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Компания “Сервотехника” была образована в Москве в 1998 году и за 
годы своего существования из небольшой фирмы с несколькими 
сотрудниками превратилось в одного из ведущих системных 
интеграторов в России.
С 1998 по 2008 год компанией успешно реализовано большое 
количество проектов разной степени сложности – в интересах 
практически всех отраслей российской промышленности. В числе 
наших клиентов – крупные предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, научно-исследовательские институты, научно-технические 
центры и образовательные учреждения разного уровня.
Сегодня “Сервотехника” активно развивает направление собственных 
разработок, среди которых можно выделить сервопривод СПШ и 
линейные модули СТМ. Важное внимание уделяется и работам в 
области промышленной роботизации и системной интеграции. 
Компания также приобрела высокий уровень компетенции в сфере 
разработки нестандартных решений – например, в области точного 
позиционирования и координатного перемещения.

Автоматизированные системы управления станками, 
технологическими линиями и нестандартным оборудованием
За последние 10 лет компанией «Сервотехника» было успешно 
реализовано более 100 проектов в области автоматизации станков, 
технологических линий и другого нестандартного оборудования. Мы 
реализуем гибкий подход к требованиям заказчика, как правило беря 
на себя ту часть проекта, которую наш партнер не способен 
выполнить на требуемом уровне самостоятельно. Уровень системной 
интеграции в данных проектах различен – от простого 
программирования PLC контроллеров до создания сложных шкафов 
управления на основе контроллеров движения и СЧПУ с установкой 
под ключ на территории заказчика. Наши преимущества в реализации 
проектов по АСУ:
- прямая поставка импортных компонентов и оборудования с заводов-
производителей
- наличие высококлассных специалистов в области систем управления 
приводами
- опытные менеджеры проектов
- собственный участок по сборке и монтажу шкафов управления
- большой опыт внедрения проектов различной сложности
- качественный сервис и безупречное гарантийное обслуживание. 

Технологические координатные столы для бесконтактной 
обработки материалов (лазерная резка, плазменная резка, другие 
применения)
ЗАО “Сервотехника” изготавливает координатные столы для 
бесконтактной обработки материала (лазер, плазма, нанесение 
герметиков и т.д.). Сборка столов выполняется из линейных модулей 
на основе алюминиевого профиля. В качестве передачи, как правило, 
используются зубчатая рейка, ШВП или армированный зубчатый 
ремень. Для применений, требующих высокую точность и скорость, 
специалисты “Сервотехники” предлагают использовать столы на базе 
линейного привода производства компании “Рухсервомотор”.
Для систем управления координатными столами применяются 
контроллеры движения и ЧПУ фирмы Delta Tau (США). Эти 
контроллеры имеют гибкие возможности к адаптации системы 
управления к различным технологическим задачам.
Наши преимущества в реализации проектов по координатным столам:
- прямая поставка импортных компонентов и оборудования с заводов-
производителей
- применение контроллеров движения и ЧПУ фирмы Delta Tau
- наличие высококлассных специалистов в области систем управления 
приводами и проектирования механических систем
- опытные менеджеры проектов
- собственный участок по сборке и монтажу шкафов управления и 
механики
- большой опыт внедрения проектов различной сложности
- качественный сервис и безупречное гарантийное обслуживание

Нестандартное оборудование (манипуляторы для лабораторий, 
специальные установки для неразрушающего контроля деталей, 
установки для сварки и нанесения покрытий, др.)
В промышленности и различных областях науки для решения особо 
важных задач зачастую требуется оборудование, аналогов которому в 
мире на данный момент нет. Однако компаниям, имеющим дело с 
технологическим оборудованием (сварка, неразрушающий контроль, 
различные системы сканирования и диагностики и т.д.), достаточно 
сложно изготовить электромеханическую часть установки 
собственными силами. В этих случаях  компания “Сервотехника” 
может взять на себя разработку и изготовление такого оборудования в 
соответствии с технологическими требованиями заказчика.
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Модули линейного перемещения
различных моделей

