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РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ 
«СОВЭЛМАШ»





КОМПАНИЯ «СОВЭЛМАШ»
Российская компания «Совэлмаш» специализируется на:

В разработку и постановку в производство входит:

разработке и постановке в производство энергоэффективных машин 

электрических  вращающихся с улучшенными характеристиками на базе 

технологии совмещённых обмоток «Славянка».

разработка и создание технологического оборудования с перспективой 

импортозамещения. Оборудование для производства двигателей 

разрабатывается с учётом всех достижений в сфере технологий и 

управлении технологическими процессами;

создание производственных мощностей (строительство завода, 

созданного по собственному проекту, создание производственных линий 

и др.).



ТЕХНОЛОГИЯ СОВМЕЩЁННЫХ 
ОБМОТОК «СЛАВЯНКА»

Основными преимуществами применения технологии совмещённых обмоток 

«Славянка» являются повышение энергоэффективности, надёжности, 

увеличение межсервисного интервала асинхронных двигателей, при этом 

показатели материалоёмкости не увеличиваются. Таким образом, появляется 

возможность создания двигателей высших классов энергоэффективности 

IE3, IЕ4 (ГОСТ IEC 60034-30-1) в габаритах двигателей классов IE1, IЕ2.

Технология «Славянка» применяется в двигателях общего и 

специального назначений, а также в тяговых и встраиваемых двигателях.

Технология непрерывно развивается.

Создано и проверено на практике более 150 схем обмоток для разного 

количества пар полюсов, сочетаний чисел пазов ротора и статора и др. 

Имеются научные публикации; справочник для освоения технологии. 

Открыто 56 ОКР (опытно-конструкторских работ). 

На II кв. 2022 г. имеется 12 патентов РФ на изобретения, 11 – на полезные 

модели, 1 – на промышленный образец. 



1.5  уменьшение кратности пусковых токов.

1.4  повышение кратностей пусковых и максимальных моментов; 

1.2  повышение перегрузочной способности; 

1.3  повышение удельной мощности; 

1. Улучшить электромеханические характеристики двигателя: 

1.1  снижение удельного расхода электроэнергии;

2.2   меньшее искажение формы питающего напряжения.

2. Уменьшить негативное влияние на энергосеть и электрические приборы, 

что особенно актуально для объектов, оснащённых сложной электроникой и 

вычислительными системами:

2.1   уменьшение помех, генерируемых в сеть; 

3.1   повышение надёжности и межремонтного срока эксплуатации; 

3.3   уменьшение вибраций. 

3. Улучшить эксплуатационные параметры двигателя:

3.2   уменьшение уровня шумов; 

Кроме повышения энергоэффективности, применение совмещённых 

обмоток позволяет (по сравнению с классическими обмотками):



Пример улучшения механической характеристики

Пример повышения энергоэффективности

 ОКм-1—ОКм-7 — модернизированные
ОК-1, ОК-2 — стандартные АД типов АДМ-100L6 и АИР-100L6

Графики механической характеристики

Зависимость КПД от выходной мощности



АСИНХРОННОЕ МОТОР-КОЛЕСО
Было разработано мотор-колесо с асинхронным двигателем на базе 

технологии совмещённых обмоток «Славянка» для демонстрации 

возможностей применения технологии. 

максимальная мощность — 20 кВт;

максимальный вращающий момент — 200 Н*м;

масса колеса в сборе с покрышкой — 16 кг;

максимальная эффективная частота вращения — 1000 об/мин;

габаритные размеры — Ø318x98.

Характеристики: 

Мотор-колесо в сборе
 «беличьей клеткой»

Ротор с алюминиевой



Общепромышленные двигатели с применением технологии совмещённых обмоток 

«Славянка» высших классов энергоэффективности



Общепромышленные двигатели, изготовленные по технологиям компании 

«Совэлмаш», отличаются:

Также использование двигателей, изготовленных по технологиям 

«Совэлмаш», позволяет снизить нагрузки на электросеть за счёт уменьшения 

пусковых токов.

пониженным потреблением электроэнергии в условиях реальной 

эксплуатации;

более высоким КПД;

увеличенным крутящим и пусковым моментами;

более низким уровнем вибраций;

возможностью выдерживать большие перегрузки;

пониженной температурой нагрева обмотки, что сводит к минимуму риск 

её перегорания в процессе эксплуатации;

повышенной надёжностью.

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ



Тяговые электродвигатели с применением технологии совмещённых обмоток «Славянка» 

высших классов энергоэффективности



Например, в 2013 г. в Донецке на электровоз 

«Эра» установили двигатель 112-го габарита, 

модернизированный по технологии 

«Славянка», вместо штатного ДРТ-13.

