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К сожалению, 
на современном 
российском рынке 
на первом месте — 
не качество продук-

ции, а низкая стоимость. Несмотря 
на контроль надзорных органов, 
эта тенденция коснулась и области 
производства взрывозащищенного 
оборудования. Учитывая специфику 
применения такого оборудования, 
необходимо понимать, что нека-
чественная продукция может приве-
сти к серьезным последствиям.

ООО «Электромашина» создано 
в марте 2006 года на базе сервисной 
группы «Электротехмаш», имеющей 
шестилетний опыт обслуживания 
и ремонта высоковольтного горно-
шахтного оборудования в Кузбассе.

Сегодня завод «Электромашина» — 
единственный в России, производящий 
частотнопреобразовательные станции 
шахтные типа ЧПСШ-1000–2-УХЛ5, кото-
рые предназначены для безступенчато-
го электрического регулирования скоро-
сти привода магистрального ленточного 
конвейера мощностью до 2 х400 кВт; 
а также комплектные трансформатор-
ные подстанции взрывозащищенные 

шахтные типа КТПВШ мощностью 250, 
400, 630, 1000 кВА с номинальным 
напряжением на стороне ВН: 6 (10)кВ 
на номинальное напряжение по сто-
роне НН: 1,2/0,69/0,4 кВ и комплект-
ные распределительные устройства 
типа КРУВ-6.

С первых лет существования за-
вод «Электромашина» при поддержке 
специалистов ВостНИИ (Кемерово) 
основное внимание при разработке 
взрывозащищенного электрооборудо-
вания уделял проектированию, про-
изводству, испытаниям, соответствию 
требованиям российских условий экс-
плуатации и последним требованиям 
стандартов на взрывозащищенное 
электрооборудование.

На российском рынке взрывоза-
щищенного электрооборудования ста-
ли появляться недобросовестные по-
ставщики и производители. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что, учитывая 

состояние дел у нас в стране в об-
ласти сертификации, наличие такого 
сертификата на взрывозащиту не га-
рантирует качества изделий. В этой 
связи потребителю необходимо более 
внимательно, требовательно и осто-
рожно относиться к появляющимся 
на рынке производителям взрывоза-
щищенного электрооборудования, от-
давая предпочтение производителям, 
имеющим опыт работы в этой ответ-
ственной области. Надо иметь в виду, 
что затраты на ликвидацию послед-
ствий применения некачественной 
продукции в этой области значительно 
превосходят затраты на приобрете-
ние качественных изделий.

ООО «Электромашина»: энергия 
мысли — питание технологий!
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