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История Mini Motor начинается в 
Баньоло-ин-Пьяно в центре моторной 
долины Эмилии в 1965 году: первые 

продукты сочетали металл и электричество, 
чтобы реализовать автоматическое 
движение свертывающихся жалюзи и 
оконных рам с инновационным дизайном.
Бренд Mini Motor появился в 1974 году, 
когда производство уже решительно 
ориентировалось на электродвигатели 
для промышленного сектора; к металлу 
и электричеству добавились еще два 
компонента: электроника и информатика. 
Сегодня MiniMotor разрабатывает и 
производит инновационные решения 
по автоматизации и управлению 
движением и предлагает каталог с 
тысячью моделями, среди которых 
червячные, коаксиальные и планетарные, 
приводы и преобразователи частоты, мотор-
редукторы и сервомоторы бесщеточные со 
встроенным приводом, пригодные для 
использования в экстремальных условиях 
и для особо критических применений, 

даже в самых сложных отраслях: 
пищевой, биомедицинской, химической, 
авиационной и морской.
MiniMotor присутствует в более чем 55 
странах мира благодаря эффективной 
коммерциализации, насчитывающей 5 
филиалов: Италия, Германия, Голландия, 
США и Объединенные Арабские Эмираты 
и плотной сети дилеров.
Постоянная инновация
Постоянное стремление к поиску 
инновационных решений позволило Mini 
Motor конкретизировать фундаментальные 
концепции умного производства: сделать 
работу ресурсов более интеллектуальной 
и интегрированной, увеличивая скорость и 
гибкость процесса.
Поэтому Mini Motor может гарантировать 
большие возможности персонализации и 
одновременно высочайшее качество по 
рыночным ценам даже в стандартном 
производстве, сочетая в каждом 
отдельном продукте конструктивное 
превосходство, точность работы и 

высокую эффективность, а значит более 
высокую производительность при меньших 
затратах.
Интеграция, подключение и простота 
использования
Любой продукт Mini Motor можно легко 
интегрировать в сценарий Industry 
4.0, поскольку он обладает отличной 
способностью к подключению при 
поддержке самых распространенных 
протоколов промышленной связи: CanOpen, 
Modbus, Ethercat, Ethernet/IP, Profinet и 
Powerlink.
Оптимизированный и чрезвычайно 
компактный дизайн обеспечивает 
уменьшенные размеры и удобство 
позиционирования, доступ и 
обслуживание. Некоторые серии 
оснащены многооборотным абсолютным 
датчиком, способным запоминать 
параметры, касающиеся последнего 
позиционирования двигателя в течение 
6 месяцев, что упрощает, например, 
перезапуск системы в случае прерывания.

Mini Motor’s history began in Bagnolo in Piano, 
in the heart of Italy’s motor valley in Emilia, in 
1965: the first products combined metal and 

electricity to create the automatic motion of sunblind and 
window fixtures.

Mini Motor was established in 1974 when the production 
was strongly oriented to industrial electric motors; two 
elements were added to metal and electricity: electronic 
and IT technology.
Today, Mini Motor designs and produces automation and 
motion control innovative solutions, as well as thousands 
of items, such as worm gear motors, coaxial and 
geared motors, drivers, frequency converters, 
geared motors and brushless servo gear motors 
featuring built-in drive, to be used in extreme conditions 
and particularly critical applications, also in highly 
demanding sectors, such as food, bio-medical and 
chemical, aeronautic and naval.
Mini Motor is active in more than 55 Countries around 
the world and is supported by an efficient distribution 
network accounting for 5 branches – in Italy, Germany, 
The Netherlands, the USA, and the UAE – and a capillary 
network of distributors.
Constant innovation
Constant commitment to find innovative solutions allowed 
Mini Motor to realize the fundamental concepts of smart 
manufacturing: human resources, man’s arms and 

anthropomorphous robots: make resources work in a 
more intelligent and integrated way, to enhance the 
process speed and increase flexibility.
Mini Motor can therefore guarantee a high degree 
of customization as well as very high quality and 
competitive market price, also for standard production, 
combining in every single product production excellence, 
operating precision and superior efficiency, therefore 
higher yield and less cost. 
Integration, connectivity and user-friendliness
Every Mini Motor product can be easily integrated in an 
Industry 4.0 framework, because it offers remarkable 
connection capacity, with the support of the most common 
industrial communication fieldbus protocols, such as: 
CanOpen, Modbus, Ethercat, Ethernet/IP, Profinet 
and Powerlink.
Optimized and highly compact design guarantees 
reduced footprint and simple positioning, access and 
maintenance. Some series are also equipped with a 
multi-turn absolute encoder that stores the rate of the 
latest position of the motor for 6 months, thus facilitating 
for instance the re-start of the system in case of stop.


