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Электродвигатели Dunkermotoren 
и NoStop мощностью от 1 Вт до 1 кВт 
заслужили популярность среди рос-
сийских потребителей своими возмож-
ностями и разумной цене. В настоящее 
время они активно используются отече-
ственными производителями медицин-
ского оборудования, автокомпонентов, 
роботов, бытовых приборов и других 
изделий. Двигатели Dunkermotoren и 
NoStop поставляются в широкой гамме 
комплектации:  с редуктором, энкоде-
ром, тормозами и т.д. Это позволяет ре-
шить практически любую техническую 
задачу. 

Dunkermotoren GmbH 

Немецкая компания, 65 лет специ-
ализирующаяся на создании высокоточ-
ных малогабаритных моторов и редукто-
ров.  Средства управлением движением 
и моторы Dunkermotoren широко исполь-
зуются в медицинском и лабораторном 
оборудовании, промышленности, ав-
томобилестроении, при изготовлении 
дверных систем, жалюзи и общей ав-
томатизации процессов. Большая часть 
продукции Dunkermotoren создается под 
конкретные задачи клиентов. На основ-
ной производственной площадке компа-
нии в немецком городе Бондорф выпу-
скается следующая продукция:
• коллекторные и бесколлекторные  
двигатели постоянного тока (GR/G и BG);
• электродвигатели переменного тока 
(KD/DR);
• планетарные и червячные редукторы 
(PLG/SG);

• линейные двигатели и приводы для жа-
люзи (ST и D);
• контроллеры управления вигателями 
(RS/BGE);
• тормозные устройства, cервоком-
поненты (сервомоторы, энкодеры, тахо-
генераторы) (RE/TG/ME/E).

Nostop

Компания основана в КНР в 1994 году  
и производит различные типы электрических 
двигателей. Высокая оснащенность произ-
водства и квалификация инженеров отделов 

R&D позволяют выпускать продукцию на 
уровне ведущих мировых производителей. 

Nostop выпускает однофазные асин-
хронные двигатели, щеточные однофазные 
двигатели переменного тока, двигатели 
переменного тока для пылесосов, синхрон-
ные двигатели переменного тока, двигатели 
переменного тока с внешним ротором. Так-
же в продуктовый портфель Nostop входят:
• мотор – редукторы постоянного и 
переменного тока (планетарные, цилин-
дрические и червячные);
• тангенциальные вентиляторы, осевые вен-
тиляторы, обогревательные вентиляторы;
• щеточные и бесщеточные двигатели 
постоянного тока;

• двигатели, изготовленные по индиви-
дуальным заказам.

Продукция компании Nostop широко 
используется в производстве всех видов 
электроприборов для дома и офиса, про-
дуктов личной гигиены, строительных ин-
струментов и инструментов для ремонта, 
оборудования для автоматизации, произ-
водстве компонентов для автомобильной 
промышленности и т.д. 

Гибкая система подхода к потреб-
ностям каждого заказчика – индивиду-
ально определяются присоединительные 
размеры, размер и положение вала, на-
личие резьбы, шпонок или шестеренок 
на валу, напряжение питания, наличие 
электронных компонентов для улучшения 
ЭМС конечных устройств или защиты 
от перегрева и т. д. – даже при неболь-
ших партиях (от 500 шт.) дает весомое 
конкурентное преимущество продукции 
Nostop. 

Сотрудники "Техники и Технологии" 
также тесно сотрудничают с производи-
телями электролитических конденсаторов 
(Jianghai) и  трансформаторов (Myrra) и 
обладают самой свежей информацией о 
достижениях в этих областях. 

Продукция компании имеет широ-

кий спектр применения –  от лаборатор-
ного оборудования до автомобилестро-
ения.
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«техника и технология»

РУБРИКА

Высокоточные средства управлением движением, электролические конденсаторы   
и трансформаторы напряжения

Компания «Техника и Технологии» поставляет на российский рынок электродвигатели малой 
мощности и устройства управления, электролитические конденсаторы, трансформаторы 
напряжения. В портфель заказов фирмы также входят дисплеи, светодиоды, средства 
индикации и компоненты для приборов учета (трансформаторы тока и напряжения,  
шунты, отсчетные устройства, герконы).

 ООО «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ»


