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ИННОВАЦИИ 
И НОУ-ХАУ В 
ИНДУСТРИИ
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Динамика Jeumont Electric:  ноу-хау на службе 
промышленных инноваций 

ТРАДИЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА



Jeumont Electric, со своими дочерними предприятиями
является крупным поставщиком для производства и 
конверсии на рынке электроэнергии. Уже более 100 лет 
производит генераторы и электродвигатели для всех областей 
применения.
 В J eumont Electric работает более 650 человек.  Он 
присутствует в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и 
Латинской Америке.

Размер компании, ее структура акционерного капитала, его опыт и его 

управления дают неоспоримые преимущества:

НЕОСПОРИМАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

По своей давней традиции ноу-хау и инноваций Jeumont Electric является нетипичным на 
французском промышленном рынке.
 Его имя присоединяется к творческой технологии, которая позволила, среди прочего, чтобы быть 
лидером военного военно-морского флота и ядерные рынки сегодня.  Это ссылка для строительства 
для обслуживания (обслуживание и реконструкция Тион машин всех размеров, все силы и все 
производители).

РАЗНООБРАЗИЕ В ИСПОЛНЕНИИ
 Многие годы Jeumont Electric последовательно выступает за открытие: новых рынков, новых 
размеров оборудования, новых коммерческих и промышленных объектов по всему миру.  
Преемственность и обновление знаний путем обучения молодых людей на курсах 3-5 лет; Подбор 
женского персонала  различных культур в рамках команды R & D, технические и управленческие 
семинары.  Это разнообразие является средством для улучшения деятельности компании.

ГИБКОСТЬ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И БИЗНЕСЕ
Jeumont Electric  компания мирового масштаба, с сильной корпоративной культурой и командным 
духом. Она является быстрым и эффективным способом решения задач при обслуживании своих 
клиентов.

ПОСТОЯННОЕ ВНЕДРЕНИЕ: ИННОВАЦИИ
Отличительной чертой Jeumont Electric является способности к новаторству, внезависимостили от вида 
оптимизации, существующего или будущего.  Около 3% своего оборота выделяются каждый год R & D и 
4-5% к средствам производства. Тесное сотрудничество с университетами обеспечивает постоянное 
обновление иноваций.
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 ТЕСТИРОВАНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ
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1898
Бельгийский инженер, Жюльен Dulait, строит небольшую 
электрическую  мастерскую в Jeumont. Вскоре он начинает 
производство тяговых двигателей для трамваев и метро

1914
С своего существования Jeumont производит  более чем 200.000 шт.   
тяговых двигателей.

Jeumont Electric делает глобальное 
предложение в области вращающихся 
электрических машин, синхронных и 

асинхронных и вспомогательное 
оборудование к ним.

ГЕНЕРАТОРЫ: Jeumont Electric предлагает большой ассортимент генераторов, 
которые могут управляться газом, паровыми турбинами или дизельными 
двигателями. Jeumont Electric надежный и очень гибкий в том, что они могут 
быть подключены ко всем типам турбин, которые доступны на рынке.

ДВИГАТЕЛИ: Jeumont Electric предлагает своим 
клиентам:
ДВИГАТЕЛИ 2 ПОЛЮСОВ для переменной скорости привода (до 8000 об/МИН) 
для мощностей от 4 до 40 МВт,
ДВИГАТЕЛИ с ЧЕТЫРЬМЯ ПОЛЮСАМИ и БОЛЬШЕ для привода компрессоров,
ТИХОХОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ главным образом для морских приложений,
ДВИГАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ, которые являются 
малогабаритными и предлагают более высокую производительность вместе с 
акустической тишиной особенно подходит для военно-морского флота (движение 
FREMM фрегатов и подводных лодок).

СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

ОСОБЕННОСТИ

от 4 до 80 МВт 
промышленных 
генераторов или 

приводной 
двигатель

> Напряжение: до 20 кв 
> полярностей: 2-14
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1926
Патент подан для системы J-H (Jeumont-Heidmann).  Это cam-
коммутационного оборудования с электрическим сервоприводом 
управления и торможения электрических тяговых двигателей. 
Jeumont's основных продуктов есть AC коммутатор или «Latour» 
мотор как известно, выпрямитель тока паров ртути и система J-H.

