
Энергоэффективные приводы  
на базе асинхронных двигателей  

с совмещёнными обмотками «Славянка»

www.sovelmash.ruМосква, Россия 2022



О КомпаниИ «Совэлмаш»
Российская компания «Совэлмаш» специализируется на:

разработке и постановке в производство энергоэффективных машин

электрических вращающихся с улучшенными характеристиками на

базе технологии совмещённых обмоток «Славянка», в том числе 
тяговых асинхронных двигателей, в частности, для производителей 
машин и оборудования, реализующих программы импортозамещения.

В разработку и постановку в производство входит:

постановка задачи, расчёт, моделирование, проектирование, 
изготовление образцов, испытания, организация и супервайзинг 
сертифицированного производства или ремонта по технологии 
«Славянка». Оборудование для производства двигателей 
разрабатывается с учётом всех достижений в сфере технологий и 
управлении технологическими процессами;

создание производственных мощностей (пусконаладочные 
работы, строительство завода, созданного по собственному 
проекту, создание производственных линий и др.).
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Асинхронные двигатели применяются во всех сферах 
жизнедеятельности человека

Технология совмещённых обмоток «Славянка» позволяет достигать 
показателей энергоэффективности и эксплуатационных 
характеристик двигателей, превышающих показатели отечественных 
и мировых аналогов.



Основными преимуществами применения технологии совмещённых

обмоток «Славянка» являются повышение энергоэффективности,

надёжности, увеличение межсервисного интервала асинхронных

двигателей, при этом показатели материалоёмкости не 
увеличиваются, а зачастую даже снижаются.  

Таким образом, появляется возможность создания двигателей  
высших классов энергоэффективности IE3, IЕ4 (ГОСТ IEC 
60034-30-1) в габаритах двигателей классов IE1, IЕ2.

О технологии «Славянка»



Технология совмещённых обмоток «Славянка» успешно 
применяется на практике  с 1995 г.

В России и других странах работают более 100 000 
модернизированных лицензированными обмотчиками 
двигателей, выполненных на базе серийных машин с 
применением «Славянки».

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.

Для помощи в освоении работы с совмещёнными обмотками 
издан справочник «Совмещенные обмотки электрических 
машин».

На II кв. 2022 года имеется 12 патентов РФ на изобретения,  
11 — на полезные модели, 1 — на промышленный образец. 
Технология непрерывно развивается. 

Ведётся 56 ОКР (опытно-конструкторских работ).
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Актуальность применения
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Улучшение электромеханических характеристик двигателя.

Высокие значения КПД в широких диапазонах нагрузок  
и частоты вращения.

Отсутствие в конструкции постоянных магнитов 
(высококоэрцитивные магниты достаточно дорогостоящи, 
изготавливаются из редкоземельных металлов, массовое 
производство сосредоточено в Юго-Восточной Азии) — 
меньшая себестоимость изготовления, высокая 
ремонтопригодность.

Доступность материалов и поставщиков  
российского сырья, независимость от других стран.

Высокая устойчивость двигателей к неблагоприятным  
факторам окружающей среды. 

Уменьшение уровня шумов и вибраций. 
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Области применения 
двигателей с совмещёнными 
обмотками 

 Личный электротранспорт (электроавтомобили, 
электромотоциклы, электровелосипеды)

 Городской транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы,  
грузовые такси)

 Железнодорожный транспорт (стрелочные переводы, 
компрессоры)

 Метро (насосы, вентиляция, эскалаторы, электропоезда)

 Электроинструменты (углошлифовальные машины, торцовочные 
пилы и пр.)
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 Медицинское оборудование (системы жизнеобеспечения, 
инвалидные электроколяски)

 Бытовая техника (газонокосилки, стиральные машины, пылесосы 
и пр.) 

 Производственное и промышленное оборудование (станки, 
компрессоры и пр.)