тянул 11 вагонеток с углём, тогда как стандартный двигатель тянул 5; 

скорость — 12 км/ч на ровной поверхности и 7 км/ч на подъёме; 

при транспортировке 100 тонн угля двигатель не перегревался, несмотря 

на двукратный рост нагрузки.

ТЯГОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Тяговый контроллер 

разработки «Совэлмаш»

Тяговые (модернизированные общепромышленные) двигатели успешно 

прошли испытания и показали высокую эффективность.

На ходовых испытаниях электровоз продемонстрировал следующие 

характеристики: 



Асинхронные тяговые двигатели серии ДАТ-100L6 



Основные технические характеристики тяговых двигателей серии ДАТ-100L6:

напряжение питания: 17 В или 29 В (в зависимости от исполнения);

частота питания: 50 Гц;

полезная мощность: 2,2 кВт;

частота вращения: 960 об/мин;

вращающий момент: 22 Н·м;

максимальный вращающий момент: 72 Н·м;

фазный ток: 120 А или 70 А (в зависимости от исполнения);

скольжение: 4,2 %;

коэффициент полезного действия: 86,5 %;

класс энергоэффективности по ГОСТ IEC 60034-30-1: IE3, IE4;

коэффициент мощности: 0,73;

масса: 30,2 кг.

Опытные образцы были успешно испытаны в составе транспортных средств 

предприятия-заказчика.



Универсальный встраиваемый асинхронный привод для электроинструмента и бытовой 

техники разработки «Совэлмаш»



В «Совэлмаш» создали универсальный встраиваемый асинхронный привод 

на базе технологии  «Славянка». 

Встраиваемый привод на базе асинхронного двигателя может заменить 

приводы на базе коллекторных и бесколлекторных двигателей. Это позволит 

достигать следующих эффектов:

высоких значений КПД в широких диапазонах нагрузки;

снижения потребляемой мощности в режиме холостого хода;

повышения надёжности, отсутствия искрения и пылеобразования  

за счёт отсутствия щёточно-коллекторного узла в конструкции;

стабильных оборотов под нагрузкой.

ВСТРАИВАЕМЫЙ
АСИНХРОННЫЙ ПРИВОД

Привод предназначен для электроинструмента (углошлифовальные машины, 

торцовочные и циркулярные пилы и др.) и бытовой техники (пылесосы, 

мясорубки, кухонные комбайны, газонокосилки и др.), и представляет 

весомую конкуренцию стандартным коллекторным и бесколлекторным 

приводам, используемым в этих видах продукции.



Углошлифовальная машина (бесколлекторная, без постоянных магнитов) 

2,3 кВт с асинхронным двигателем и контроллером «Совэлмаш»

В зависимости от комплектации возможно изготовление версии УШМ с 

системой быстрой остановки, плавным пуском и возможностью регулировки 

оборотов. В том числе встраиваемый привод разработки «Совэлмаш» 

оказывает пониженную нагрузку на электрическую сеть и соответствует 

высшим классам энергоэффективности.

Первым проектом в этой области стала разработка углошлифовальных 

машин как наиболее сложных изделий, подходящих для отработки 

технических решений. Образцы таких УШМ на сегодняшний день проходят 

испытания. Достигнуты договорённости с производственным партнёром в 

Китае.



Асинхронный двигатель в составе 

привода УШМ «Совэлмаш» в сравнении 

с коллекторным двигателем 

Разработанные в «Совэлмаш» встраиваемый двигатель и контроллер — 

универсальны. Благодаря своим габаритам, они могут использоваться в 

большом количестве разных видов инструментов, в том числе и в бытовой 

технике. 

Сравнение габаритов статора торцовочной 

пилы «Совэлмаш» и статора двигателя 

со стандартными обмотками



Торцовочная пила с приводом разработки «Совэлмаш»

Преимущества работы торцовочной пилы со встраиваемым асинхронным 

двигателем разработки «Совэлмаш»: 

не создаётся ударных токов при разгоне диска пилы;

возможность регулировки оборотов, что будет полезно для резки 

различных материалов, например, алюминия, древесины и др.;

обеспечение системы безопасности; 

стабильные обороты под нагрузкой;

уменьшение расхода электроэнергии.



Газонокосилка с приводом 

разработки «Совэлмаш» 

те же габариты, но более высокий КПД и надёжность работы;

высокая стабильность оборотов под нагрузкой — скорость более 

3000 об/мин, что позволяет косить молодой газон.

Специалисты «Совэлмаш» использовали разработанный универсальный 

встраиваемый асинхронный двигатель с совмещёнными обмотками 

«Славянка» и контроллер для управления двигателем.