1939
Jeumont производит 20%  французского электрооборудования.

Для цементных заводов, Jeumont Electric поставляет двигатели 
с фазным ротором до 1 МВт.

Jeumont Electric во всем мире ценится надежностью своего оборудования, 
используемого в особенно сложных промышленных приводах (компрессоры, 
вентиляторы, насосы, т. д.). Jeumont Electric является производителем для всех 
двигателей, используемых для насосов наборы (РКП) для атомных электростанций 
во Франции и за рубежом.

Jeumont Electric  асинхронные машины характеризуются: 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,
МОДУЛЬНОСТЬ ПО ДИАПАЗОНУ,
 НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.

АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

ОСОБЕННОСТИ
  Мощность: 0,5 до 25 МВт  

Высота оси: 
от 355 до 1120 мм   

напряжение: 3 до 15 кв  
полярностей: от 2 до 28 полюсов  
Исполнение: 
горизонтальное или вертикальное

Jeumont Electric имеет более 100 лет опыта в области гидравлических генераторов до 
350 МВА, обусловлен всеми типами турбин и контролирует 50% рынка для 
гидравлических генераторов, установленных во Франции.

Jeumont Electric  диапазон гидравлических генераторов охватывает мощностью от 5 
до 150 МВА с горизонтальной или вертикальной конструкцией и полюсов 4 до 100.  
Jeumont Electric также предлагает индукционные генераторы до 500 кВА.
Внутренняя вентиляция обеспечивает низкий тепловой и механический износ и 
таким образом позволяет увеличить ресурс работы оборудования.

Jeumont Electric предоставляет услуги и ремонтные работы на протяжении всей 
жизни оборудования, пусконаладочные работы до ремонта или реконструкции.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ
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1952
Первый заказ для морского применения, включая пять 
двигателей 1600 HP Дизель электрические мощности 
двигателей.

1958
Изгоовление морских двигателей предназначенных для шести 
кораблей Daphne и двух  подводных лодок.

Jeumont Electric предлагает полный спектр ппреобразователей частоты для 
синхронных и асинхронных машин:
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 3 МВт, в частности используется в 
«прямой привод» для применения ветровых турбины,
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,3 ДО 11 кв, PWM IGBT DFE или AFE, 3 & 5 
уровней для всех типов приложений,
 МОРСКИЕ 1 до 10 МВт, включая военные решения для многофазного магнита 
синхронных машин.

Для этих параметров Jeumont Electric разработала мониторинг систем управления, 
насколько это возможно на основе стандарта и «open source» решения для 
облегчения долгосрочной ремонтопригодности, используя наиболее эффективные 
аппаратные решения для обеспечения возможности выполнения алгоритмов 
полностью оптимизированного управления.

Эти новейшие поколения системы предлагают расширение производства и 
подходит для всех типов преобразователей (LCI, cycloconverter, PWM, и др.) Они 
рекомендуются как для модернизируемых и оптимизации производительности для 
уже существующих установок. Системы, предложенные Jeumont Electric успешно 
прошли все испытания (EMC, тепла, влажности и т. д.), которые гарантировали бы 
их надлежащую работу в самых требовательных средах.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Jeumont Electric поставляет полный спектр систем возбуждения (AVR), для синхронных машин всех марок. Это 
включает стандартизированные продукты, такие как GLOBALTA, для простых приложений, таких как Дизель gen 
комплекты или HYDRALTA, для гидро-электростанций. Jeumont Electric также предлагает высокой мощности и 
высокой производительности возбуждения, систем статического возбуждения с практически без пределов и  выше 
2500 A, резервные системы с дистанционным диагнозом  24/7.