Винтовые промышленные домкраты,
подъемные системы и механизмы

Редукторы и мотор-редукторы

Рельсовые направляющие качения,
шариковые винтовые передачи (ШВП)

Конструкционный алюминиевый 
профиль высокой точности

Универсальность применения модулей. В сочетании с серийно- 
выпускаемыми моделями, серии: СТМ, СТМТ, МТР, АР, ШМ, 
возможно в кратчайшие сроки решить любые задачи по 
многоосевому перемещению (системы X-Y, X-Z, X-Y-Z)
Готовые комплексные решения по линейному перемещению от 
одного производителя: актуаторы + сервоприводы СПШ с PLC.

Модульные системы домкратов от ZIMM для создания 
законченных решений практически в любой отрасли, 
позволяет быстро и эффективно создавать 
высокоэффективные решения.
Основной стратегией компании ZIMM являются 
инновации и постоянное развитие.
Имеются модельные ряды для особо чистых помещений, 
для использования вне помещений, с покрытием 
домкратов особым антикоррозионным составом. 

0Домкраты выпускаются для работ: от -20 до +160 С. 

Общепромышленные редукторы Motovario хорошо известны на 
российском рынке машиностроения. Они поставлялись в Советский 
Союз с 70-х годов прошлого века в составе итальянских и германских 
производственных линий и промышленных установок и пользовались 
заслуженным уважением специалистов. Редукторы могут 
комплектоваться асинхронными двигателями Motovario c обратной 
связью, независимой вентиляцией и системой термозащиты, и 
электромагнитными или пружинными тормозами.
Motovario выпускает и специализированные двигатели: для
работы в условиях низких (до -50 °С) и высоких температур 
(специализированная жароустойчивая серия), двигатели для 
применения на открытом воздухе и со степенью защиты до IP 65, а 
также однофазные двигатели.

Главным конкурентным преимуществом продукции Kanya являются: 
высокая точность и  удобство монтажа и большой выбор 
дополнительных элементов. Все соединения в системах профилей 
Kanya унифицированы и обеспечивают максимально простой, удобный 
и надежный монтаж. Дополнительные элементы - опорные, 
соединительные, крепежные, защитные, декоративные, специального 
назначения позволяют одинаково легко собрать как станину станка, 
каркас промышленной установки или сборочного конвейера, так и 
выставочный стенд, систему стеллажей, стол или оконную раму.

Рельсовые (линейные) направляющие трех типов – 
общепромышленные (SBG/SBS), миниатюрные (SBM) и 
для высоких скоростей перемещения (SPG/SPS).
Универсальная конструкция блоков качения позволяет 
устанавливать на линейные направляющие каретки 
любого типа: стандартного, компактного исполнения.
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Главные плюсы оптических энкодеров - цена (вилка 
от 30 до 500$ ExW) и отличное разрешение. У 
недорогих моделей этот показатель равен 500 - 1000 
- 2000 физических рисок на оборот. В лучших 
образцах разрешение доведено до 10 000 рисок на 
оборот, плюс уникальные технологии обработки и 
преобразования сигнала для исключения ошибок.
Десятки тысяч энкодеров Kubler нашли своё 
применение как в сложных электротехнических 
устройствах - многоосевых манипуляторах, 
высокопроизводительных технологических линиях, 
так и в, относительно несложных, станках, 
конвейерах, лифтах.

Энкодеры, счетчики импульсов,
токосъемники и индикаторы

Промышленные гибкие
кабель-каналы компании CPS 

Промышленные контроллеры поддерживают до 256 таймеров, 
до 4 высокоскоростных (920 кГц) счетчиков и ПИД-регулятор с 
функцией контроля температуры и последующим ПИД-
регулированием. Также они поддерживают 256 дискретных 
входов и 256 дискретных выходов, 64 аналоговых входа и 64 
аналоговых выхода, 10000 энергонезависимых регистров для 
хранения данных.

