О компании
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ
Наша компания готова предложить современные
индивидуализированные решения для любой
промышленной отрасли
Наша главная задача продолжать инвестировать в
разработку интеллектуальных решений

ЦЕЛИ
Мы хотим стать эталонным примером механической
электрической и электронной интеграции в области
систем силовой передачи и предложить эффективные
технологические решения современные услуги и
быстро реагировать на потребности наших клиентов

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Мы занимаем лидирующие позиции на рынке и
разрабатываем высокоэффективные продукты и решения
соответствующие самым строгим нормативным
требованиям как действующим так и тем которые только
планируется внедрить

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ
Мы тщательно контролируем весь производственный
процесс поэтому можем гарантировать снижение выбросов
вредных и загрязняющих веществ на всех наших
производственных объектах

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Наш отдел исследований и разработок следуя последним
запросам рынка работает над созданием продуктов с
телеметрической функцией необходимой для
диагностического обслуживания

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Мы пользуемся всеми преимуществами обеспечиваемыми
автоматизацией производственного процесса что позволяет
сделать производство бережливым гибким и эффективным
сохранив конкурентоспособность на важнейших рынках

О компании
НАШИ ЦЕННОСТИ
ИННОВАЦИИ
МЫ ЛЮБОПЫТНЫ
Мы всецело погружены в работу которую любим
и постоянно расширяем свои знания
МЫ ИНИЦИАТИВНЫ
Мы выслушиваем идеи и предложения коллег и делимся ими

КАЧЕСТВО
МЫ ВНИКАЕМ В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Мы знаем как интерпретировать потребности наших клиентов
МЫ ГИБКИЕ
Мы совершенствуем процессы и рабочие инструменты и готовы к изменениям

ЭТИКА
МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ
Наши основные черты

это усердие увлеченность и ответственность

УСЛУГИ
МЫ ОТНОСИМСЯ С ПОНИМАНИЕМ
Мы уделяем внимание клиенту и осознаем важность нашей работы

INNOVATION

ETHIC

Quality

О компании
И
Мы являемся ведущей итальянской компанией в области систем силовой передачи
которая была основана в
году и за эти годы превратилась в многонациональную
компанию с представительствами по всему миру
Благодаря нашим инверторам мы способны разработать и изготовить органы трансмиссии
отвечающие механическим и мехатронным требованиям всех отраслей промышленности
В нашей компании люди используя доступные им технологии трансформируют идеи в
действия и
силу движения
В производственный костяк входит более
сотрудников работающих на разных заводах
по всему миру
Сегодня мы входим в состав прочно утвердившейся группы
которая поддерживает
наш рост и наше развитие

Компания
была основана в
году и поначалу специализировалась на
производстве промышленных двигателей но на волне тайваньского экономического чуда
диверсифицировала свое производство
расширив его на такие отрасли как сложное электрооборудование информационные
технологии электроника строительство управление недвижимостью логистика
общественное питание и услуги бытовая электротехника
Будучи многонациональной группой
в настоящее время представлена
приблизительно в
странах на пяти континентах с более чем
филиалами

Выручка
НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ
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Выручка
НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОЛИЧЕСТВО ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗА ОДИН
ГОД
Мотор вариаторы
Редукторы

Двигатели
Червячные редукторы

Выручка
НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБОРОТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Где мы находимся
НАША ВСЕМИРНАЯ
ТОРГОВАЯ СЕТЬ
Наша торговая сеть продаж гарантирует квалифицированное и
эффективное обслуживание в любой точке мира
Наша разветвленная сеть дистрибьюторов обеспечивает быстрые и
своевременные решения
Стремясь предлагать на рынке только эффективные решения мы
непрерывно работаем над повышением операционной
эффективности и производительности на всех наших заводах и в
специализированных сборочных центрах
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НАШИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАРТНЕРЫ

это сеть созданная для поддержки клиентов которая
обеспечивает
доступность изделий высокий уровень обслуживания и гибкость
ЗАЧЕМ СТАНОВИТЬСЯ
Эффективное реагирование на потребности рынка
обеспечивая высококачественное обслуживание и доставку в
течение
часов
Качество изделий и гарантийные условия такие же как у
продукции поставляемой с основного завода
Оптимизация складских запасов используя принцип
модульности компонентов общих для разных серий и
размеров
Послепродажная поддержка эффективная и гибкая
предоставляемая непосредственно на местном рынке

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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НАШИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Всегда рядом с вами
Европа
Ближний
Восток