  СИСТЕМА  ВОЗБУЖДЕНИЙ 
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СИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ 

РЫНКАХ
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1961
Использовав Westinghouse технологии -  Jeumont строит 750 m³/h 
прототип первый насос  с набором (РКП) для Chooz A электростанции 
в Бельгии и таким образом, становится игроком в французской 
ядерной программе. Запуск из крупнейших ГЭС в Bâthie Франция 
общей мощностью 528 МВт.

1964
Слияние с Шнайдер в форме Jeumont Шнайдер. Строится завод в 
Champagne-sur-Seine в период 1901 и 1903 годами, по производству 
оборудования и становится частью группы Westinghouse.

Jeumont Electric работает  с множеством 
рынков, где ее продукты имеет лучшую 

репутацию.

Jeumont Electric контроль все аспекты & нефтегазового рынка, от разведки и добычи 
нефти и газа до его переработки и преобразования.
В среде, где технические характеристики становятся все более сложными Jeumont 
Electric широко признается лидером и демонстрирует свои возможности и опыт на 
протяжении всего этапа выполнения проектов. От стадии проектирования и до 
технической помощи.

НЕФТЬ & ГАЗ

Zakum Компания (ZADCO) - нефтяная компания находится в Абу-Даби. Среди прочего она 
работает как большой промышленный завод на острове Zirku 140 км к северо-западу от Абу-Даби. 
125 МВт установленной базы первоначально включала машины " Alstom", турбины и генераторы.

Jeumont Electric, признана лучшей по дизайну профессионального оборудования и услуг, а также, 
была выбрана в 2013 году для замены пяти турбогенераторов и систем возбуждения (25 МВт, 11 кВ, 
3000 об/мин, 2 полюса и водяное охлаждение). Эти машины были установлены в высоко 
коррозионной оффшорной среде с температурой  55 ° С. Весь проект осуществил Jeumont Electric 
под ключ, от поставки оборудования и его установки до пуско-наладочных работ.

Обновление электростанций
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Jeumont Electric построила свою репутацию в военно-морской области через свои исследования и разработки. 
Технология постоянных магнитов Jeumont Electric  делает ставку с точки зрения компактности объектов, 
акустической тишины, очень низкий уровень вибрации, надежность и доступность оборудования. По всем 
этим причинам, многие программы французских и иностранных национальных военно-морских сил 
(Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Индии, Италии, Малайзии, Марокко, Пакистан, Швеция,...) приняли 
Jeumont Electric как основного производителя оборудования а также в области оборудования для торгового 
флота (круиз, танкеры, танкеры СПГ,...). Спектр услуг Jeumont Electric огромен, включая техническую помощь 
(интегрированный Lo - логистическая поддержка - ILS) на трех составляющих 
(механические, электрические, электронные силы), а также техподдержка машин на длительный срок (более 30 
лет).

Jeumont Electric является крупным игроком, с 
специализированными техническими навыками, в 
области электрооборудования  для военно-
морского флота и торговых судов :
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ, ОБОРУДОВАНИЯ
ГЛАВНЫЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД,
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .

Многоцелевой фрегат (FREMM)  - программа запущена в конце 2005 года связанная с модернизацией французского флота и 
противолодочных фрегатов. Программа включает в себя восемь кораблей, приказ от DCNS, первый из которых, FREMM Аквитания, 
был доставлен в ноябре 2012 года.

Каждый Фрегат оснащен силовым электрическим дизелем (Гибрид). Jeumont Electric отвечает за Электроприводы (двигатели и 
приводы). Компания работала на основе технологий подводных лодок для обеспечения FREMM фрегатов акустически тихим 
двигателем необходимым для борьбы с подводными лодками.

Морской

Референц: FREMM ФРЕГАТОВ

1966
Jeumont Шнайдер выпустила первые  турбины 600 МВт для станции 
Porcheville. Это рекорд Европы, которая ставит Jeumont в положение 
лидера во Франции в области ССЭЧ.

