
Торговая компания ТЭС является офици-
альным дилером Российского электротех-
нического концерна “Русэлпром” - лидера в 
России по производству электродвигателей 
различных исполнений и модификаций, в т. ч. 
по техническим требованиям заказчика.

Благодаря отлаженной системе доставки всего спектра электро-
двигателей, мы приобрели широкий круг клиентов.
Они выбрали стабильность, оперативность, доступность цен!
Мы рады вам предложить следующие марки электродвигателей:

Электродвигатели производства ОАО «Са-
фоновский электромашиностроительный 
завод», в том числе:
- синхронные и асинхронные электродви-
гатели, напряжением 6-10 кВ, мощностью 
от 30 до 2000 кВт, серий: А4, ДАЗО, ДАЗО4, 
АОДН, ДАН и др.,
- взрывозащищенные, серии: 1ВАО, 
1ВАОРВ.
- синхронные генераторы переменного 
тока, серий: СГ2, СГТ, ВСГ, мощностью от 50 
до 1000 кВт, а также:
- Электродвигатели для швейн машин, 
редукторные, для птицефабрик, встраивае-
мые, малой мощности, шаговые, для моно-
блочных насосов.

Электродвигатели общепро-
мышленные, серии: 4А, 4АМ, 
АИР, 5А, 5АМ, 5АМХ от 50 до 355 
габарита, мощностью от 0,06 
до 315 кВт, напряжением от 380 
до 660 В.

Однофазные электродвигате-
ли, серии: АИРЕ, АИР3Е, 5АЕ, 
от 56 до 100 габарита, мощно-
стью от 0,12 до 2,2 кВт, в том 
числе по нормам CENELEC.

Энергосберегающие элек-
тродвигатели, серии: 7AVE, 
габарита 160 мм, серия 
Стандарт, Стандарт +, Пре-
миум, КПД выше на 2-4%, 
мощность от 11 до 18,5 
кВт, напряжение 220/380, 
380/660 В, степень защиты 
IP 54, частота вращения 
1000, 1500, 3000 об/мин.

Электродвигате-
ли увеличенной 
мощности IP 23 
брызгозащищен-
ного исполнения, 
серии: 4АМН, 5АН, 
5АМН.

Электродвигатели 
с повышенным 
скольжением, 
серии: АИРС, 
АИРСМ, 5АС.

Электродвигатели, по нормам 
CENELEC (Евростандарт), серии: 
АИС, 5А, 6А, 6АМ, 7AVEC. 

Электродвигате-
ли асинхронные 
взрывозащищен-
ные, серии: В, ВА, 
4ВР, АИММ.

Асинхронные электро-
двигатели для частот-
ного регулирования, 
серии: АДЧР, высота 
оси вращения от 63 до 
315 мм, мощность от 
0,18 до 200 кВт

Электродвигатели производства ООО «ПО 
«Ленинградский электромашиностроитель-
ный завод», в том числе:
- общепромышленного назначения, напря-
жением 3-10 кВт, мощностью до 8000 кВт, 
серий: А4, ДАЗО, А, АЗ, АЗМ, АРМ и др.
- специального назначения, серий: АОД, 
ДАЗО, ДАЗО16, ДАЗО17, АО, ДАП, АОВ, АОП, 
АСЗ, АЗ, мощностью от 200 до 5600 кВт.
- с разным ротором АК, АК4, АКН2, АКШ, АКЭ, 
АОК, ДАФЗ, АКС, мощностью до 5000 кВт
- синхронные двигатели, серии: СДН, СДНЗ, 
СДСЗ и др.
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Многоскоростные 
электродвигатели: 
двух-, трех-, четы-
рехскоростные, с 
диапазоном скоростей 
от 500 до 3000 об/мин., 
в том числе по нормам 
CENELEC.

Электродвигатели 
асинхронные для 
привода лифтов, 
серии: 5АН, АНП, 
5АФ.

Электродвигатели 
крановые, серии: 
4МТН, 5МТН, МТF, 
МТН, мощностью 
до 6300 кВт.
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