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Информационное письмо

Уважаемые господа!
Настоящим письмом компания «АЛЕКСПРИВОД-Владимир» доносит до Вашего сведения
опровержение по использованию китайских комплектующих в производстве электродвигателей
серии АДЧР.
Для электродвигателей серии АДЧР, производимых нашей компанией, используются только
зарекомендовавшие себя комплектующие ведущих мировых производителей, а также
отечественных производителей электродвигателей. Наши клиенты гарантированно получают
качественную продукцию. Базовый электродвигатель (электродвигатель который проходит
технологическую доработку) закупается у заводов исторически производящих электродвигатели:
«ВЭМЗ»
г.Владимир,
«Элдин»
г.Ярославль,
«Уралэлектро»
г.Медногорск.
Данные
электродвигатели работают долговечнее не только в приводах для частотного регулирования. Были
проведены испытания, с которыми китайские электродвигатели (Элком, Энерал, Элмаш) не
справились с заявленными характеристиками. Мы поддерживаем отечественного производителя.
Следующим этапом доработки идет дополнительная пропитка обмоток специальным лаком,
установка термодатчиков (подробнее в каталоге). Производится замена подшипников. Для замены
используются подшипники компаний SKF (Швеция), NKE (Австрия), FBJ (Япония). Балансировка
вала и проточка, для установки энкодера и электромагнитного тормоза, проходят на
производственном участке, к электродвигателю прилагается карта балансировки электродвигателя с
показаниями до и после. Сборка узла принудительного охлаждения электродвигателя: кожух
делается на нашем участке, вентилятор применяется компании EBM Papst (Германия) ведущего
производителя данной продукции. Датчик обратной связи (энкодер) устанавливается по требованию
заказчика, устанавливаются датчики фирм Delta Electronics (Тайвань), СКБ ИС (Россия) по
спец.требованию могут быть установлены датчики других производителей, удовлетворяющих
условиям технического задания на АДЧР. Для ЭД АДЧР модификации с электромагнитным
тормозом используются тормоза компании Lenze (Германия), КЕВ (Германия).
Из выше сказанного видно, что для электродвигателей АДЧР используются только качественные
комплектующие. Для подтверждения мы готовы предоставить электродвигатель АДЧР
АЛЕКСПРИВОД на испытания. У нас действительно есть производственный участок, как бы не
говорили конкуренты, которые бывает сами не имеют производства, и мы готовы провести встречу
и показать всю «кухню» производства АДЧР.
В данный момент ведутся работы по серийному производству электродвигателей с тормозом,
электродвигателей с пристроенным преобразователем частоты!!! После успешных испытаний на
нашем сайте www.ad4r.ru появится вся информация.
Подводя итог хотелось бы сказать, что в данный момент наши электродвигатели используют в
различных областях промышленности. Среди наших клиентов крупные станкозаводы, авиационные
предприятия, производители насосного оборудования, предприятия занимающиеся ремонтом и
модернизацией станков, пищевого оборудования, технологических линий, конвейеров, предприятий
ЖКХ, предприятий пищевой отрасли, деревообработки и многие другие.
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
Директор
ООО «АЛЕКСПРИВОД-Владимир»

Морозов А.В.

