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Компания Jackshaft (Beijing) Technology Co.,Ltd объединила под
своим началом всю производственную цепочку производства
электрических машин, осуществляет строгий контроль качества на
всех стадиях изготовления продукции, начиная с контроля
поступающих материалов и заканчивая заводскими испытаниям
продукции перед отгрузкой покупателю.

Компания Jackshaft (Beijing) Technology Co.,Ltd имеет на
территории Китая два типа испытательных центра: для двигателей
низкого и высокого напряжения. Диапазон мощности испытуемых
низковольтных двигателей составляет 0,37-800 кВт, высоковольтных
двигателей — 350-20 000 кВт. Точность результатов испытаний
признана многими клиентами.

Испытательный центр электродвигателей
высокого напряжения

ЩУ испытательного центра электродвигателей
высокого напряжения

Цех испытания ЭД постоянного тока

Испытательный центр электродвигателей
низкого напряжения

Испытания электродвигателей низкого
напряжения

Испытания электродвигателей низкого
напряжения

Асинхронные электродвигатели низкого напряжения

Общепромышленные асинхронные трехфазные
электродвигатели серии JS-AM-LV-HP
Категория: асинхронные ЭД, НН,
общепромышленные
Высота оси вращения: 355～450
Мощность: 200～900 кВт
Число полюсов: 2～8
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Степень защиты: IP55
Данные электродвигатели помимо высокой надежности и
эффективности, характеризуются, низким уровнем шума,
компактностью конструкции и прочими достоинствами.
Используются для привода различных машин и
механизмов в различных отраслях промышленности.

Общепромышленные асинхронные трехфазные
электродвигатели серии JS-AM-LV-LP-2
Категория: асинхронные ЭД, НН,
общепромышленные, 2-ая модификация
Высота оси вращения: 80～355
Мощность: 0.55～315 кВт
Число полюсов: 2～10
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Степень защиты: IP55
Данные электродвигатели помимо высокой надежности и
эффективности, характеризуются, низким уровнем шума,
компактностью конструкции и прочими достоинствами.
Используются для привода различных машин и
механизмов в различных отраслях промышленности.

Общепромышленные асинхронные трехфазные
электродвигатели северного исполнения серии JSAM-LV-LP-LT
Категория: асинхронные ЭД, НН,
общепромышленные, для резко-континентального
климата
Высота оси вращения: 80～355
Мощность: 0.55～315 кВт
Число полюсов: 2～8
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Степень защиты: IP55
Данные электродвигатели помимо высокой надежности и
эффективности, характеризуются, низким уровнем шума,
компактностью конструкции и прочими достоинствами.
Используются для привода различных машин и
механизмов в различных отраслях промышленности.
Имеют большой диапазон температур окружающего
воздуха:-60℃～+60℃.

Общепромышленные асинхронные трехфазные
электродвигатели серии JS-AM-LV-LP-3
Категория: асинхронные ЭД, НН,
общепромышленные, 3-я модификация
Высота оси вращения: 80～355
Мощность: 0.75～375 кВт
Число полюсов: 2～6
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Степень защиты: IP55
Данные электродвигатели помимо высокой надежности и
эффективности, характеризуются, низким уровнем шума,
компактностью конструкции и прочими достоинствами.
Используются для привода различных машин и
механизмов в различных отраслях промышленности

Асинхронные трехфазные электродвигатели с
частотным регулированием серии JS-AM-LV-VF
Категория: асинхронные ЭД, НН, с частотным
регулированием
Высота оси вращения: 80～450
Мощность: 0,55-900 кВт
Число полюсов: 6
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Диапазон регулирования частоты: 5～100 Гц
Степень защиты: IP55
Данные электродвигатели характеризуются
равномерным крутящим моментом при низких скоростях
вращения, стабильностью работы во всем диапазоне
скоростей вращения, низким уровнем шума, высокой
надежностью и экономичностью. Могут применяться для
привода различных станков и механизмов, для которых
требуется регулирование скорости вращения в широком
диапазоне.

Взрывозащищенные асинхронные трехфазные
электродвигатели с частотным регулированием
серии JS-AM-LV- VF-Ex
Категория: Асинхронные ЭД, НН,
взрывозащищенные, с частотным регулированием
Высота оси вращения: 143～449
Мощность: 0,75-185 кВт
Число полюсов: 2～6
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Применяются для привода различных механизмов,
эксплуатируемых во взрывоопасных средах в
нефтегазовом секторе, горной и химической
промышленности и т.д.

