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НЕКАЧЕСТВЕННАЯ
обработка деталей

ОБРЫВ “ЛАП” КОРПУСА 
ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ НАДЕЖНОГО
И ЖЕСТКОГО КОНТАКТА С ПЛИТОЙ

БЫСТРЫЙ ИЗНОС, 
ПОВЫШЕННЫЕ 
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВИБРАТОРА

ОБРЫВ 
ПОДВОДЯЩИХ ПРОВОДОВ – СГОРАНИЕ ВИБРАТОРА

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ 
узел ввода 
и подключения 
кабеля

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
комплектующие 

КАЧЕСТВЕННАЯ
механическая 

обработка деталей

ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
РАБОЧИЙ РЕСУРС 

ВИБРАТОРА 

БЕЗОТКАЗНАЯ РА БОТА ВИБРАТОРА

НЕСИММЕТРИЧНО
расположенные

КАЧЕСТВЕННОЕ 
литье 

и механическая
обработка, 

ТОЧНОЕ 
расположение 

крепежных отверстий,
 выполненных 

на специальных 
агрегатных станках

ГАРАНТИЯ 
НАДЕЖНОГО К РЕПЛЕНИЯ

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ
пропитка статора
окунанием

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ
бандаж шнуром

Пазовая изоляция 
деревянными 
клиньями

ПРОДУКЦИЯ 
ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД
«КРАСНЫЙ МАЯК»

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
СГОРАНИЕ СТАТОРА

Вакуумная 
пропитка статора 

делает обмотку 
монолитной

Бандаж лентой –
гарантия обмотки от 

повреждений 
и вибрации

Пазовая изоляция 
из гетинакса – гарантия,

 что статор выдержит
 высокие температуры

ПОДДЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ
обработка “лап”

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ
литье корпуса

     На протяжении ряда лет в нашей отрасли наблюдается рост правонарушений, связанных 
с производством и распространением контрафактной и фальсифицированной продукции. 

Мы выступаем за честную конкуренцию, способствующую развитию рынка. Между тем, нам 
приходится сталкиваться с некорректным поведением некоторых производителей промышленных 
вибраторов. 

Такие производители нередко присваивают своей продукции названия, сходные с названиями 
продукции нашего предприятия. Примерами могут служить наименования, в которых наш индекс «ИВ» 
заменяется на «ВИ» и «ЭВ», что приводит к сходству до степени смешения. Такой способ нередко 
применяется начинающими или сомневающимися в качестве своей продукции производителями, 
которые для увеличения продаж пользуются уже известным именем.

Другой формой продвижения, используемой рядом производителей, является представление 
своей продукции как «вибраторы из Ярославля». Внешне это выглядит законно. Однако такой способ 
продвижения подразумевает использование уже устоявшейся ассоциации «вибраторов из Ярославля» 
с продукцией завода «Красный Маяк». 

Кроме того, такое представление порой бросает тень на наше предприятие, поскольку качество 
продукции некоторых организаций не выдерживает никаких норм и требований, предъявляемых 
к продукции в нашей компании. 

В ЭТОЙ СВЯЗИ МЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ: 
НЕ ВСЕ «ВИБРАТОРЫ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ» ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКЦИЕЙ ЗАВОДА «КРАСНЫЙ МАЯК»!

поддельная продукция!

Не все 

«вибраторы 

из Ярославля» 

являются продукцией 

завода 

«Красный Маяк»

ВНИМАНИЕ!

 Наименования продукции Наименования продукции
 сходные до степени смешения ОАО «ЯЗКМ»
Площадочные вибраторы ВИ-98, ВИ-9-8 ИВ-98
 ВИ-99, ВИ-9-9 ИВ-99
Глубинные вибраторы ВИ-75, ЭВ-75 ИВ-75
 ВИ-1-13, ЭВ-113 ИВ-113
 ВИ-116, ВИ-1-16, ЭВ-116 ИВ-116
 ВИ-1-17, ЭВ-117 ИВ-117

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ МАЯК»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВИБРАТОРЫ И ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

крепежные отверстия
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