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Made by HELMKE
Добрых 100 лет опыта работы по 
всему миру и максимальная гибкость 
имеют решающее значение.

HELMKE производит электропри-
воды наивысшего качества с 1922 
года. Будь то индивидуальные 
решения, двигатели со склада или 
высокопроизводительные испыта-
тельные стенды с полным циклом 
— Наш опыт и универсальность 
подхода позволяют устанавливать 
стандарты и выступать партнером  
в реализации сложнейших проектов.

HELMKE — это компания, управ- 
ляемая уже третьим поколением 
одной семьи, со штаб-квартирой в 
Зарштедте (Германия) и с главным 
филиалом в Пульверсайме (Фран-
ция). В HELMKE качество и гибкость 
неразрывно связаны друг с другом. 
В центре нашего внимания находят- 
ся ваши требования. За нашими 
решениями стоят высококвалифици-
рованные сотрудники и высокопро-
изводительные производственные и 
испытательные площадки. Мы разра-
батываем и изготавливаем адапти-
рованные решения для проектов 
любого масштаба – будь то сервис 
по замене двигателя при аварийном 
случае, предоставляемый в режиме 
24/7 или сложный двигатель мощно-
стью 25 МВт для тяжелой промыш-
ленности. 

Многолетний опыт HELMKE дополня-
ется четким пониманием требований 
различных отраслей. Наш ассорти-
мент продуктов так же разнообразен, 
как и области применения: приводы 
и электродвигатели HELMKE можно 
найти по всему миру. Они исполь-
зуются в производстве цемента и 
в нефтехимической промышленно-
сти, в установках для разделения 
воздуха, в горнодобывающей про-
мышленности, в производстве элек-
троэнергии и в водоподготовке, а 
также у производителей целлюлозы 
и бумаги, металла, стекла и сахара. 
Везде, где требуются надежные и 
экономически эффективные реше-
ния, на объектах, крайне чувстви-
тельных к соблюдению требований 
техники безопасности, а также в 
климатически сложных условиях 
работы, проявляет себя в полной 
мере высокое качество продукции 
HELMKE.

Организация

Обзор преимуществ HELMKE:

 •  Современные производственные 
мощности в центре Европы

 •  Собственные испытательные  
мощности с полным циклом  
— от планирования и логистики  
до составления документации

 •  Комплектные приводные системы 
в соответствии с индивидуаль- 
ными требованиями из одних рук  
— от подготовки проекта до ввода  
в эксплуатацию

 •  Широкий ассортимент двигателей 
со склада (в стандартном исполне-
нии или с дополнительными моди-
фикациями)

 •  Аварийная служба 24/7 для двига-
телей от HELMKE или других произ-
водителей 

 •  Производство аналогов по образцу 
двигателей, находящихся в эксплу-
атации

 •  Ввод в эксплуатацию в любой точке 
мира и максимально оперативная 
техническая поддержка

 •  Подтвержденный опыт работы  
со всеми используемыми в мире 
приводными системами и техноло-
гиями

 •  Сертификация согласно ISO 9001, 
ISO 14 001, ATEX 2014/34/ЕС, 
IECEx, AEO и Saqr-ATEX, ТР ТС
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1.  Опыт: ноу-хау компании HELMKE обеспечи-
вает высокое качество наших продуктов  
и услуг

2.  Высококачественное исполнение активных 
частей

3.  Полный цикл: высокопроизводительные 
испытательные мощности приводных систем 
в Германии и Франции (от 315 кВт до 6 МВт 
при полной нагрузке)

2

3
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Всемирно известное европейское 
качество HELMKE соответствует 
наивысшим стандартам качества 
и надежности. Мы там, где мы вам 
нужны, — на вашем производстве  
и в любой точке мира.