1968
Пусконаладочные работы Rance Приливный завода, крупнейший в Европе. Jeumont 
взял технологический вызов для охлаждения двигателя. Для военно-морского флота, 
Jeumont занимается разработкой двигателей с воздушным охлаждением воды на Агоста 
подводные лодки, который первый будет введен в эксплуатацию в 1978 году. Это 
прорыв в компактности и акустической тишине.
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Опыт, приобретенный  за последние 40 лет в области электрических вращающихся 
машин для электростанций по состоянию на 1975г. Jeumont Electric выбрана как 
экспериментальный производитель для всех французских программ для 900, 1300 
& 1400 МВт атомных электростанций.

 Jeumont Electric спроектировал и изготовил для этих заводов:

 АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, K1, K3 & NC категории,

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ И  КОМПЛЕКСНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ.

АЭС O'Conee на озере Keowee Lake, Южная Каролина, управляется Duke Power 
Energy.,  включает 3 реактора PWR (реактор с водой под давлением) построен 
Babcock & Wilcox  и введены в эксплуатацию между 1973 и 1974 годах. O’Conee 
является одним из крупнейших американских электростанций общей мощностью 
2600mW (три единицы). Это первая электростанция в США поставила более чем 
500 МВт электроэнергии.

В рамках программы расширения жизни АЭС O'Conee является второй в США 
электростанцией (из 102 единиц) которая была одобрена NRC и получила 
разрешение действовать в течение еще 20 лет.

В этом контексте и после демонстрации своих производственных возможностей 
для всех (212) французский насосных станций (GMPP/RCP), в партнерстве с 
Framatome/Areva, Jeumont Electric поставляет O'Conee для замены 13 статоров для 
их двигателей (первоначально построен "Westinghouse".) В результате общее 
число замены статоров во всем мире составляет 60шт.: [Швейцария (1), США (46), 
Корея (6) и Испания (7)]. «Инжиниринг» исследования показывают что Jeumont 
Electric имеет возможности для восстановления машин всех размеров.

ОПЫТ В ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕФЕРЕНЦ: 
O'CONEE АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (США)

1970
Фабрика Jeumont Schneider получает более половины своих заказов 
из-за рубежа.

1972 -1980
Jeumont изготавливает основную двигательную систему и 
вспомогательное оборудование для пусковых устройств 
ядерных подводных лодок (SNA).

В результате испытаний и контроля на всех этапах их производства Jeumont Electric получил ярлык «Q1»  - 
соответствует наивысшему уровню качества. Все оборудование разработано и отвечает 
правилам проектирования строительных материалов электрические (RCCE) для установки на атомных 
электростанциях. Исходя из этого опыта, Jeumont Electric расширила свою деятельность в большинстве стран с 
атомными электростанциями (Бельгия, Корея, Китай, Южная Африка, Испания, США, Финляндия, Индия) в 
полном соответствии с применимыми стандартами (IEEE, КТА).
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Оборудование каждой ГЭС  специально разработано в соответствии с 
конфигурацией водопада и расположения. Гидро генераторы 
изготовленные таким образом имеют различные технические 
характеристики. И наконец это оптимизация электроэнергии, метод 
зависит от группы турбин/генератора, который, благодаря своей 
эффективности и надежности, является одним из ключевых 
компонентов экономических аспектов системы. Jeumont имеет давний 
опыт в области гидроэлектроэнергии,  и таким образом можэт быстро 
предложить оптимальные технические и экономичные решения.

Jeumont Electric предлагает машины и услуги для 
электрических  блоков, будь то электродизель, 
промышленное отопление или ветровая турбина.

SN power выбрала Jeumont Electric для изготовления двух 104 MVA 
вертикальных машин для Cheves ГЭС, расположенной на Рио Huata, 
к северу от Лимы в Перу. На стадии проектирования Jeumont 
Electric подготовила мелкомасштабный прототип машины для 
оптимизации потерь охлаждения и вентиляции, оба из которых 
имеют решающее значение для обеспечения ожидаемого эффекта в 
пределах необходимых критериев температуры. Cheves завод имеет 
установленную мощность 168 МВт и его ежегодное производство 
838 GWh.

ENERGIE HYDRAULIQUE

ЭНЕРГЕТИКА

1982
В ядерной области Jeumont Schneider, в партнерстве с EDF, становится первым европейским производителем, и соответствует рейтингу K1 (высокая степень 
безопасности) для его двигателей, установленных на каждой французской АЭС.