 ЖКХ (лифты, насосы, вентиляция и кондиционирование)

 Оборудование для добычи полезных ископаемых

 Строительная техника (краны, подъёмные лебёдки, 
бетоносмесители)

 Генерация электричества (ветроэлектрогенераторы, гидро- и 
теплоэлектростанции)

 Военно-промышленный комплекс (корабли, самолёты, вертолёты, 
колёсная техника)

 Ракетно-космическая техника
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Примеры реализации 
технологии в транспортных 
средствах

Тяговые (модернизированные) двигатели, разработанные командой 
проекта «Совэлмаш», успешно прошли испытания и показали 
высокую эффективность:

 в городском транспорте (Луцк, Киев)

 на шахтном электровозе «Эра» в НПП «Энергия» (Донецк),

 на частном электротранспорте  (Германия, Монако) и многих 

других транспортных средствах (ТС).

ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ



В 2013 г. в Донецке на электровоз «Эра» установили двигатель 112-го 

габарита, модернизированный по технологии «Славянка», вместо 

штатного ДРТ-13.

На ходовых испытаниях электровоз продемонстрировал 

следующие характеристики:

 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.
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| ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ДАТ-100L6

Основные технические характеристики:

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

2020 г. — разработан асинхронный тяговый двигатель серии 
ДАТ-100L6, предназначенный для работы под управлением 
частотного преобразователя в составе электропривода грузовой 
тележки или другого электрического ТС.

Опытные образцы были успешно испытаны в составе ТС 
предприятия-заказчика, а также в технике двойного назначения.
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Асинхронный тяговый двигатель 

серии ДАТ-100L6

Тяговый контроллер  

разработки «Совэлмаш»
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| Пример реализации

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.
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Гибридный вездеход БТР-80 с двигателями,  
выполненными с применением технологии «Славянка» 
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| МОТОР-КОЛЕСО

2015 г. — разработан и создан опытный образец 1-го в мире мотор-

колеса на базе асинхронного электродвигателя для демонстрации 

возможностей применения совмещённых обмоток.

 высокоэффективная рекуперация

 сохранение вращающего момента при любых оборотах

 управляемая перегрузочная способность;

 высокая устойчивость к неблагоприятным факторам

 эффективное охлаждение;

 конструкция снимает ограничения по диаметру фазных проводов

 более надёжное крепление к подвеске транспортного средства

 простота в производстве;

 низкая себестоимость;

Преимущества перед мотор-колесом  
на базе BLDC-двигателей:
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 доступность материалов и поставщиков российского сырья;
 независимость от других стран из-за отсутствия в конструкции 

постоянных магнитов
 высокая ремонтопригодность.

Специалисты «Совэлмаш» продолжают работу над асинхронным  

мотор-колесом с совмещёнными обмотками.

Мотор-колесо  

в сборе

Ротор с алюминиевой 

«беличьей клеткой»
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БЕЗРЕДУКТОРНАЯ ЛИФТОВАЯ 
ЛЕБЁДКА 

Безредукторная лифтовая лебёдка разработки «Совэлмаш» имеет  
8 модификаций и 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, 
изготовленный специалистами «Совэлмаш» за 3 месяца, 
обращённый, в нём также реализована собственная технология 
производства роторов.

Преимущества:

 улучшены массогабаритные 
показатели;

 высокая энергоэффективность, 
надёжность;

 улучшены моментные 
характеристики.
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Корпус статора Корпус ротора в корпусе статора 

Корпус ротора Статор безредукторной  
лифтовой лебёдки 
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Технология активно внедряется партнёром проекта — компанией  
ASPP Weihai Technology в г. Вэйхай провинции Шаньдун (Китай)  
при поддержке правительства КНР.

Компания производит тяговые двигатели с совмещёнными 
обмотками для малых и специальных ТС (электробайки, 
электрокары, скутеры и т.д.):

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МАЛЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 DA-90S: 3 кВт, пиковая мощность 9,5 
кВт, до 7000 об/мин,  
КПД 92%, масса 10,5 кг;

 DA-90SM: 4 кВт, пиковая мощность 
10 кВт, до 7000 об/мин,  
КПД 92%, масса 11,2 кг;

DA-90SM и DA-112SL



19

Тяговые контроллеры ASPP Weihai  

Technology:

 48-80 В, 165-500 А, выходная мощность до 55 кВт;

 72-110 В, 500-700 А, выходная мощность до 65 кВт.

Двигатели и контроллеры имеют сертификаты Евросоюза.

