
РЕМОНТ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования















Наши услуги:
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 электроремонтный цех, оснащенный всем необходимым оборудованием для разборки, сборки, выявления

дефектов, испытаний, мойки, замены обмоток, пайки схем, пропитки, сушки и вспомогательным

оборудованием для работы с электродвигателями

Мощности и ресурсы КМС

 штат опытных специалистов, ориентированных на решение 

сложных задач: инженеры электромонтеры, станочники, 

электрослесари, испытатель электрических машин;

Команда КМС
 практики 

преемственности и 

наставничества: 

опытные специалисты 

передают свои знания 

новому поколению
 опыт работы многих сотрудников – более 15-20 лет;

О нас
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ         МНОГОГРАННОСТЬ ЗАДАЧ          СИЛЬНАЯ КОМАНДА
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КМС – это:

 надежный исполнитель услуг по ремонту электродвигателей и электрооборудования таких компаний,

как АО Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО», ООО «ЮниФенс», МУП «Водоканал», ООО «СтальЭмаль»,

АО «Вологодский вагоноремонтный завод», АО «Череповецкий мясокомбинат», ООО «Череповецкий

молочный комбинат», ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» и других;

 свыше 500 выполненных заказов разной степени сложности для крупных и малых предприятий города

и области в год;

 комплексный подход: от диагностики до ремонта и обслуживания элекрооборудования различной

мощности и габаритов.

Работая с КМС, Вы получаете:

гибкий подход                 

по цене

комплексное обслуживание всех вспомогательных 

процессов, возникающих на производстве

команду специалистов, 

работающих над решением ваших задач

возможность доставки 

оборудования в ремонт и обратно

гарантию 

от 6 месяцев
средний ремонт

от 1 до 30 дней
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Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

 капитальный и текущий ремонт электрических

двигателей общепромышленных, специальных,

асинхронных и синхронных, постоянного и

переменного тока, отечественного и импортного

изготовления;

 ремонт крановых, высоковольтных, погружных,

тяговых, лифтовых электродвигателей

 дефектовка и испытания;

 замена обмоток асинхронных и синхронных

электрических машин;

 изготовление обмотки статора и ротора из нового

эмальпровода;

 перемотка и ремонт электродвигателей постоянного

тока;

 замена подшипников; реставрация подшипниковых

щитов;

 замена электрографитовых щеток в электрических

машинах;

 балансировка, изготовление нового вала ротора (при

необходимости);

 пропитка обмоток лаками.

 испытания после завершения работ;

 предоставление гарантии

Сроки ремонта устанавливаются индивидуально после процедуры дефектовки, определения объема

ремонта и разработки технической документации по согласованию с заказчиком. В среднем:

средний ремонт: до 30 дней                                                            капитальный ремонт: 45 дней

Работаем как на своей площадке, так и производим ремонт и обслуживание электрических машин                  

на месте установки. При необходимости организуем доставку в ремонт и обратно. 
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Выполняем ремонт 

электродвигателей мощностью 

от 0,5 кВт до 12 МВт.

Технологический процесс:



Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

Парк оборудования обеспечивает выполнение полного цикла всех 

необходимых операций:

Электрические испытания 1. Динамический

анализатор Baker EXP 4000. 

2.  Статический анализатор     Baker AWAIV-12. 

3. Детектор электрических разрядов TKED-1.               

4. Тепловизор TKTI-20.

5. Программное обеспечение для обработки  и хранения сигналов по каждому ЭД.

Вибродиагностическое

обследование

1. Сборщик данных Microlog Analyzer.

2. Программное обеспечение  SKF @ptitude Analyst для обработки  и хранения 

сигналов по каждому агрегату.

Дефектация посадочных мест 1. Набор электронных микрометров.

2. Набор нутромеров.

Выверка шкивов с контролем 

натяжения ремней

1.  Laser Pointer.

2. Service BOX.

3.  TT optical.

4. SKF TKBA 40.
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Диагностика



Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

Испытания, дефектовка:
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Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

Разборка/ сборка оборудования:
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Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

Разборка/ сборка оборудования:

Чистка оборудования:
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стенд для испытания активной стали статора 02.01.08

Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

Чистка оборудования:

Размотка электродвигателей:

Пропитка обмоток/ сушка
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стенд для испытания активной стали статора 02.01.08

Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

Намотка обмоток























Вспомогательное оборудование
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Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

Комплексное 

обследование трансформаторов:
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Ремонт трансформаторов, магнитов и индукторов любой мощности



Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования

 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) любого типа и любой степени сложности номинальным

током до 6300А.

 Комплектные распределительные установки до 10кВ (КРУ 10кВ) любого типа и любой степени сложности

напряжением до 10кВ.

 Главные распределительные щиты с любым количеством вводных и отходящих аппаратов на токи до 6300А.

 Щиты и пункты распределительные любого типа и любой степени сложности со степенью защиты до IP65.

 Шкафы, щитки и пульты различного назначения любого типа и любой степени сложности.

Используется высококачественное оборудование надежных фирм-

изготовителей:

Возможные аналоги:
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Изготовление высоковольтного  и низковольтного оборудования



Ремонт электродвигателей
и электрического оборудования
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 Мы проводим работы как на своей площадке, так и

на месте установки оборудования.

 Начинаем ремонтировать электрические машины

только после проведения полной диагностики,

определения степени изношенности узлов и деталей.

 Мы точно определяем характер повреждений,

обязательно используем качественные детали и

современные электроизоляционные материалы,

работы выполняет высококвалифицированный

персонал с многолетним опытом.

 В случае, если ремонт электрических машин не

является целесообразным по причине сильной

изношенности узлов, деформации и значительных

дефектов, мы сообщаем об этом клиенту.

 Работы завершаются испытанием электрической

машины, проверкой ее работоспособности,

технических характеристик, предоставлением

гарантии.

 Наши специалисты ориентированы на решение

сложных и нестандартных задач, на применение

технологий, позволяющих увеличивать надежность

отремонтированных электродвигателей и аппаратов.

Преимущества работы с 

КИПМЕТСЕРВИС:
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Приглашаем к сотрудничеству!

Также КМС предлагает клиентам следующие услуги:

Автоматизация 

производства

 проектирование, 

 разработка,

 монтаж, 

 наладка,

 обслуживание 

автоматизированных 

систем управления.

Метрологическое 

обеспечение

 метрологический надзор,

 поверка,

 калибровка,

 ремонт,

 техническое обслуживание 

средств измерений,

 аттестация испытательного 

оборудования.

Химический 

контроль воды

исследования:

 качества 

производственных, 

технологических вод,

 качества топлива,

 качества масла,

 качества мазута,

 качество газа,

 качества электролита,

 входной контроль 

реагентов.

Сертификация 

систем менеджмента 

и продукции

 сопровождение 

сертификации по 

российским и 

международным стандартам 

(ISO, EN, ETA и другим):

 анализ потенциального 

рынка и нормативных 

требований к вашей 

продукции;

 разработка, внедрение, 

поддержание и 

совершенствование СМК

 сопровождение процесса 

сертификации продукции.
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Центральный офис:

162600, Вологодская 

область, город Череповец, 

ул. Чкалова, 23А, бизнес-

центр «Фаворит», офис 33

Телефон: (8202) 49-04-72

info@kipmet.ru

www.kipmet.ru

vk.com/kipmet

Метрологическое обеспечение Автоматизация производства

Ремонт и производство электрооборудования       Химический контроль воды

Сертификация систем менеджмента и продукции 