Америка
Италия

Азия
Океания

Клиент прежде всего
Используя свой опыт и постоянное стремление к инновациям мы создали
приложение и одноименный сервисный портал
Это важный проект благодаря которому была создана новая цифровая услуга
которая позволяет всего за несколько щелчков мыши предоставить нашим
партнерам и клиентам по всему миру организационную и техническую
информацию
Множество доступных услуг изделие можно выбрать используя новый
конфигуратор изделий либо их характеристики
Пользователи могут загрузить
модели наших изделий и запросить
ценовое предложение перейти в технический раздел и ознакомиться с
документацией по изделию или загрузить ее
В разделе
Корпоративный можно загрузить информацию о
компании и о брендах фотографии изделий бланки и маркетинговые
рекомендации
Клиентам
предлагаются следующие эксклюзивные услуги
Отслеживание заказа позволяет в режиме реального времени следить
за состоянием вашего заказа
Наличие на складе позволяет определить остаток наших
изделий как на складах в Италии так и в филиалах
Цифровые запчасти быстрый и интуитивно понятный
пользовательский интерфейс который позволяет нашим клиентам выбрать
необходимые запчасти выполнив всего несколько простых действий
специальный раздел в котором можно загрузить программное
обеспечение для выбора и использования наших изделий

my.motovario.com
ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С НАШИМИ УСЛУГАМИ

Клиент прежде всего
В
году мы создали Академию наш собственный
учебный центр для обучения и постоянных презентаций о нашем
ассортименте продукции и предлагаемых решениях
привлекая своих сотрудников и основной двигатель продаж
группы филиалы и дистрибьюторов во всех странах
мира

MOTOVARIO
Мы инвестируем в наш
персонал и ценим его
Мы объединяем опыт
и знания создаем
возможности для обсуждения
и обмена знаниями
ВМЕСТЕ МЫ РАСТЕМ

Редукторы
МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ДАЖЕ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

конвейерные ленты
башенные
градирни

измельчители
мельницы
возвратно
поступа
тельные
насосы
прессы для
пальмового
масла
затворы для
сброса воды

мультипликаторы

шнековые
конвейеры

РЕДУКТОРЫ И МОТОР РЕДУКТОРЫ
ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ
РЕДУКТОРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

конвейерные ленты

автоматизированные склады
автомобилестроение

подъемные краны

насосы

РЕДУКТОРЫ И МОТОР РЕДУКТОРЫ
ЧЕРВЯЧНЫЕ
САМОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ГИБКОСТИ
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

керамика

текстиль

разлив

консервная промышленность

театры и вспомогательное оборудование

ПРИВОДЫ
АВАНГАРД МЕХАТРОНИКИ
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

перемещение
материалов

упаковка

промышленные насосы

вентиляторы и вентиляция

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

сортировочные
машины

калибровка фруктов

вентиляторы и вентиляция

подъемное оборудование

МОТОР ВАРИАТОРЫ
И МОТОР ВАРИАТОРЫ РЕДУКТОРЫ
ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИВОДАМ
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

винные и пищевые
насосы

керамика

деревообрабатывающая промышленность

Сердце производства
НАШИ ЗАВОДЫ
Мы производим и продаем по всему миру широкий ассортимент
продукции коаксиальные маятниковые червячные редукторы и мотор
редукторы с перпендикулярными и параллельными осями
электродвигатели и мотоинверторы вариаторы скорости
Мы гарантируем высочайший уровень качества и точности благодаря
производственному процессу основанному на передовых технологиях

Сердце производства
НАШИ ЗАВОДЫ
систем с цифровым управлением обслуживаемых линиями
обеспечивают высокую эффективность наших производственных цехов
Сборочные линии с высокой степенью автоматизации контролируются
специальной информационной системой а система статистического
управления производственным процессом предотвращает образование
отходов позволяя контролировать все этапы обработки
Завод оснащен современной системой термической обработки отжиг
нормализация закалка и цементация работающей круглосуточно и
контролирующей процесс производства критически важных компонентов
что обеспечивает надежность прочность и универсальность наших
изделий

Исследования и разработки
НАШИ ИННОВАЦИИ
На протяжении всей своей более чем
летней истории мы всегда
считали что технологические инновации являются определяющим
фактором для успешной международной конкуренции только благодаря
исследованиям и постоянным улучшениям мы смогли разработать решения
уникальные по своим характеристикам
В нашем современном отделе исследований и разработок непрерывно идет
работа по изучению
изделий процессов контроля и сертификации характеристик предоставляя
ценную информацию всем отделам участвующим в разработке решений
Чтобы обеспечить что заказчики получают изделия соответствующие
заявленным характеристикам мы моделируем рабочие условия машин и
оборудования на испытательных стендах нашего исследовательского
центра в котором имеется также
современная безэховая камера в которой проводятся испытания
шум вибрация жесткость

Сертификаты
НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ
Обновление сертификации системы менеджмента качества нашего
производства на соответствие стандартам
является международным признанием свидетельствующим о
приверженности и стремлении компании постоянно улучшать
продукцию проекты и услуги предлагаемые клиентам
Сертификация на соответствие
серия стандартов
по оценке гигиены труда и техники безопасности в которой
определены требования к системе менеджмента техники
безопасности и гигиены труда является дополнительной гарантией
безопасности наших сотрудников
Кроме того мы получили экологический сертификат
который подтверждает наши обязательства по защите
окружающей среды и общества
Наша продукция может быть изготовлена в соответствии с
требованиями Директивы
а также возможна ее
сертификация согласно
Евразийское соответствие что
подтверждает качество наших двигателей и является важным
документом для ввоза товаров на территорию Российской Федерации
Кроме того наши двигатели обладают сертификатом
который
является одним и основных требований для импорта продукции на
строго регламентированный рынок Северной Америки