Сравнение статоров для газонокосилки: асинхронный 

двигатель «Совэлмаш» (на переднем плане), за ним — 

коллекторный двигатель газонокосилки 

Результат: 



Корпус статора Корпус ротора в корпусе статора 

Корпус ротора Статор безредукторной лифтовой лебёдки 



БЕЗРЕДУКТОРНЫЕ ЛИФТОВЫЕ 
ЛЕБЁДКИ
Безредукторная лифтовая лебёдка с асинхронным двигателем может 

использоваться в пассажирских, грузопассажирских, грузовых, больничных 

лифтах и других подъёмных устройствах, эксплуатируемых в зданиях и 

сооружениях. В основе конструкции её двигателя — технические решения, 

ранее применённые и отработанные в асинхронном мотор-колесе, созданном 

на базе технологии «Славянка». Двигатель обращённый, в нём также 

реализована собственная технология производства роторов.

Преимущества:

улучшены массогабаритные показатели;

высокая энергоэффективность, надёжность;

улучшены моментные характеристики. 



Гибридный вездеход БТР-80 с двигателями, выполненными с применением 

технологии «Славянка»



ТЕХНИКА ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Электрификация демилитаризованного БТР-80 — электропривод для 

транспортных средств повышенной проходимости.

Колёса гибридного БТР-80 приводятся в движение индивидуальными 

двигателями, созданными с применением технологии «Славянка».

Улучшены эксплуатационные характеристики:

часть механической трансмиссии была заменена на редукторы с 

электродвигателями (независимый электропривод каждого колеса — 

большая надёжность);

за счёт независимой системы управления электроприводами 

повышается общая манёвренность гибридного вездехода и его 

живучесть;

возможность бесшумного хода.



Установка для намагничивания разработки «Совэлмаш»



УСТАНОВКА ДЛЯ 
НАМАГНИЧИВАНИЯ И ЭНКОДЕРЫ
Установка для намагничивания разработки «Совэлмаш» позволяет создавать 

магнитное поле в намагничиваемых материалах (в частности 

магнитопластах) необходимой формы, по нужному контуру, а также 

размагничивать такие материалы.

Энкодеры собственного производства открывают дополнительные 

возможности создания асинхронных двигателей. С помощью этой установки 

можно выпускать датчики сериями порядка 30-40 тысяч в месяц. 

Преимущества:

простота, 

ремонтопригодность, 

безотказность, 

высокий диапазон регулирования силы намагничивания.



Элементы энкодера: втулки, диски и цилиндры 

из магнитопласта разработки «Совэлмаш»

Эти энкодеры, по сравнению с аналогами, отличаются простотой 

изготовления, конкурентоспособной ценой, повышенной 

ремонтопригодностью.

Магнитный диск или цилиндр имеет определённое количество пар полюсов, 

расположенных радиально. Такие диски (цилиндры) используются в 

энкодерах разработки «Совэлмаш».



Опытные образцы роторов 

обращённого асинхронного двигателя: 

справа — ранний образец с медной 

«беличьей клеткой», 

слева — новый образец с «беличьей 

клеткой», отлитой из алюминия

В компании освоена технология заливки короткозамкнутых роторов 

алюминием, технология вакуумного литья под давлением. 

Благодаря этим технологиям удалось получить высококачественные изделия, 

не содержащие оксидных включений и примесей.

РОТОРЫ



Роторы для универсального встраиваемого привода  
разработки «Совэлмаш»

Конечные изделия, в составе которых будет применяться двигатель от 

«Совэлмаш», будут обладать высокими потребительскими качествами. 

Ориентиром для конечного результата было оптимальное соотношение 

«цена-качество». 



Роторы электродвигателей различных назначений разработки «Совэлмаш»

Роторы для электроинструмента, мотор-колёс и лифтовых безредукторных 

лебёдок. Стержни медной «беличьей клетки» соединены с 

короткозамкнутыми кольцами методом пайки, а алюминиевая «беличья 

клетка» получена путём заливки алюминия в пазы сердечника ротора. 



Помимо представленных разработок, в компании «Совэлмаш» ведутся 

работы по разным направлениям, в том числе на территории ОЭЗ 

«Технополис «Москва», на площадке «Алабушево», идёт возведение проектно-

конструкторского технологического бюро (ПКТБ), площадью 

17 000 кв.м, ввод в эксплуатацию которого позволит выйти компании на 

полную мощность.





КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

jin@sovelmash.ru

тел. +7 (926) 601-38-48 

info@sovelmash.ru 

тел./факс +7 (495) 228-68-72

sales@sovelmash.ru 

www.sovelmash.ru  

www.youtube.com/c/Совэлмаш 

ВКонтакте: https://vk.com/sovelmash

RuTube: www.rutube.ru/channel/23847850 

https://t.me/sovelmash_official
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