РЕФЕРЕНЦ: CHEVES ДЛЯ SN ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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Jeumont Electric является специалистом электрических машин большой мощности 
для нагнетателей доменных печей, прокатных станов металлургии, измельчителей 
для цементных заводов и более специальные машины для испытаний, 
преобразования энергии (50-60 Гц) и др.

Сотрудники Jeumont Electric доступны круглосуточно при поддержке инженерных 
групп  для быстрого решения оперативных потребностей каждого типа. Они 
работают на всех типах электрических вращающихся машин от 200 кВт до 1450 кВт, 
вне зависимости от оригинального производителя.  Сервис Jeumont Electric  
включает в себя:

операции технического обслуживания:   1, 2, 3 типа, электрические и 
механические, контроль вибрации и другое...

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Перемотка статора и ротора.

Ноу-хау экспертов Jeumont Electric может применяться к проектам  востановления 
объектов и их компонентов до ввода в эксплуатацию. Обладая знаниями  
большинства технологий в Европе и во всем мире, Jeumont Electric является 
ведущим игроком в реконструкции, что позволяет оптимизировать 
производительность машин при ограниченых взаимодействиях с остальными 
установками.

Более десяти лет Jeumont Electric проводит операции капитального ремонта на всех 
турбогенераторах (58 единиц) EDF атомных электростанций. В рамках этого проекта 
Jeumont Electric сделал изменения над статорамии роторами в оптимальные сроки,  
перемотал в своих мастерских 10 900 МВт роторов. Модернизация систем контроля 
напряжения, стратегическая часть качества для европейской державы, это еще одна 
специальность Jeumont Electric, которая была награждена орденом, и в настоящее 
время установлены на участках Fessenheim, Tricastin и Dampierre во Франции. Таким 
образом, Jeumont Electric очень активно участвует в поддержании в отличном 
рабочем состоянии всех французских атомных электростанций.

Индустрия

Сервис

1982 -1992 
Ассоциация "Алстом" / Jeumont для гидравлических генераторов.

1993
Продажа и покупка Areva Framatome..

Референц:
TURBO ГЕНЕРАТОРЫ EDF 900, 1300, 1450 MW 
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 ПРОИЗВОДСТВЕ ННЫЕ

 МОЩНОСТИ
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1998
Чилийский военно-морской флот закупает двигательные системы для 
подводных лодок класса O'Higgins Scorpene от Jeumont.

2002
Развитие службы по ССЭЧ ядерной деятельности.

В зависимости от  размера или мощности Jeumont Electric машины полностью - 
производятся на  производственных площадках группы (Jeumont, Cham-pagne-sur-
Seine и Nantes во Франции, и Vadodara в Индии). Современные и эффективные 
семинары  для производства, техническое обслуживание и модернизация 
электрических машин: работа по металлу, намотки, пропитки, Сварка, Механическая 
обработка, проверка и тестирование.
Каждая машина, новая или восстановленная, проходит  серии испытаний согласно 
стандартам МЭК или IEEE перед доставкой клиенту. Приводы движения проходят 
испытания  для проверки функционирования в целом, характеристика шума и 
вибрации (структура  шума) и акустика.

Jeumont Electric разработала процесс изоляции магнитной пластины статора и ротора 
путём химической реакции, называется Alkophos.

Она превосходит обычные изоляционные Лаки и гарантирует отличную термостойкость до 500 ° С. 
Это улучшает продолжительность жизни оборудования, которое имеет особое значение в случае 
высоких температур, химических агресивных сред или радиации. Этот метод особенно 
рекомендуется для оборудования, требующих повышенной надежности, таких, как ядерные, 
гидравлические генераторы, нефть и газ или ВМС.

