АЖВ180МВ2У2

 Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощ-
ностью 21 и 25 кВт предназначены для привода осевого вентилятора сис-
темы охлаждения электрооборудования электровозов. 

 Основное питание двигателя – от преобразователя частоты с регулиро-
ванием напряжения от 38 до 380 В и частоты от 5 до 50 Гц. Допускается 
прямой пуск двигателя от электромашинного преобразователя при ава-
рийном отключении питания. Двигатель имеет независимое охлаждение. 
Двигатель устойчив к воздействию вибрации и одиночных ударов по груп-
пе М25 с результирующим ускорением 3g, допускает стоянку под током 
короткого замыкания в течение 10 с при номинальном напряжении. 

 Ресурс двигателя до капитального ремонта – 72000 ч, срок
службы – 33 года.

Тип двигателя Р ном, кВт
n ном,
об/мин

КПД, % Cos I ном, А
М пуск

Мном

М макс

Мном
Ном. напряжение, В

Ном. частота, 
Гц

Масса, кг

АЖВ180МА2У2 21 3000 89.0 0.91 68.5 2.1 3.0 220 50 210

АЖВ180МВ2У2 25 3000 90.0 0.91 46.5 2.3 2.3 380 50 210

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электродвигатели АЭК200L6У2, АЭК200М4У2

Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощ-
ностью 25 кВт предназначены для привода компрессоров электровозов. 

 Питание двигателя – от преобразователя частоты напряжением 380 В час-
тотой 50 Гц. Режим работы повторно-кратковременный с ПВ 50% и часто-
той включений в час до 30. Двигатель устойчив к воздействию вибрации и 
одиночных ударов по группе М25 с результирующим ускорением 3g.

Допускает стоянку под током короткого замыкания
втечение 10 с при номинальном напряжении.

 Ресурс двигателя до капитального ремонта – 72000 ч, срок
службы – 33 года.

Тип двигателя Р ном, кВт n ном, об/мин КПД, % Cos I ном, А
М пуск

Мном

М макс

Мном

М мин

Мном

I пуск

Iном
Масса, кг

АЭК200L6У2 25 1000 89.0 0.79 54 2.3 2.3 2.0 7.0 270

АЭК200М4У2 25 1500 90.0 0.83 51 2.3 2.5 2.0 7.5 260

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВОЗОВ И ЭЛЕКТРОВОЗОВ



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 24 - 25

Электродвигатели АЭВ71А2У2 , АЭВ71В4У2

Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощ-

ностью 0.75 кВт предназначены для привода центробежных вентиляторов 

электровозов. 

Питание двигателя - от преобразователя частоты с широтно-импульсной 

модуляцией напряжением 380 В и частотой 50 Гц. Режим работы двигате-

лей- продолжительный. Двигатели соответствуют условиям эксплуатации 

в части воздействия механических факторов группе М25 по ГОСТ 17516.1.

Ресурс двигателя до капитального ремонта – 72000 ч, срок

службы – 33 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя Рном, кВт  n, об/мин КПД, % Cos I ном, А Ном. напряжение, В Ном.частота, Гц Масса, кг

АЭВ71А2У2 0.75 3000 78.5 0.83 1.8 220/380 50 18

АЭВ71В4У2 0.75 1500 72 0.81 2.0 220/380 50 18

Электродвигатели АЭВ180М2У1

Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощ-

ностью 22 кВт предназначены для привода осевых вентиляторов элект-

ровозов.

Питание двигателя осуществляется от однофазной сети по конденсатор-

ной схеме или от сети трехфазного несимметричного напряжения пере-

менного тока. Режим работы двигателей-продолжительный. Двигатели 

соответствуют условиям эксплуатации в части механических факторов 

группе М25 по ГОСТ 17516.1.

Ресурс двигателя до капитального ремонта – 45 000 ч, срок службы – 33 

года.

