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Клиент ищет 
 ИТАЛЬЯНСКИЕ 

 мотор-редукторы 

Потенциальные клиенты 

РЕДУКТОР Итал      

+ 
      МОТОР тал  

ПРЕДЛАГАЕМ 
КЛИЕНТУ: 



Кому нужны 
 ИТАЛЬЯНСКИЕ 

электродвигатели и 
мотор-редукторы 

Потенциальные клиенты 

Производители оборудования на экспорт 
требуется европейское качество 
 
Производители упаковочного оборудования, 
с требованиями к неизменному внешнему 
виду и дизайну 
 
Конечные потребители  
сломанный электродвигатель в импортном 
оборудовании чаще меняют на импортный же  
 
Клиент ищет электродвигатели от CIMA 
электродвигатели с завода CIMA известны в 
России, часто встречаются в составе 
оборудования пищевой отрасли  
(кутеры, транспортеры, мешалки и т.д.)  

Для всех этих клиентов при выборе  
цена не самый главный критерий 



Продукт 

Торговая 
марка 

Сервис 

Преимущества 



Преимущества 

Электродвигатели 
общепромышленные 

INNOVARI/CIMA 

+ узнаваемость 
под одним брендом поставляется 
линейка электродвигателей и 
редукторов 
 
+ постоянство  
внешний вид и характеристики не 
меняются от партии к партии 
 
+ проверены временем 
с 2013 года продано 34547 шт 
возвратов за это время 50 шт  

ТОРГОВАЯ МАРКА 



Преимущества 

Электродвигатели 
общепромышленные 

INNOVARI/CIMA 

+ склад до 9.2 кВт 
срок поставки от 1 дня 
разные скорости 1400 об/мин, 
900об/мин, 2800 об/мин; 
разные фланцы B5, B14. 
 
+ сборка 
скрутка двигателей с редукторами;  
монтаж независимой вентиляции. 
 

+ подбор дополнительного 
оборудования 
редукторы; 
преобразователи частоты; 
энкодеры. 

СЕРВИС 



Преимущества 

Электродвигатели 
общепромышленные 

INNOVARI/CIMA 

+ индивидуальная коробка 
   
  → снижение рисков 
повреждения электродвигателей 
при транспортировке 
 
 → удобство хранения на складе 
(можно ставить коробки друг на 
друга → меньше места на складе) 
 
 → лёгкая инвентаризация 
(мощность, скорость, габарит и 
тип фланца указаны на коробке) 

ПРОДУКТ 



Преимущества 

Электродвигатели 
общепромышленные 

INNOVARI/CIMA 

+ дизайн  
алюминиевый корпус хорошо 
сочетается с редукторами;  
обработан под покраску → краска 
хорошо «ложится» → мотор-
редуктор впишется в конструкцию 
любого оборудования 
 
+ надежность 
европейское качество сборки и  
комплектующих, контроль 
готовой продукции; 
посадочные поверхности хорошо 
обработаны → легкая сборка с 
редукторами   

ПРОДУКТ 



Преимущества 

+ фланцы В14 
8 крепёжных отверстий → удобно 
монтировать редуктор  
+ клеммная коробка 
большая, клеммная колодка с 
контактами в плоскости разъёма 
крышки коробки с ее корпусом → 
удобный электромонтаж силовых 
проводов 
+ «Y» / «Δ» 
все двигатели могут переключаться 
«Звезда» / «Треугольник» → 
универсальное напряжение питания 
380В / 220В 

ПРОДУКТ 



Преимущества 

+ уменьшенные габариты 
корпусов (со склада) 

Мощность, 
кВт 

Стандартный 
габарит 

Уменьшенный 
габарит 

0,25 71 63 

0,55 80 71 

1,1 90 80 

2,2 100 90 

4,0 112 100 

• меньше размеры 
• меньше масса 
• возможна скрутка с 
редукторами с фланцами 
меньших размеров 

ПРОДУКТ 



Преимущества 

Особенности китайских электродвигателей 
от российских поставщиков: 

Разные заводы → разные корпуса моторов; 
разный цвет (заранее могут быть неизвестными) 

Напряжение питания 50/60Гц. 
По факту двигатели могут быть намотаны на 
60 Гц → ток холостого хода равен или больше 
номинального → двигатель перегревается 



Характеристики 

Электродвигатели общепромышленные 
INNOVARI/CIMA 

Трёхфазные 
220/380В 

Однофазные 
220В 

B5, B14 B5, B14 

2(2800), 4(1400), 6(900) 2 (2800), 4(1400), 6(900) 

0,12 кВт – 2,2 кВт 

Напряжение питания 

Монтажное 
исполнение 

Количество полюсов 
(об/мин) 

Мощности 0,09 кВт – 9,2 кВт 



Электродвигатели общепромышленные 
однофазные INNOVARI/CIMA 

Конденсатор 
в клеммной коробке → 
защищен от механических 
повреждений 

Особенность:  
пусковой (Ms) момент ниже 
номинального (Mn) до 2х раз. 
 
Бывают с двумя 
конденсаторами  
(пусковой + рабочий) →  
Ms ≈ Mn 

Характеристики 



Электродвигатели общепромышленные 
однофазные INNOVARI/CIMA 

По опыту наших клиентов 
однофазные двигатели 
INNOVARI по сравнению 
АИСЕ, АИРЕ и др. 
+ меньше греются 
+ меньше вибрируют 

На заводе изготавливаются 
сразу однофазными (две 
обмотки, а не три), то есть  
не переделываются из 
трёхфазных. 

Характеристики 



Для однофазных электродвигателей INNOVARI/CIMA 
однофазные по выходу частотники INNOVERT IDD 

Характеристики 



Не забывайте!!! 

Дополнительные продажи: 

Преобразователи частоты INNOVERT 
 
 
 
 
 
 
Независимая вентиляция INNORED 
со склада до габарита 200 
напряжение питания  
220В и 380 В  



С наступающим новым годом! 