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА

Технология играет основополагающую роль в каждом из проектов Jeumont Electric. 
Предварительное проектирование и анализ имеют  решающее значение для изучения 
потребностей клиентов и адаптации производительности оборудования к 
конкретным особенностям каждого проекта. Инженерный отдел, состоящий из 50% 
технических специалистов, опирается на опыт своих команд, внутренних и внешних 
ресурсов CAD, которые квалифицированы на основе модели тестирования. Этот 
отдел имеет четыре центра экспертизы: электро cal, механические (тепловые, 
вентиляция), управления (охрана, и сигнализация) и услуги (техническое 
обслуживание). Департамент может обеспечить разработку совершенно новых 
машин, обслуживания и оптимизации или подготовки модифицированной 
технологии.

ИНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ
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CHAMPAGNE SUR SEINE
>17000 m 2 мастерские 
> дороги 
> 25 кранов с грузоподъемностью до 32 т 
>  пропитка изоляции с диаметром 2,5 м 
> 4 стенда тестирования для синхронных машин и асинхронных 
> 2 балансировочные платформы

JEUMONT
> 66000 m 2 мастерские и офисы 
> подъездная дорога, река (до 250 т) и железнодорожные (до 375t)

 > Пропитка изоляции диаметром 5,4 м под давлением и температурой

 > 55 кранов с грузоподъемностью до 400 т 

> 4 платформы испытаний 
> 4 Балансировочных стенда, для роторов до 3600 об/мин, 20 м и 240 т

ВАДОДАРА
> 11000 m 2 мастерские 
> доступ к автомагистрали 
> до 50 т, грузоподъемность 
> термо пропитки под давлением с диаметром 3,5 м 
> 3 тестовых платформы до 2,5МВт

ETUPES
Центр развития и индустриализации для привода систем 

среднего напряжения.

NANTES 
(JEUMONT ELECTRIC ОБСЛУЖИВАНИЕ - JEM)

> 12000 m 2 мастерские 
> грузоподъемность 40,15 и 10 тонн  
> 8 танков для пропитки изоляции
 > 2 балансировочных стенда
 > 3 платформы для тестирования 

ПРОИЗВОДСТВА 
JEUMONT ELECTRIC’S
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Как ответственный и надежный производитель элекетрических машин в мире Jeumont Electric ставит как 
первостепенное значение: здоровье & безопасность, качество и охрана окружающей среды, включая сортировку 
отходов и рециркуляция материалов. Компания была сертифицирована в соответствии с международными 
стандартом  ISO 140001, для окружающей среды ISO 9001 для качества и OHSAS 18001 для здоровья & безопасности.

ПОСТОЯННАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ

2006
Начало реализации контракта по перемотке роторов 900 МВт. Заказ 
для двигательной системы FREMM фрегатов.

2007
Jeumont- electro-mechanical  выкуплена Altawest групп и будет 
переименована в Jeumont Electric.

Для всех сотрудников был разработан план действий для получения возможности иметь 
активную роль в оценке, предотвращения и снижения рисков.  Сочетает как теоретические  так и 
практические знания, интерактивное обучение, мониторинг тематических показателей и 
практических занятий в кризисных или чрезвычайных ситуациях.



 ЗАДАЧИ 
БУДУЩЕГО
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Средний бюджет в размере 3% продаж для самофинансирования части R&D остается 
краеугольным камнем стратегии Jeumont Electric. Среди своих приоритетов Jeumont 
Electric направлена на оптимизацию производительности существующих машин 
путем определения и проверки технологических параметров, выбранных для 
развития своих будущих машин.

В этом контексте Jeumont Electric делает акцент на улучшении охлаждения машины и 
новые технологии минимизации размеров вращающихся машин. Компания 
регулярно участвует в крупных публичных тендерах, ADEME в 2012 году начал 
новый проект в рамках выражения интереса (AMI) относительно больших 
ветрогенераторов, что привело проекты к JEOLIS (разработка инновационных 
систем ветряного генератора и его силовой электроники) и соответствует 
национальным интересам. Jeumont Electric также сотрудничает с техническим 
центром Medee  а также работает в тесном контакте с университетами и научно-
исследовательскими лабораториями (Lille, Valenciennes, and Nancy), например для 
работы на сверхпроводящих катушек, охлаждающихся при температуре –240 ° С. На 
данном этапе целью является техническая или экономическая оптимизация 
продукта с помощью различных моделей, тестирование производственных 
процессов , электрических и механических характеристик и др.