Тип двигателя Р ном, кВт
n ном,
об/мин

КПД, % Cos 
I ном, 

А
М пуск
Мном

М макс
Мном

Ном. напряжение, 
В

Ном. частота, 
Гц

Масса, 
кг

АЭВ180М2У1 22 3000 86,0 0,88 44,5 2,2 2,4 380 200 210

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВОЗОВ И ЭЛЕКТРОВОЗОВ
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Электродвигатели АT225М4У2, АTМ225М4У2 

Тяговые асинхронные двигатели АТ225М4У2 и АТМ225М4У2 предназна-

чены для индивидуального привода одной моторной оси четырехосного 

вагона трамвая при питании от транзисторного инвертора напряжения тя-

гового электропривода.

Двигатели выполняются со стальной оребренной станиной, подшипни-

ковыми щитами из высокопрочного чугуна. Для обеспечения управле-

ния по частоте вращения в системе привода двигатели АТ225М4У2 ком-

плектуются датчиком частоты вращения (ДЧВ) типа 1GT101DC фирмы 

«Hоneywell» США, работающим в паре с зубчатым колесом, являющимся 

модулятором (ротором) датчика ДЧВ, а двигатели АТМ225М4У2 датчиками 

8.5020.1824.0360 фирмы «Kubler». 

Для теплового контроля за работой двигателя в обмотку встраиваются 

термопреобразователи сопротивления типа ТСП. 

Степень защиты двигателей -IP54. Питание осуществляется от преобра-

зователя частоты.

Тип
двигателя

Р, кВт Напряжение, В
n, 

об/мин
Диапазон частоты 
вращения, об/мин

М ном, 
Н.м

КПД, % Cos 
М макс
Мном

(не менее)

Масса,
кг

АТ(М)225М4У2 55 450 1500 0 - 4000 350 92,0 0,86 3,5 330

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТ225М4У2

АТМ225М4У2

 Электродвигатели АT250L4У2

Асинхронные двигатели АТ250L4У2 предназначены для работы

в составе тягового электропривода троллейбуса.

Конструктивно двигатели выполняются с самовентиляцией посредством 

внешнего обдува стальной оребренной станины и подшипниковыми щита-

ми из высокопрочного чугуна, степень защиты двигателей IP54.

Для обеспечения управления частотой вращения в системе привода двига-

тели комплектуются импортными энкодерами.

В части воздействия механических факторов внешней среды, соответс-

твуют группе условий эксплуатации М28.

Для теплового контроля работы двигателей в обмотку и в подшипниковые 

узлы встраиваются термометры сопротивления.

Подвод питания осуществляется через силовые кабели, выходящие из 

двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
двигателя

Режим
работы     

Р, кВт
Напряжение
линейное, В

Диапазон частоты 
вращения, об/мин

М ном, 
Н.м

КПД, % Cos 
М макс
Мном

(не менее)

АТ250L4У2 S1 120 400 0-4000 765 95 0,92 3,0

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА    



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 26 - 27

Электродвигатели 5А132М16/8

 Трехфазные асинхронные двухскоростные двигатели с короткозамкну-

тым ротором мощностью 5,5/11,0 кВт и синхронной частотой вращения 

3000/6000 об/мин предназначены для привода специального изделия.

Питание двигателей – от сети переменного тока напряжением 220 В часто-

той 400 Гц. Двигатели имееют высокую надежность, применены нагревос-

тойкие изоляционные материалы класса «Н». 

 Двигатели эксплуатируются при температуре окружаю-

щей среды от минус 50 до плюс 500С, работают на высоте

до 4000 м над уровнем моря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя Мощность, кВт Частота, Гц Частота вращения, об/мин КПД, % Соs Масса, кг

5А132М16/8 5,5 / 11,0 400 3000 / 6000 73,0 / 79,0 0,4 / 0,79 95

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ПРИВОДА СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатели А112М8

Трехфазные асинхронные односкоростные двигатели с короткозамкну-

тым ротором мощностью 11,0 кВт и синхронной частотой вращения 6000 

об/мин предназначены для привода специального изделия. 

Питание двигателей – от сети переменного тока напряжением

220 В частотой 400 Гц. Двигатели имеют высокую надежность, применены 

нагревостойкие изоляционные материалы класса «Н». 