 DA-95S: 5 кВт, пиковая мощность 14,5 кВт, до 7000 об/мин,  

КПД 95%, масса 14 кг;

 DA-100SL: 7 кВт, пиковая мощность 21 кВт, до 7500 об/мин,  

КПД 91%, масса 21 кг;

 DA-112S: 7 кВт, пиковая мощность 21 кВт, до 7500 об/мин,  

КПД 91%, масса 23 кг;

 DA-112SL: 12 кВт, пиковая мощность 36 кВт, до 7500 об/мин, КПД 
93%, масса 35 кг (38 кг с охлаждением).
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DA-112SL с воздушным  
охлаждением

DA-95S

DA-90S DA-100SL
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В электродвигателе используются не только совмещённые обмотки,  
но также установлен статор новой конструкции.  
Новые электродвигатели прошли независимые испытания, прежде  
чем было принято решение об их серийном производстве.

Двигатели ASPP Weihai Technology используются в серийно 

выпускаемых транспортных средствах:

Мотоцикл Denzel Liberty-S и DA-95S  
Мотоцикл подходит для любых  
типов дорог.  
Максимальная скорость: 90 км/ч  
Аккумулятор: 72 В, 50 Ач  
Запас хода: 100 км. Масса: 110 кг

Тесты показали превосходные данные как по КПД,  
так и по скоростным, и тяговым характеристикам.
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Скутер LoJo K200 и DA-90S 
Максимальная скорость: 90 км/ч 
Аккумулятор: 72 В, 40 Ач 
Масса: 85 кг, Режимы ECO, Sport  
Направление движения — вперёд/назад  
Bluetooth, EBS с функцией рекуперации
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Мотоцикл Suzuki AX100 и DA-90S 
Максимальная скорость: 95 км/ч 
Аккумулятор: 72 В, 55 Ач 
Масса: 95 кг



Грузовик LuJo Mini Truck и DA112SL 
Максимальная скорость: 60 км/ч 
Аккумулятор: 12 В, 100 Ач — 6 шт 
Масса: 720 кг 
Грузоподъёмность: 800 кг 
Запас хода: 120 км (без загрузки)

24



25

Гольф-кар Glory Go и DA100SL 
Солнечные панели 205 Wp (двухместный)  
или 330-360 Wp (четырёх- шестиместный) 
Запас хода: 8-10 км или 18-20 км



Транспортные средства, в которых готовится 
использование двигателей производства ASPP Weihai
Technology:

LOJO-T400 TIGER，LOJO-P300，LOJO-T300 и T300 PLUS 

Требуют обязательной сертификации для эксплуатации в РФ.



ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ЭНКОДЕРЫ  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ 

Установка для намагничивания  
разработки  «Совэлмаш»

2021 г. — разработана конструкция  
и технология изготовления 
инкрементального энкодера.

Разработана и введена в эксплуатацию 
установка для производства основных 
компонентов энкодеров. «Совэлмаш» 
может выпускать до 40 тысяч таких 
изделий в месяц.
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Магнитный диск или цилиндр имеет определённое количество пар 
полюсов,расположенных радиально. Такие диски (цилиндры) 
используются в энкодерах разработки «Совэлмаш».

Эти энкодеры, по сравнению с аналогами, отличаются простотой 
изготовления, конкурентоспособной ценой, повышенной 
ремонтопригодностью.

Разработаны контроллеры, использующие собственные алгоритмы, 
математическое и программное обеспечение, позволяющие достигать 
максимальной эффективности приводов ТС.

Элементы энкодера: втулки, диски  
и цилиндры из магнитопласта 

разработки «Совэлмаш»
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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.
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С другими разработками компании  

можно ознакомиться по ссылке   

или по QR-коду.

https://sovelmash.ru/booklet.html  





Контактная информация
Генеральный директор «Совэлмаш»  
Яковлев И.Н.:

jin@sovelmash.ru


тел. +7 (926) 601-38-48

info@sovelmash.ru

тел./факс +7 (495) 228-68-72

sales@sovelmash.ru

www.youtube.com/c/Совэлмаш


www.t.me/sovelmash_official 


www.vk.com/sovelmash 


www.rutube.ru/channel/23847850 

www.sovelmash.ru