Программируемые логические 
контроллеры (ПЛК) и модули расширения 

СПШ – это высокопроизводительный сервопривод с 
векторным управлением по скорости и моменту. Данный 
сервопривод представляет собой уникальную разработку 
специалистов компании «Сервотехника» и предназначен 
для максимально широкого применения в 
машиностроении и других отраслях.
СПШ превосходит большинство иностранных аналогов по 
техническим характеристикам и функциональным 
возможностям. 

Интегрированный
высокопроизводительный

сервопривод СПШ

- Уникальные разработки, не имеющие аналогов у конкурентов. 
Например, серия Sabin Chain, обладающая самым низким 
уровнем шума среди остальных производителей;
- в этой серии снижено количество микрочастиц, образующихся 
при трении, как результат возможность применения в 
медицинской технике и в чистых производствах;
- Имеются серии  где не используется шарнирный метод 
соединения;
- Цена ниже на 30-50% по сравнению с производителями IGUS, 
Shlepkabel, Brevini.
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3,5 kW

198 мм

169 мм

88 мм

199 мм

169 мм

1 kW

58 мм

400W

38 мм

173 мм

169 мм

Комплектные сервоприводы
- Встроенный комплект рекуператора, позволяющий возвращать 
энергию в сеть, и встроенный ключ сброса энергии при 
динамических торможениях.
- Функции устранения вибраций при вращении двигателя и его 
останове позволяют исключить работу преобразователя частоты в 
колебательном режиме как при наладке, так и в эксплуатации.
- Возможность использования как относительных, так и 
абсолютных инкрементальных датчиков положения.
- Выбор режима работы системы управления – управление по 
скорости или по моменту.
- Наличие расширенного пакета программного обеспечения 
позволяет легко и быстро менять функции преобразователя 
частоты и решать на его базе различные технические задачи.

Частотные преобразователи
- Преобразователи с мощностью в диапазоне 0,37 … 15кВт
- Серия универсальных устройств мощностью до 90кВт 
- Управляемый привод "всё в одном" до 900кВт.
Редукторы
Универсальная конструкция редукторов KEB (крепление 
на лапах, через фланец или реактивную тягу), точность 
исполнения, высокая жесткость конструкции, 
высококачественные комплектующие и система смазки - 
максимально широкий спектр их применения.
Сервоприводы
Выполненные в пяти типо-размерах, с крутящим 
моментом до 29Нм, высокая перегрузочная способность, 
с минимальным вращательным люфтом.

Сервоксилители,Редукторы,Сервоприводы

СЧПУ Delta Tau Advantage и другие решения

Проектирование и разработка

Компания «Сервотехника» имеет богатый и 
разносторонний опыт эффективной реализации сложных 
проектов в том, числе по индивидуальным техническим 
требованиям. Надежность решений продиктовано целым 
рядом преимуществ:
- наличие собственного конструкторского отдела и отдела 
разработок 
- наличие производственных мощностей
- наличие официальных поставок оборудования
- индивидуальный менеджер-консультант
- осуществление сервисной поддержки. 

- Стандартная/расширенная PID- и полюсно-располагаемая 
структура регуляторов управления приводом (для более точного 
управления приводом)
- Динамический многокадровый сегментный Lookahead
- Прямые и инверсные кинематические 
- Преобразования (для систем с расположением осей для 
недекартовой системы координат)
- Каскадное включение контуров управления приводом (для 
решения задач стабилизации усилия резания, определения 
дистанции до поверхности и т. п.)
- Поддержка 48-битных операций с целыми числами и операций с 
плавающей точкой (точность вычислений).



КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

«Сервотехника»

Россия, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корпус 35, 
3 этаж Почтовый адрес для корреспонденции: 125130, г. 
Москва, а/я №241.

Телефон отдела продаж: 
+7(495)797-88-66

www.servotechnica.ru
info@servotechnica.ru 

Техническая поддержка:

Телефон службы технической поддержки: 
+7(926)216-21-21

E-mail: support@servotechnica.ru

с 9.00 до 18.00, пятница: с 9:00 до 17:00
Выходной: суббота, воскресенье


