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Интернационал

Взрывозащищенные
электродвигатели от HYOSUNG
(«Хесунг») — идеальное сочетание
цены и качества
Торговый дом «Электромотор» (Кемерово) стал первым — и на данный момент единственным — официальным
дилером HYOSUNG CORPORATION на российском рынке
взрывозащищенных двигателей.
— Занимаясь поставкой взрывозащищенных электродвигателей на протяжении 11 лет, год назад мы начали
искать «идеального», если можно так выразиться, поставщика, — рассказывает Ирина Кнейтене, директор ООО
«ТД «Электромотор». — Выбор остановился на HYOSUNG
CORPORATION, потому что наши интересы полностью совпали. Оборудование, производимое в Южной Корее,
пользуется в России большой популярностью, и оно успело
доказать абсолютную дееспособность при доступной цене.
А корпорация HYOSUNG — одна из лучших производителей, вторая в Южной Корее по своему масштабу. Производитель с мировым именем выпускает широкий спектр
продукции, в том числе горнодобывающей и угольной промышленности, где, как известно, предъявляются особые
требования к качеству и безопасности.
Говоря о корейских электродвигателях, следует остановиться на их преимуществах по сравнению с российскими
аналогами. В частности, на энергоэффективности, которая
достигается за счет высококачественной электротехнической стали и оптимальной формы пакетированного сердечника. Форма и размеры вентилятора вместе с рифленой
поверхностью станины оптимизированы для достижения
максимального охлаждающего эффекта.
По результатам производственных испытаний двигатели АИУК 180М4:
выдерживают давление взрыва в 18 атм (Россия-СНГ
4,5 атм);
имеют КПД 92,5% (Россия-СНГ 91,5%);
шум 78,6 дБ(А) (Россия-СНГ 96 дБ(А);
вибрацию 0,5-1,2 мм\сек (Россия-СНГ 1,8 мм\сек.).
Таким образом, двигатели «Хесунг» позволяют снизить
производственные затраты пользователя за счет высокой
энергоэффективности, улучшенных температурных характеристик, а также применения качественных подшипников
FAG.
— За время нашего сотрудничества HYOSUNG
CORPORATION устойчиво заняла нишу на российском рынке
и собирается еще сильнее укреплять свои позиции, — продолжает Ирина Валентиновна. — Мы запустили достаточно
широкую линейку взрывобезопасных электродвигателей
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Последние 50 лет HYOSUNG CORPORATION
(Корпорация «Хесунг») является крупнейшим в Южной Корее производителем
электродвигателей для разных отраслей
промышленности. В структуру корпорации входят 14 заводов, производящих
оборудование и продукцию, признанную
лидером продаж во многих странах мира.
габаритов 132-355, то есть тех, которые сегодня необходимы российским шахтам. В числе наших клиентов —
крупные горнодобывающие холдинги, представленные
в РФ. Корейское производство четко ориентировано на
мировой стандарт, максимально автоматизировано, что
исключает «человеческий фактор». Высококачественное
оборудование изготовлено из современных материалов и,
соответственно, выпускает по-современному качественную продукцию.
Но электродвигатели, произведенные в Южной Корее,
значительно дешевле по цене, чем аналогичные европейские! Взрывозащищенные моторы уже адаптированы под
нашего потребителя, но в случае специфических условий,
когда требуется техническая доработка, двигатели исполня-

ются по спецзаказу — с учетом индивидуальных пожеланий.
Сервисное обслуживание проводится в России. Для потребителей Кузбасса сервисный центр находится в городе
Кемерово. Близость сервисного центра к потребителю
является одним из плюсов при поставке взрывозащищенного оборудования. За прошедший год были получены
положительные отзывы потребителей. В целом заказчики
«…полностью удовлетворены качеством поставляемых электродвигателей производства HYOSUNG CORPORATION», как
говорится в отзыве ЗАО «Томский завод электроприводов»,
подписанном М. Потаповым, зам. директора по производству. А вот отзыв из Кузбасса, с ООО «Шахта «Листвяжная»:
«На ваш запрос сообщаем, что электродвигатели АИУК
180 М2, производства корейской компании HYOSUNG, поставленные вашей организацией (ТД «Электромотор»), в ноябре 2011 г. введены в эксплуатацию и находятся в работе.
Данные электродвигатели используются в качестве электропривода на насосных установках. В период эксплуатации
электродвигатели не выходили из рабочего цикла по причине механической или электрической неисправности. В
переходных режимах (пуск-остановка) скорость нарастания
тока и выход на номинальное значение является оптимальным для данного вида электродвигателя, что положительно
сказывается на работе пускорегулирующей аппаратуры.
В целом электродвигатели, установленные на нашем
технологическом оборудовании, изготовлены на высоком
техническом уровне и удовлетворяют всем современным
требованиям. В дальнейшем будем рекомендовать их использование на шахтах ОАО «ХК «СДС-Уголь» и других горнорудных предприятиях». Подписано — главный механик Н.К.
Коваленко.
На основе аналогичных отзывов проводится анализ потребностей рынка и прогнозирование ситуации. Грамотная
логистика, основанная на опыте прошлых лет, позволила
ТД «Электромотор» полностью избежать проблемы со сроками поставки. Взрывозащищенные электродвигатели
оптимального ассортимента в достаточном количестве
размещены на складе в Кузбассе.
— Потребителям удобно, чтобы необходимый двигатель был в наличии «под рукой», — поясняет Ирина
Валентиновна.
Стоит добавить, что гарантия на поставляемое корейское оборудование — 2 года. И тогда, в совокупности со
всем вышесказанным, становится понятно, почему именно эти электромоторы упрямо завоевывают российский
рынок.
Торговый Дом «Электромотор»
650993, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1
офис 218
тел.: (384-2) 75-56-14, 34-62-21
e-mail: kemmotor@rambler.ru
www.kemmotor.ru

Антон Борисович Желтышев,
генеральный директор
ООО «НТЦ «ПРОМЭКС»

День шахтера отмечают уже более
60 лет, и этот праздник не теряет
своей актуальности, как никогда
не утратят ее такие человеческие
качества, как мужество,
терпеливость, отвага, способность
к взаимопомощи. Настоящего
шахтера отличают именно
эти качества. Хочется, чтобы к ним
прибавилось еще устойчивое
ощущение счастья
и крепкое здоровье!
Сегодня на помощь шахтерам
пришла техника, но по-прежнему
этот труд очень тяжел, и сегодня,
в День шахтера, я сердечно
поздравляю всех тружеников
этой отрасли и желаю им не знать
в жизни огорчений и долгие годы
оставаться в самом крепком
здравии!
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