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ R & D

Jeumont Electric стратегия предполагает расширение ее коммерческой деятельности 
и производственных мощностей, особенно в развивающихся странах. За последние 
несколько лет Jeumont Electric укрепила свою сеть продаж за пределами Европы, с 
помощью торговых агентов во всех странах и представительства в Эмиратах, в 
Бразилии и Индии. Открыт новый завод  производства в Vadodara, Гуджарат, Индия 
позволяет Jeumont Electric укрепить свои позиции на обширных рынках Индии, 
Азии и Ближнего Востока. Jeumont Electric знает, как важно поддерживать тесные 
отношения со своими клиентами и быть в состоянии обеспечить поддержку для их 
международного развития.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

2011
Jeumont Electric поставила две  вертикальные машины 104 MVA для 
ГЭС в Cheves(Перу) тем самым вышла на рынок гидроэнергетики за 
рубежом.

2013
Jeumont восстанавливает свои позиции на рынке нефти & газа с 
проектом для новых машин на Ближнем Востоке (замена пяти 
генераторов по 25 МВт на Zirku (Island).



ЕВРОПА > ФРАНЦИЯ JEUMONT 
ELECTRIC (Север Франции / 
Jeumont) 367, улица 
промышленности - B.P. 20109 59572 
JEUMONT Cedex Tel: + 33 (0) 3 61 99 
96 00 www.jeumontelectric.com

 JEUMONT ELECTRIC 
(Франция / Шампань сюр Сена) 130 
улица генерала де Голля 77430 
шампанское такие обзоры: + 33 (0) 3 
61 99 96 00 www.jeumontelectric.com

 JEUMONT ELECTRIC 
ОБСЛУЖИВАНИЕ (Франция / Запад) 5, 
улица замка Bel Air BP 80203 Каркефу - 
44 472 НАНТ Tel: + 33 (0) 2 40 25 13 55 
www.je-maintenance.com

 JEUMONT ELECTRIC  
ДИСКИ СИСТЕМЫ (Франция / 
Восток)Арманд Japy 20 Санкт - Etupes - 
такие 25460: + 33 (0) 3 63 70 00 50 по 
электронной почте: 
contact@jeumontds.com
> ГЕРМАНИЯ JEUMONT ELECTRIC 
ГЕРМАНИЯ GmbH Niermannsweg 11-15 
Германия - Эркрат - 40699 Tel: + 49 (0) 211 59 
80 15 80

ИНДИЯ JEUMONT ELECTRIC 
ИНДИЯ Халол Экспресс путь рядом с 
Джарод направления больницы 328/13 
ДЖАРОД Индия - Vadodara Gujarat - 
391 510

JEUMONT ELECTRIC 
ИНДИЯ-ООО 615-616, 6-й этаж, 
Золотое ДНО, B-Wing Sahar Плаза, 
Курла Андери Роуд Andheri East, 
Индия - Бомбей - 400 059 тел: + 91 (0) 
22 401 512 64 www.jeumontelectric.in

 JEUMONT ELECTRIC 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК Airport Road, 
Fetouh Аль-Хаир центр, башня 3, этаж 
«0» в ОАЭ - Абу-Даби Tel: + 971 (0) 50 
666 1907 Tel: + 971 (0) 2 631 1959

БРАЗИЛИЯ 
JEUMONT ELECTRIC 

 БРАЗИЛИЯ LTDA проспект Marechal 
Ca'Mara 160 Salas 906907 Centro 
Empresario Шарль де Голль Бразилия - 
электронная почта CEP 20020 080 Рио-де-
Жанейро: contato@jeumontelectric.com

ООО "Индустриал Механика"
Украина г. Днепр, 49064, 
ул. Мичурина 4,
тел. +38(096) 237 60 39
        +38(099)119 49 79
Email: director@ind-mech.com
Сайт : www.ind-mech.com