Двигатели эксплуатируются при температуре окружающей среды от ми-

нус 50 до плюс 650С, работают на высоте до 3000 м над уровнем моря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя Мощность, кВт Частота, Гц Частота вращения, об/мин КПД, % Соs Масса, кг

А112М8 11,0 400 6000 83,5 0,84 75 
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 Асинхронные трехфазные двухскоростные двигатели с короткозамкну-

тым ротором типа 5АТ160, 180 и 225 предназначены для привода механиз-

мов подъема и передвижения кранов различного назначения. Мощность 

двигателей от 5,5 кВт до 37кВт; соотношение скоростей 3:1 и 4:1. Двига-

тели имеют две независимые обмотки на статоре, что позволяет получить 

благоприятные механические характеристики на различных скоростях.

Перегрузочная способность – более 2,5.

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частоты 

50 Гц напряжением 380 В. Климатическое исполнение У1. Степень защиты 

IP54.

Тип двигателя
Р ном, 

кВт

Режим 
работы,
ПВ, %

n,
об/мин

Скольжение, 
%

КПД, 
%

Cos 
М пуск, 

Н·м
М макс, 

Н·м
I пуск, А

Масса, 
кг

5АТ160М6/18У1
2р=6 5,5 40 1000 5 77,0 0,73 140÷180 180÷220 80÷90

148
2р=18 1,8 5; 10 333 12 57,0 0,45 100 100 20÷25

5АТ180М4/16У1
2р=4 9,0 40 1500 5 84,0 0,87 120÷150 160÷180 100÷120

190
2р=16 2,25 15 375 12 53,0 0,45 100 120 25÷32

5АТ225М4/16У1
2р=4 37 40 1500 5 84,5 0,87 650÷750 700÷800 350÷400

340 
2р=16 4,5 15 375 6 58,0 0,41 300÷400 400÷500 70÷90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Асинхронные трехфазные двигатели с короткозамкнутым рото-

ром типа 5АЧ132…МТУ1 предназначены для работы в крановых

регулируемых приводах совместно с преобразователем частоты.

 Монтажная форма исполнения IМ 2002.

Степень защиты IP54.

Тип двигателя Р ном, кВт
n,

об/мин
М пуск
М ном

М макс
М ном

I ном, А Масса, кг

5АЧ132S6Мт 5,5 960 2,0 2,5 12,4 70

5АЧ132М6Мт 7,5 960 2,2 2,8 16,7 84

5АЧ132М4Мт 11 1455 2,2 3,0 22,1 85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
КРАНОВЫЕ



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 28 - 29

 Трёхфазные асинхронные электродвигатели (в т.ч. и встраиваемого испол-

нения 5АВЧКр160В4 и 5АВЧКр112В4) предназначены для работы в крат-

ковременном режиме в системах частотного регулирования.

 Являются стартерами газотурбинных установок, в т.ч. газотурбинных 

электростанций, турбокомпрессоров по перекачке природного газа, а так-

же газотурбинных установок химической промышленности по производс-

тву азотной кислоты низкой концентрации.

 Диапазон регулирования частоты вращения от 0 до 12000 об/мин – в зави-

симости от габарита электродвигателя и его монтажного исполнения.

Тип двигателя АЧБКр315М2БУ3 АЧБКр225М4БУ3 АЧБКр200L4БУ3 5АВЧКр160В4 5АВЧКр112В4

Напраяжение, В 380 300 300/520 380 380

Частота, Гц 50 50 50 300 400

Соединение фаз /

Мощность, кВт 200 90 70 120 63

Частота вращения
номинальная, об/мин

2980 1450 1450 9000 12000

Частота вращения
максимальная, об/мин

7000 при 120 Гц 3500 при 120 Гц 3500 при 120 Гц 9000 12000

Ток, А 337 180 175/100 230 130

КПД, %
97

Не регламен-
тирован

Не регламен-
тирован

Не регламен-
тирован

Не регламен-
тирован

cos , о.е.
0,93

Не регламен-
тирован

Не регламен-
тирован

Не регламен-
тирован

Не регламен-
тирован

Обозначение стандарта ГОСТ Р 51689-2000 ГОСТ Р 51689-2000 ГОСТ Р 51689-2000 ГОСТ Р 51689-2000 ГОСТ Р 51689-2000