Взрывозащищенные асинхронные трехфазные
электродвигатели для нефтяных скважин с
частотным регулированием серии JS-AM-LV-VF-ExSP(oil pump)
Категория: асинхронные ЭД, НН,
взрывозащищенные, с частотным регулированием,
специального назначения, для
нефтеперекачивающих насосов
Высота оси вращения: 213～449
Мощность: 0,75-120 кВт
Число полюсов: 6
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Данные электродвигатели помимо высокой надежности и
эффективности, характеризуются высоким пусковым
крутящим моментом, низким пусковым током, высокой
стойкостью к перегрузкам, низким уровнем шума и
прочими достоинствами. Применяются для привода
нефтеперекачивающих насосов на нефтяных скважинах

Взрывозащищенные асинхронные трехфазные
электродвигатели рудничного типа серии JS-AM-LVEx-SP(mine)
Категория: асинхронные ЭД, НН,
взрывозащищенные, рудничного типа
Высота оси вращения: 80～355
Мощность: 0,75～375 кВт
Число полюсов: 2～10
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Данные электродвигатели предназначены для привода
различных машин и механизмов во взрывоопасных
производствах угольной, сланцевой,
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей
промышленности.

Взрывозащищенные асинхронные трехфазные
электродвигатели рудничного типа серии JS-AM-LVEx-SP(mine fan)
Категория: асинхронные ЭД, НН,
взрывозащищенные, рудничного типа, для шахтных
вентиляторов
Высота оси вращения: 112～355
Мощность: 2,2～315 кВт
Число полюсов: 2～10
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Двигатели предназначены для привода вентиляторов,
работающих в угольных и сланцевых шахтах, в условиях
опасных концентраций газа (например, метана) и пыли.
Коробка выводов располагается над корпусом
вентилятора и соединяется с полостью двигателя при
помощи переходного патрубка, который допускает
поворот на угол, кратный 90°, в плоскости установки.

Высокотемпературные асинхронные трехфазные
электродвигатели серии JS-AM-LV-HT
Категория: асинхронные ЭД, НН,
высокотемпературные
Высота оси вращения: 80～355
Мощность: 0,75-375 кВт
Число полюсов: 2～6
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Возможные варианты термостойкости: 200℃/ 2 часа;
250℃/ 2 часа; 280℃/ 2 часа; 300℃/ 2 часа.
Данные электродвигатели применяются для привода
оборудования в противопожарных системах метро,
туннелей, торговых центров, паркингов и т.д.

Взрывозащищенные асинхронные трехфазные
электродвигатели серии JS-AM-LV-3-Ex
Категория: асинхронные ЭД, НН, взрывозащищенные
Высота оси вращения: 143～449
Мощность: 0,75-185 кВт
Число полюсов: 2～6
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Применяются для привода различных механизмов,
эксплуатируемых во взрывоопасных средах в
нефтегазовом секторе, горной и химической
промышленности и т.д.

Высокотемпературные асинхронные трехфазные
многоскоростные (с изменением числа полюсов)
электродвигатели для вентиляторов серии JS-AM-LVPC-HT-SP(fan)
Категория: асинхронные ЭД, НН, многоскоростные (с
изменением числа полюсов), высокотемпературные,
специального назначения, для вентиляторов
Высота оси вращения: 80～315
Мощность: 0,75-375 кВт
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Степень защиты: IP55
Возможные варианты термостойкости: 200℃/ 2 часа;
250℃/ 2 часа; 280℃/ 2 часа; 300℃/ 2 часа.
Данные электродвигатели применяются для привода
вентиляционных машин в противопожарных системах
метро, туннелей, торговых центров, паркингов и т.д.

Судовые крановые асинхронные трехфазные
электродвигатели серии JS-AM-LV-SP(ShCr)
Категория: асинхронные ЭД, НН, специального
назначения, судовые, крановые
Высота оси вращения: 280～315
Мощность и режим работы: S1：75～200KW；S6-15%：
132～400KW；S6-40%：112～340KW
Число полюсов: 4
Напряжение: 380 В
Степень защиты: IP56
Способ монтажа: B3, V11, B5, V1
Данные электродвигатели применяются для привода
грузоподъемного судового оборудования,
характеризуются высокой эффективностью и
надежностью работы, имеют высокий пусковой крутящий
момент, высокой перегрузочной способностью. Данные
электродвигатели одобрены большим количеством
классификационных обществ

Асинхронные трехфазные электродвигатели с
частотным регулированием для рольгангов серии
JS-AM-LV-VF-SP(rolling table)
Категория: асинхронные ЭД, НН, с частотным
регулированием, специального назначения, для
рольгангов
Высота оси вращения: 112～500
Мощность: 1,1～500 кВт
Число полюсов: 4～12
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Диапазон регулирования частоты: 10～120 Гц
Степень защиты: IP55
Данные электродвигатели характеризуются
равномерным большим крутящим моментом при низких
скоростях вращения, высокой перегрузочной
способностью (2.8～4 от номинального крутящего
момента), стабильностью работы в широком диапазоне
скоростей вращения, низким уровнем шума, высокой
надежностью и экономичностью. Применяются для
привода рольгангов металлургических
металлопрокатных предприятий.