Выгодное расположение наших основ- 
ных офисов в Зарштедте, неподалеку 
от Ганновера, и в Пульверсхайме 
дает вам преимущество: вместо  
проблем с логистикой вы получите 
в компании HELMKE бесперебойное 
комплексное обслуживание, вклю-
чая надежную инфраструктуру. Это 
относится к планированию и изго-
товлению вашего индивидуального 
решения приводной системы вплоть 
до ее тестирования. Вы получите пре- 
имущества идеальных условий ввоза 
и вывоза, а также возможного времен- 
ного хранения подлежащих тести-
рованию двигателей HELMKE или 
других производителей. Благодаря 
нашим высококвалифицированным 
специалистам и нашим собственным 
мастерским мы предлагаем решения 
от одного поставщика.

Наши филиалы и эксперты на всех 
мировых рынках позволяют нам ока-
зывать поддержку по всему миру, 
обеспечивая быстрое обслуживание 
на месте и надежный ввод в эксплу-
атацию.

Качество HELMKE не знает границ 
Разработка, изготовление и тестирование 
в самом сердце Европы для требовательных 
клиентов со всего мира.

1.  Головной офис в Зарштедте,  
неподалеку от Ганновера, Германия

2.  Главный филиал в Пульверсхайме,  
Франция

1

2

Организация



5HELMKE | В движении с 1922 года

Ваш личный консультант по всем 
вопросам планирования и изготов- 
ления вашего индивидуального 
решения, а также наши испытатель-
ные мощности ждут вас в головном 
офисе в Зарштедте (Германия) и в 
главном филиале в Пульверсхайме 
(Франция). На этих площадках мы 
также храним обширный ассорти-
мент двигателей, готовых к поставке 
в режиме 24/7.

Разработка, изготовление  
и тестирование

J. HELMKE & Co. 
Ludwig-Erhard-Ring 7–9  
31157 Sarstedt 
Германия 
Телефон  +49 5066 90333-0 
Телефакс  +49 5066 90333-291 
info@helmke.ru

HELMKE S.à.r.l. 
Z.l.-1, Allée Vert Bois 
68840 Pulversheim 
Франция 
Телефон  +33 389 832525 
Телефакс  +33 389 488947 
helmke@helmke.fr

Филиалы

Ваассен, Нидерланды 
Милан, Италия 
Сан-Себастьян, Испания 
Москва, Россия 
Сингапур, Сингапур 
Хуайань, Китай

Сервисные партнеры

на всех континентах 

Наши филиалы
Подразделения в 8 странах, 
представительство на всех континентах.

Организация
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he – это HELMKE
Мы предлагаем новую концепцию 
сотрудничества и партнерства.

Направления

Глобальные рынки, экономия 
затрат и времени, максимальная 
надежность, производительность 
и гибкость: нашим клиентам необ-
ходим партнер, который поможет 
справиться с различными пробле-
мами. Наш ответ — he.

Служба аварийной поставки 24/7, 
готовые двигатели с дополнитель-
ными модификациями, индивиду-
ально разработанные приводные 
системы и многое другое — работая 
в четырех уникальных направлениях 
бизнеса, компания HELMKE готова  
к любой задаче. HELMKE выступает 
за оптимально налаженное сотруд-
ничество с максимально оператив- 
ной реакцией и предоставляет 
индивидуальные решения и персо-
нальных консультантов по теме элек-
троприводы.

he Solutions

Реализация проектов «под ключ», 
управление проектами и испытания

he Flex24

Стратегическое складирование дви-
гателей и запасных частей, оператив-
ная модификация и поставка

he Evolution 

Индивидуальная и ориентированная 
на спрос разработка и изготовление 
двигателей согласно особым требо-
ваниям

he Service

Ввод в эксплуатацию в любой точке 
мира, оперативный ремонт и техни-
ческое обслуживание
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2

3

1.  Преобразователь частоты среднего напряже-
ния для сахарного завода в Сенегале (5500 В / 
3300 В, 2000 кВА, 350 А)

