
О компании 
 

Sew Eurodrive - это ведущая компания 
на мировом рынке электро приводной 
техники, в которой работают около 

11000 сотрудников. Наличие филиалов 
SEW по всему миру, полный 
ассортимент продукции и широкий 
спектр услуг делают эту компанию 
идеальным партнером для предприятий 
по производству машин и 
оборудования, нуждающихся в 

приводных системах различного 
назначения. 
 
Идеальная система для успешного 
движения 

SEW обладает многолетним опытом в 
области приводной техники и успешно 

использует его при разработке, 
производстве и сбыте своих приводов, 
объединяющих механические, 
электротехнические и электронные 
компоненты.  
 

Редукторы и двигатели от Sew Eurodrive - законодатели тенденций и стандартов в приводной 
технике. Поэтому марка «Сделано SEW» - это знак качества в индустрии привода. Широкая 
гамма мотор-редукторов SEW обеспечивает оптимальное решение для каждой задачи любого 
потребителя. 
 
Достоверные сроки поставки, оперативность и компетентность обеспечивают стабильное 
положение компании на рынке. «Люди не нуждаются в продукции, им нужны решения». 

Основываясь на этом принципе, Sew Eurodrive развивает не только мотор-редукторы, но также 
и устройства управления приводом. Только электроника, точно соответствующая двигателю, 
может обеспечить оптимальное управление оборудованием. Поэтому инженеры выбирают 
решение привода от одного производителя, получая эффективное решение задачи в точном 
соответствии требованиям процесса. Но хороший продукт - еще не все. Наша техническая 
поддержка и документация гарантирует правильность выбора и применения приводных систем. 
День за днем. По всему миру. 

 
Приводы SEW двигают мир 
Без техники привода от SEW многие вещи 
в мире остановятся, такие, как привод 
крыши современного стадиона, конвейер 
для багажа в аэропорту, эскалаторы и 

лифты в больших зданиях. Трудно 
представить любую отрасль мировой 
промышленности без использования 

комплектных приводов. Приводы SEW 
представлены везде, где есть движение. В 
розливе напитков, современных линиях 
сборки автомобилей, подъемниках и 

автоматизированных складах, каменных 
карьерах, химических установках и 
многих других областях применений. 
 
Мыслить глобально, действовать 
локально 
Штаб квартира корпорации расположена 

в Брухзале, Германия. Основные 
компоненты модульных приводов SEW 
производятся по самым высоким 
стандартам качества на 11 заводах в 

Германии, Франции, США, Китае, Бразилии и Финляндии. Приводы комплектуются из 
компонентов более чем на 60 сборочных заводах во всем мире. Близость сборочного предприятия 
к заказчику обеспечивает очень короткие сроки поставки приводных систем индивидуальной 

комбинации с постоянно высоким качеством. Торговые филиалы, технические бюро, центры 
обслуживания и поставки запасных частей можно найти в более чем 50 странах мира. 