Судовые асинхронные трехфазные
электродвигатели серии JS-AM-LV-SP(Sh)
Категория: асинхронные ЭД, НН, специального
назначения, судовые
Высота оси вращения: 80～400
Мощность: 0,55～450 кВт
Число полюсов: 2～10
Напряжение: 380 В
Степень защиты: IP54, IP55, IP56
Данные электродвигатели применяются для привода
различного судового оборудования, характеризуются
высокой эффективностью и надежностью работы, имеют
высокий пусковой крутящий момент, одобрены большим
количеством классификационных обществ

Взрывозащищенные асинхронные трехфазные
электродвигатели рудничного типа для
конвейеров серии JS-AM-LV-Ex-SP(mine
conveyor)
Категория: асинхронные ЭД, НН,
взрывозащищенные, специального назначения,
рудничного типа, для конвейеров
Мощность: 7,5～100 кВт
Напряжение: 380 В
Номинальная частота: 50 Гц
Степень защиты: IP55
Данные электродвигатели предназначены для
привода конвейеров во взрывоопасных условиях
производства угольной, сланцевой,
нефтеперерабатывающей, газовой и других
отраслей промышленности.

Асинхронные трехфазные электродвигатели со
степенью защиты IP66 серии JS-AM-LV-IP66-1

Асинхронные трехфазные электродвигатели с
частотным регулированием вертикального
исполнения серии JS-AM-LV-VF-V

Асинхронные трехфазные электродвигатели со
степенью защиты IP66 серии JS-AM-LV-IP66-2

Взрывозащищенные асинхронные трехфазные
электродвигатели для привода компрессоров
серии JS-AM-LV-SP(compressor)

Асинхронные трехфазные электродвигатели с
частотным регулированием, крановые, серии JS-AMLV-VF- SP(crane)

Все электродвигатели
индивидуальному заказу.
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Асинхронные электродвигатели высокого напряжения

Общепромышленные асинхронные трехфазные электродвигатели с
охлаждением типа «воздух-воздух» серии JS-AM-HV-AA

Асинхронные трехфазные электродвигатели серии JS-AM-HV-IP23

Взрывозащищенные асинхронные трехфазные электродвигатели серии JS-AM-HV-Ex

Асинхронные трехфазные электродвигатели вертикального исполнения
серии JS-AM-HV

Асинхронные трехфазные электродвигатели с частотным регулированием
с независимым охлаждающим вентилятором серии JS-AM-HV-VF

Синхронные электродвигатели высокого напряжения серии JS-SM

Синхронные
электродвигатели
применяются
в
различных
отраслях
промышленности для оснащения приводных механизмов, работающих при
интенсивных нагрузках. Синхронные электродвигатели целесообразно применять
в механизмах, работающих в продолжительном режиме, без частых пусков и
остановок.
Характеристики синхронного двигателя
Устройство синхронного двигателя позволяет оптимизировать его режим работы
за счет автоматической регулировки тока возбуждения. Синхронный двигатель
может эксплуатироваться без потребления реактивной энергии, а при
коэффициенте мощности, равном единице, двигатель во время работы нагружает
питающую сеть активным током. Обмотка статора синхронного двигателя
рассчитана исключительно на активный ток (в отличие от асинхронного
двигателя), что позволяет значительно уменьшить габаритные размеры мотора
при сохранении мощности и существенном увеличении параметров КПД.
Синхронные электродвигатели обладают следующими преимуществами:
✓ Стабильность характеристик при колебании напряжения питающей сети;
✓ Высокая перегрузочная способность, обеспечивающая стабильную
скорость вращения вала;
✓ Высокая надежность за счет увеличенных воздушных зазоров;
✓ Высокий коэффициент мощности cosФ = 0,
✓ Возможность применения на предприятиях для повышения общего
коэффициента мощности.
Преимущества синхронных двигателей наиболее ярко проявляются во время
эксплуатации на малой скорости вращения при непосредственном соединении
двигателя с приводным механизмом.

Электродвигатели постоянного тока серии JS-DC

Электродвигатели постоянного тока серии JS-DC

Электродвигатели постоянного тока для
нефтяных насосов серии JS-DC-SP(oil pump)

