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Этот праздник – один из тех моментов, которые подчеркивают 

значение мужества. Сохранять присутствие духа перед лицом 

любых трудностей – задача каждого уважающего себя мужчины. 

И неважно, зависит ли от него спокойствие и благополучие в 

масштабе страны, города, предприятия или только его 

собственной семьи. 

Уважаемые коллеги! Мы от всей души желаем вам счастья, 

удачи во всех Ваших делах, крепкого здоровья, тепла близких и 

мирного неба над головой! 

  

Администрация ООО «Электротяжмаш-Привод». 

Уважаемые машиностроители! 

Поздравляем вас  

с Днѐм защитника Отечества! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
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ООО «Электротяжмаш-Привод» изготовило десять модернизированных 

асинхронных электродвигателей ДАРБ-1200-6УХЛ2 для буровых установок 

производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг». 

Ранее, на испытательном центре предприятия проходили приемочные и 

приемо-сдаточные испытания электродвигателей совместно с представителями 

Заказчика. Программа испытаний включала испытания в режимах холостого хода и 

короткого замыкания, с нагрузкой и без нее, а также перегрузки по току.  

Испытуемые машины все виды испытаний прошли успешно, в результате чего 

замечаний к конструкции двигателей ДАРБ-1200-6УХЛ2 и заявленным техническим 

характеристикам со стороны Заказчика нет. После испытаний предприятие 

приступило к консервации данного оборудования, его упаковке и сдаче на склад 

готовой продукции. В настоящее время электродвигатели приняты Заказчиком и 

готовятся к отгрузке. 

Двигатель ДАРБ-1200-6УХЛ2 является собственной разработкой 

конструкторов завода «Электротяжмаш-Привод», направленной на замещение 

импортной продукции. Данные двигатели с маркой «Привод» - отечественная 

альтернатива приводам буровых установок шведско-швейцарской фирмы «ABB», 

австрийской «ATB», а также ряду сербских и китайских производителей. 
 

Продолжение – на следующей странице. 

Двигатели для буровых установок 

прошли испытания и приѐмку 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Начало - на предыдущей странице. 

 

Для изготовления данной партии относительно опытного образца 

двигателя ДАРБ-1200, ранее прошедшего испытания в составе буровой 

установки, была проведена глубокая модернизация активных частей 

электродвигателей, необходимая для приведения габаритно-

присоединительных размеров до требуемых Заказчиком, при этом сохранены 

номинальные характеристики. 

Двигатель ДАРБ-1200-6УХЛ2 предназначен для частотно-регулируемого 

электропривода главных механизмов буровых установок - буровой лебедки, 

буровых насосов и ротора. Номинальная мощность двигателя - 1200 кВт, 

напряжение – 660 В, а число оборотов – 1000/2000 в минуту. ДАРБ-1200 – 

принципиально новый реверсивный двигатель, который допускает работу при 

любом направлении вращения во всем диапазоне регулирования частоты 

вращения. 

Двигатели для буровых установок 

прошли испытания и приѐмку 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Успешно прошли приемочные испытания четыре двигателя СТД-

4000-2Т4 мощностью 4000 кВт. Данная партия машин предназначена для 

отправки в Ирак.  

Приемку продукции лично вели представители заказчика – три инженера 

из Иракской компании Rumaila Operating Organization. Поскольку двигатели 

предназначены для эксплуатации в жарком климате Ирака, то и требования к 

ним, соответственно, были предъявлены высокие. Кстати, двигатели СТД, 

применяемые для перекачки нефти, в Ирак были впервые отгружены в 1970-х 

годах и успешно проработали несколько десятилетий. Новые двигатели, 

поставляемые сейчас в эту страну, идут на замену тем самым СТД образца 

70-х. Качеством продукции завода ЛТГЗ – «Привод» партнеры из Ирака 

очень довольны.  

По результатам приемочных испытаний комиссия отметила, что в 

процессе испытаний не было выявлено никаких отклонений контролируемых 

значений. Приемочные испытания электродвигателей в присутствии 

заказчика были выполнены по сокращенному графику, полный же объем 

испытаний выполнен заводом-производителем заранее, о чем предъявлены 

протоколы испытаний. 

Четыре СТД отправляются в 

Ирак 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Летом 2017 года в Усть-Хантайскую ГЭС ПАО ГМК 

«Норильский никель» должен быть направлен четвертый 

гидрогенератор СВ-845 мощностью 73 МВт.  

В настоящее время в сварочном отделении сварочно-

заготовительного цеха полным ходом идет изготовление крупных 

деталей гидрогенератора. Секторы статора уже обварены, рабочие 

занимаются их чисткой. Продолжается сварка масляной ванны – 

также одной из массивных деталей генератора, работа выполнена 

более чем наполовину. Первая часть масляной ванны, наиболее 

крупная, уже находится в механическом производстве, где 

происходит сверление отверстий и другая механическая обработка 

согласно техпроцессу.  
 

Продолжение – на следующей странице. 

Идѐт изготовление четвертого 

СВ-845 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Начало – на предыдущей странице. 

 

Началась сборка верхней крестовины. На стадии сварочных 

работ находится остов ротора. В ближайшее время он будет готов к 

предъявлению на ультразвуковой контроль, проводят который 

специалисты службы качества завода. А спицы ротора (несмотря на 

название, это тоже крупные детали) данный вид контроля уже 

прошли, замечаний нет, работа выполнена качественно. 

Идѐт изготовление четвертого 

СВ-845 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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23 февраля – День защитника Отечества, праздник не только 

военных, но и всех мужчин. Пожалуй, любого мужчину можно назвать 

защитником своей семьи, своих близких.  В преддверии праздника мы 

спросили у представительниц прекрасной половины завода, чего бы они 

пожелали своим коллегам и всем мужчинам предприятия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лилия Шакирова и Елена Кокорышкина, изолировщицы 5 разряда 

изоляционно-обмоточного участка:  

- Уважаемые мужчины изоляционно-обмоточного участка и всего нашего 

завода! Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Этот 

праздник – еще один повод пожелать вам здоровья, успехов в работе, 

достатка, семейного счастья и оптимизма. Будьте всегда настоящими 

защитниками, настоящими мужчинами!  

 
Продолжение – на следующей странице. 

С праздником, защитники 

Отечества! 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Начало – на предыдущей странице. 

  
Лилия Артѐмова, ведущий 

инженер по качеству механического 

производства: 

- Дорогие мужчины механического 

производства! Ваш труд – не из легких, 

вы часами стоите за станком, 

обрабатывая различные детали. Поэтому, 

в первую очередь, хочется пожелать 

всему вашему большому коллективу 

крепкого здоровья, терпения, успехов в 

работе! А дома у вас пусть всегда будет 

уют и семейное благополучие! И, 

конечно, теплые слова поздравлений я 

адресую и моим коллегам – мужчинам 

службы качества. С праздником вас! 

С праздником, защитники 

Отечества! 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Наталья Степаненко, 

кладовщик:  

- Весь дружный мужской 

коллектив участка сборки 

гидрогенераторов и двигателей для АЭС 

поздравляю с этим замечательным 

мужским праздником! В первую очередь, 

хочу пожелать вам в любой ситуации 

всегда оставаться мужчинами, и, 

конечно же, всем крепкого здоровья, на 

работе – терпения, в семьях – 

благополучия, любви и достатка! 

Вы - наши герои, вы здесь и 

сейчас нужны своим детям, жѐнам, 

близким… Помните об этом и будьте 

счастливы! 