2.    Профессиональные модернизации и ремонты 
на производстве в г. Пульверсхайм (Франция)

3.    Асинхронный двигатель с фазным ротором 
для цементной мельницы в Омане (500 кВт, 
750 об/мин, 11 кВ)
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Мы предлагаем:

 • Экспертные знания рынков и про-
дуктов, а также доступ из любой 
точки мира

 • Расширенный ассортимент про- 
дукции в различных исполнениях 

Мы заботимся:

 • О коммерческой и технической кон-
курентоспособности своих решений

 • О полном соответствии своих реше-
ний спецификации заказчика в том 
числе и в индивидуальном подходе 
к составлению документации или 
проведению испытаний

 • О каждом клиенте в отдельности

Комплектные приводные системы:

 • Реализация проектов (проектирова-
ние планирование и ввод в эксплу-
атацию)

 • Поставка и системная ответствен-
ность согласно спецификации 
заказчика от одного поставщика 

Испытания под нагрузкой / на  
холостом ходу с полным циклом:

 • Зарштедт (Германия): 
от 315 кВт до 5 МВт 

 • Пульверсхайм (Франция): 
от 1,5 МВт до 6 МВт

 • Испытания приводных систем 
(Транс-р, ЧРП, Двигатель)

he – эксперты
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Большой ассортимент двигателей с 
к.з. или фазным ротором:

 • ВН: от 150 кВт до 20 МВт;  
от 2,3 кВ до 13,8 кВ

 • НН: от 60 Вт до 1,6 МВт; 
от 230 В до 690 В  

Разнообразные в варианты осна- 
щения и типов взрывозащиты  
(Ex db, Ex eb, Ex pxb, Ex ec, Ex pzc)

Планирование складских запасов 
на основе непрерывного анализа 
рынка

Монтаж и модификация храня-
щихся на складе компонентов 

Рыночное позиционирование на 
основе стратегической организации 
складских запасов специальных и 
уникальных двигателей:

 • Разные варианты охлаждения и 
конструкции корпуса

 • Двигатели без статорной обмотки
 • Подшипниковые узлы (FAG и SKF)
 • Клеммные коробки
 • Датчики и дополнительное обору-
дование 

Экономия затрат и времени

Служба аварийной поставки 24/7 по 
всему миру

he – разнообразие
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Международная команда опытных 
инженеров с указанной ниже специ-
ализацией

Индивидуальное исполнение взры-
возащищенных двигателей:

 • Ex db, Ex eb, Ex pxb, Ex ec, Ex pzc
 • Тип охлаждения и конструкция 
согласно спецификации заказчика 

Крупногабаритные электродвига-
тели переменного тока для прямой 
замены согласно особым требова-
ниям связанных с обновлением про-
цесса:

 • Оптимизированное и модульное 
исполнение

 • Реализация специальных требова-
ний к приводу 

he – прогресс 
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Текущий и капитальный ремонт:

 • Богатый практический опыт и ноу-
хау

 • Экономия затрат и времени
 • Партнерские мастерские по всему 
миру, соответсвующие стандарту 
качества HELMKE

 • Обслуживание по всему миру

Ввод в эксплуатацию в любой точке 
мира:

 • Скорость и доступность
 • Техническая компетентность
 • Широкий ассортимент брендов и 
соответствующих технологий

 • Ориентир на клиента

he – на месте



www.helmke.de

Головной офис

 • Германия 

J. HELMKE & Co. 
Ludwig-Erhard-Ring 7–9  
31157 Sarstedt 
Телефон  +49 5066 90333-0 
Телефакс +49 5066 90333-291 
info@helmke.ru

Филиалы

 • Пульверсхайм (Мюлльхаузен), Франция
 • Ваассен, Нидерланды
 • Милан, Италия
 • Сан-Себастьян, Испания
 • Москва, Россия
 • Сингапур, Сингапур
 • Хуайань, Китай