Режим работы Кр Кр Кр Кр Кр

Класс изоляции Н F F Н Н

Масса двигателя, кг 1160 345 270 - -

Масса сердечника статор-
ного обмотанного, кг

- - - 48 19

Масса ротора, кг - - - 22 8,6

Монтажное исполнение IM2001 IM1001 IM1001 IM5010 IM5010

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
СТАРТЕРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
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Встраиваемые хладономаслостойкие трехфазные асинх-

ронные двигатели с короткозамкнутым ротором  специаль-

ного назначения мощностью 30, 45 и 90 кВт предназначе-

ны для привода герметичных компрессоров холодильных

машин.

Питание двигателей - от сети переменного тока напряжением 380 В часто-

той 50 Гц.

 Класс изоляции – В, хладагент – хладон 22.

Двигатели имеют встроенные в обмотку статора датчики температурной 

защиты, дающие сигнал на отключение двигателя при температуре обмот-

ки не выше:

  - 150 °С - при постоянной перегрузке;

  - 250 °С - в режиме короткого замыкания.

Двигатели мощностью 30 и 90 кВт допускают стоянку под током короткого 

замыкания при номинальном напряжении в течение 50 с и 10 с соответс-

твенно.

 Назначенный ресурс двигателей до капитального ремонта без 

проведения регламентных работ (замена статора) – 60000 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя
Р, кВт

n, об/мин
КПД, % Cos 

Масса, кг
Р ном Р макс при Р ном при Р макс при Р ном при Р макс

4АВ200-2НБФ 30 42

3000

92,0 91,0 0,82 0,83 156

АВ225-2НБФ 45 63 92,0 90,0 0,88 0,87 200

АВ250-2НБФ4 90 145 91,0 90,0 0,91 0,90 350

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ХЛАДОНОМАСЛОСТОЙКИЕ



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 30 - 31

НИПТИЭМ совместно
с ООО «ВЭМЗ-Спектр»  разрабатывает:

 Асинхронные двигатели с короткозамкнутым  ротором специальных конс-

труктивных исполнений, предназначенные для комплектных частотно-ре-

гулируемых электроприводов. 

Основные области применения комплектного частотно-регулируемого 

электропривода  –  замена приводов на базе двигателей  постоянного 

тока (на предприятиях машиностроения, металлургической, химической, 

пищевой, стекольной, целлюлозно-бумажной и текстильной промышлен-

ности) и энергосбережение.

Двигатели разрабатываются и изготовливаются следующих основных 

конструктивных исполнений:

• специальное исполнение асинхронного двигателя без

 дополнительных элементов;

• асинхронный двигатель с независимой системой охлаждения;

• асинхронный двигатель с пристроенным датчиком обратной

  связи и независимой системой охлаждения;

• асинхронный двигатель с пристроенным

 электромагнитным тормозом и обдувом наружной

 поверхности вентилятором, установленным на валу двигателя;

• асинхронный двигатель с пристроенным электромагнитным

  тормозом и независимой системой охлаждения;

• асинхронный двигатель с пристроенным

 электромагнитным тормозом, с пристроенным датчиком

 обратной связи и независимой системой охлаждения.

  Двигатели изготавливаются на номинальные мощ-

ности от 0,25 до 315 кВт  на номинальное напряжение 380 

В при частоте 50 Гц.  Соединение фаз –  (треугольник)

или  (звезда).  Питание осуществляется от преобразователя частоты.

Степень защиты двигателей – IP54, IP55, климатические исполнения – У2, 

У3, Т2.

По согласованию с заказчиком двигатели могут изготавливаться в других 

конструктивных исполнениях и на другие номинальные напряжения.

НИПТИЭМ проводит разработку первой в РФ и СНГ полномасштабной се-

рии частотно-регулируемых асинхронных электродвигателей широкого 

применения, в которую закладываются решения для новой серии энер-

гоэффективных двигателей 7А. Работы инициированы все возрастающей 

потребностью современной промышленности в двигателях для частотно-

регулируемого электропривода. Разрабатываемые асинхронные элект-

родвигатели предназначены, в частности, для электроприводов кранов 

и механизмов металлургической промышленности, буровых станков и 

экскаваторов, вентиляторов, насосов и др. В зависимости от глубины ре-

гулирования и области применения предусматривается различная степень 

модификации и, следовательно, дифференциация цены двигателей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
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Опытное производство обладает достаточным парком 

механообрабатывающего, сборочного и специального оборудования для 

изготовления широкой номенклатуры изделий.

Специальные технологические процессы изготовления деталей и узлов 

электродвигателей делают продукцию ОАО «НИПТИЭМ» уникальной.

Производственная база опытного производства позволяет изготавливать 

не только единичные экземпляры уникальных машин, но и мелкие серии 

разрабатываемых электродвигателей.

Команда высококвалифицированных кадров – гарантия того, что любая 

идея разработчика будет воплощена в жизнь.

Оперативность технических решений и гибкость производственных 

процессов позволяет удовлетворить практически любое желание 

клиента.

С целью сокращения сроков изготовления продукции намечен ряд 

мероприятий, призванных снизить временные и трудозатраты на всех 

этапах производства. Проводится серьезная работа по упрощению 

маршрутов изготовления деталей и узлов электродвигателей. В целях 

обеспечения стабильности и качества поставок ведется работа по 

расширению круга субконтрактников.

В настоящее время привлечены значительные силы и средства для 

существенного увеличения мощностей опытного производства.

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тяговый двигатель гибридного привода автобуса на стенде
в испытательной лаборатории ОАО НИПТИЭМ

Безредукторный привод лифта  на основе 
асинхронного электродвигателя



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 32 - 33

Испытательный центр электрических машин и бытовых электроприборов 

(ИЦ ЭМБЭП) «НИПТИЭМ» г. Владимир аккредитован на техническую ком-

петентность в: Госстандарте Росси (аттестат №РОСС RU.0001.22МО87 от 

08.12.2006); Госатомнадзоре России (аттестат № РОСС RU.0001.01АЭ00.33.

22.0023 от 29.12.03 г.); в Российском Морском Регистре Судоходства (сви-

детельство № 06.04053.130 от 20.06.06г.).

Центр оснащен испытательным оборудованием для проведения испыта-

ний на стойкость к внешним воздействующим факторам и имеет возмож-

ность провести следующие испытания Вашей продукции в соответствии  с 

требованиями и по методикам изложенным в ГОСТах или по техническим 

условиям и программам, предложенным заказчиком:

• на определение среднего уровня звука и звуковой

 мощности эл.двигателей и других электротехнических

 изделий в заглушенной камере с твердым полом;

• на определение уровня виброскорости, виброускорения;

• на испытание эл.машин под нагрузкой в режимах S1-S8,   

 определение превышения температуры обмоток;

• на испытание изоляции обмоток; на определение кривой   

 вращающих моментов и пусковых токов, КПД,   

 коэффициента мощности и скольжения;

• на воздействие верхнего и нижнего значения температуры 

 окружающей среды  от – 60 до + 1250С ;

• на воздействие изменения температуры среды,

 на воздействие инея с последующим его оттаиванием;

 на воздействие влажности воздуха в диапазоне от 10 до 100 % ;

• на воздействие соляного (морского) тумана,

 температуры окружающей среды до плюс 600С,

 водность соляного тумана 2 - 3 г/см3 , дисперсность соляного

  тумана  1 - 20 мк ;

 • на динамическое и статическое воздействие пыли (песка);

 на водонепроницаемость; на воздействие дождя;

  на капле-, водо-, брызгозащищенность; 

• на устойчивость и прочность при воздействии

 синусоидальной вибрации в диапазоне частот до 200 Гц  с

 ускорением до 5 g ;

• на прочность и устойчивость при воздействии механических

 ударов многократного  и одиночного действия с ускорением

 до 100 g;

• на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов

 (крен - дифферент), 

• на степень защиты УР1Х - УР5Х, УРХ1 - УРХ8 ;

• на воздействие плесневых грибов-20 видов;

• на воздействие химически-активных, коррозионно-активных и

 агрессивных веществ.

ИЦ ЭМБЭП  «НИПТИЭМ»
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 ИЦ проводит сертификационные испытания сле-
дующих видов продукции:

• двигатели асинхронные мощностью от 0,025 до 400,0 кВт;

• двигатели синхронные мощностью от 0,025 до 1,0 кВт;

• двигатели асинхронные единых серий мощностью от 0,025 до

 1,0 кВт;

• двигатели синхронные, синхронно-реактивные и вентильные

 от 1,0 до 200,0 кВт;

• насосы для жидкостей не выше 35 град.;

• пылесосы и водовсасывающие уборочные машины;

• полотеры; 

• насосы динамические;

• вентиляторы и переключатели;

• воздухоочистители для кухонь;

• холодильники и морозильники;

• кухонные машины; 

• компрессоры;

• бритвы, машинки для стрижки волос;

• обогреватели комнатные;

• кондиционеры;

• электрозвонки;

• электрозажигалки для газовых плит;

• машины ручные электрические (сверлильные; дисковые

 пилы и ножи; молотки и перфораторы; ножницы для металла;

 рубанки; глубинные вибраторы);

• электроточила;

• трансформаторы и автотрансформаторы для бытовых 

 электроприборов;

• низковольтные комплектные устройства;

• средства измерений электрических и магнитных величин;

• преобразователи частоты полупроводниковые.

ИЦ ЭМБЭП  «НИПТИЭМ»



ОАО «НИПТИЭМ»

СТР. 34 - 35

Институт занимает лидирующие позиции в области разработки програм-

много обеспечения для моделирования электромагнитных и тепловенти-

ляционных параметров низковольтных двигателей малой и средней мощ-

ности переменного тока в статических и динамических режимах работы. 

Новые программные разработки, доведенные до промышленной эксплу-

атации.

Программа моделирования электромеханических свойств частотно-ре-

гулируемого асинхронного электропривода в динамических режимах 

работы в версии 2.0 позволяет проводить компьютерное моделирование 

электромеханических и управляющих процессов в системе асинхронного 

электропривода, в том числе частотно-регулируемого. Возможно модели-

рование как тестовых задач управления, таких как пуск, реверс, останов, 

так и более сложных, например циклограммы. Результаты компьютерного 

моделирования электромеханических и управляющих процессов позво-

ляют проводить оценку и анализ качества управления, энергетики в пе-

реходных режимах. На основе этого анализа определяется необходимая 

мощность электродвигателя и тип электропривода в прикладных задачах 

управления сложными механизмами. Использование комплекса позволя-

ет сократить количество испытаний ЧР АЭП проводимых для исследова-

ния электромеханических свойств; в некоторых случаях сократить запас 

по мощности АЭД и ЧР; проверить соответствие выбора типа и параметров 

АЭД и ЧР характеристикам технического приложения.

Программный комплекс для разработки и моделирования вентильно-ин-

дукторных электродвигателей (ВИД). Позволяет проводить весь спектр 

процедур по разработке ВИД для вентильно-индукторного электроприво-

да. Он включает в себя: проектный расчет, поверочный расчет, позволяю-

щий использовать данные 2-D и 3-D конечно-элементного моделирования 

электромагнитного поля, расчет электромеханических свойств электро-

привода, программу моделирования электромеханических свойств в ди-

намических режимах, программу оптимизации фазного тока. Проектный 

расчет позволяет с минимальными затратами времени проводить серии 

предварительных электромагнитных расчетов и на их основании опреде-

лять оптимальную конструкцию и основные соотношения активной части 

ВИД. Поверочный электромагнитный расчет окончательно определяет 

основные электромеханические параметры электродвигателя. Расчет 

электромеханических свойств вентильно-индукторного электропривода 

позволяет определять основные частотные характеристики электродви-

гателя: механическую характеристику и др. Программа моделирования 

электромеханических свойств электропривода в динамических режимах 

проводит компьютерное моделирование электромеханических и управля-

ющих процессов в системе. Программа оптимизации фазного тока поз-

воляет находить зависимости фазного тока, компенсирующие основной 

недостаток вентильно-индукторного электропривода – неравномерность 

вращающего момента с минимальными потерями в электродвигателе. Ис-

пользование комплекса позволяет разработать оптимальный вентильно-

индукторный электродвигатель, а также определить требования и пара-

метры системы управления обеспечивающей наилучшее управление.

Важным научно-техническим направлением являет-

ся разработка интегрированных САПР для электротехничес-

ких предприятий. Данная работа ведется в содружестве с МГТУ

им. Баумана и компанией «СПРУТ-Технология» с использованием аппарата 

интеллектуальных систем (экспертного программирования, генетических 

алгоритмов, многоагентных систем, fuzzy logic). Внедрение названных 

систем позволит осуществить сквозное автоматизированное проекти-

рование электрических машин по единой связанной цепочке: автомати-

зированный анализ технических требований – расчет – конструирование 

– технологическое проектирование – проектирование технологической 

оснастки с последующим обеспечением интеграции конструкторско-

технологических САПР с автоматизированной системой управления про-

изводством. В общую систему проектирования ЭМ также интегрируется 

подсистема автоматизированной подготовки управляющих программ для 

станков с ЧПУ.

 Отчетные документы расчетных подсистем, например обмоточные за-

писки, формируются в автоматическом режиме. Программы содержат 

экспертные знания по проектированию высокочастотных, тяговых, лиф-

товых, энергоэффективных и др. типов АЭД.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ САПР ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Краткое описание основных подсистем САПР 
 
  Расчетная подсистема САПР ЭМ.

  Содержит следующие базы знаний:

• «Электромагнитный расчет трехфазных асинхронных

 двигателей»;

• «Электромагнитный расчет  конденсаторных АД»;

• «Тепловой расчет ЭМ»;

• «Расчет виброакустических характеристик ЭМ».

 Расчетные базы знаний выполнены в среде экспертного программиро-

вания SprutExPro (www.sprut.ru), позволяющей создавать программы 

расчета на подмножестве технической лексики (без программирования), 

что позволяет разрабатывать программное обеспечение непрограммиру-

ющим специалистам-электротехникам. 

С помощью SprutExPro создаются не только технические, но и экономичес-

кие программы, обеспечивающие управленческие расчеты.

 

Интегрированная конструкторская подсистема САПР ЭМ.

Автоматизирует процесс конструирования ЭМ в основных его этапах: 

анализ технических требований, выданных Заказчиком; выдача задания 

на расчет, экспорт результатов электромагнитного и теплового расче-

тов, автоматизированное проектирование деталей, узлов и общего вида 

ЭМ. По существу, процесс проектирования сводится к компьютерной 

доработке конструкции ЭМ на основе баз знаний, содержащих инфор-

мацию о структурно-параметрическом составе прототипов и аналогов. 

Таким образом, комплект чертежей ЭМ на 80-95% генерируется в авто-

матическом режиме. Данная система, единственная на сегодняшний 

день, содержит основные инженерные решения по деталям и узлам АЭД

в виде «стандартных библиотек» (подобно библиотекам стандартных из-

делий, содержащимся в традиционных CAD). Работа в системе заменяет 

ручное компьютерное документирование результатов творческой деятель-

ности конструктора на создание изделия посредством интеллектуального 

диалога с системой.

 

Интегрированная подсистема проектирования технологических процессов.

Подсистема предназначена для информационной поддержки процесса 

технологического проектирования и автоматизации разработки техноло-

гических процессов, включая формирование технической документации: 

от конструкторской спецификации до производственных документов. Дан-

ная система – единственная в своем классе, где проектирование ведется 

в комплекте активных документов. Все поля документа связаны с табли-

цами БД. Данный подход к реализации интерфейса значительно ускоряет 

процесс освоения программы. Система поддерживает возможность авто-

матизированного структурно-параметрического синтеза техпроцессов. 

Названная функция базируется на экспертной разработке разветвленных 

многовариантных мета-шаблонов техпроцессов и использовании понятия 

«конструкторско-технологический элемент» детали, содержащего необ-

ходимые для решения задачи атрибуты.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ САПР ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


