
Управляющий двигатель-маховик
SX-RW-50-2.0 

Особенности:
• Низкое потребление
•  Инновационный тип обмоток для равномерной 

выдачи управляющего момента
•  Минимизация магнитных потерь
• Высокоточная динамическая балансировка 

ротора

 
• Надежные подшипниковые узлы
• Надежный разъем позволяет многократно 

подключать и отключать устройство в процессе 
подготовки и сборки космического аппарата

•  Возможна индивидуальная разработка и 
изготовление УДМ



«СПУТНИКС» — российская частная компания-производитель 
высокотехнологичных спутниковых компонент и платформ 
малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудования 
для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых 
станций, а также оборудования для аэрокосмического 
образования. Компания является резидентом инновацион-
ного центра «Сколково».

Россия, 121205, г. Москва, Технопарк «Сколково», 
Большой бульвар, 42, стр. 1, офис 3.305
+7 (499) 322-43-15                       
contact@sputnix.ru 
www.sputnix.ru

www.facebook.com/Sputnixru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ-МАХОВИКА  SX-RW-50-2.0

Разработанный компанией «СПУТНИКС» управ-
ляющий двигатель-маховик (УДМ) с бесколлекторным 
двигателем SX-RW-50-2.0 позволяет использовать его 
в микроспутниках массой до 200кг. Данный УДМ может 
применяться в системах ориентации микроспутников 
для построения трёхосной ориентации на орбите, 
которая позволяет решать задачи съёмки земной поверх-
ности, радиосвязи, наблюдения за небесными телами 
и др.

Управляющие двигатели-маховики производства 
СПУТНИКС обеспечивают стабильную работу в широком 
диапазоне температур. Бесколлекторный двигатель 
с инновационным типом обмоток позволяет выдавать 
управляющий момент равномерно и с высокой точно-
стью.  Специальная конструкция и технология сборки 
позволяет выдерживать высокие нагрузки и обеспечи-
вает высокую надежность при эксплуатации. 

УДМ разработаны специалистами СПУТНИКС на базе 
многолетнего опыта создания устройств системы ориен-
тации и стабилизации космического аппарата. Данное 
устройство выполнено в рамках идеологии о единстве 
аппаратных и программных решений линейки продуктов 
компании. В результате оно позволяет эффективно 
использовать его как с бортовым системами сторонних 
производителей, так и обеспечивать максимально 
быструю аппаратную и программную интеграцию в борт 
космического аппарата с остальными бортовыми систе-
мами компании СПУТНИКС.

Минимальное количество для установки в космиче-
ский аппарат - 3 шт.

Характеристики

Габаритные размеры, мм 150 × 150 × 78

Масса, г 2500

Управляющий момент, мНм 50

Максимальный кинетический 
момент, Нмс 2

Максимальная частота 
вращения, об/мин ±5000

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт 40

Напряжение питания, В 24 - 36

Цифровой интерфейс CAN2B (UniCAN)

Разъем Micro-D

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур -30...+70°С

Предельные вибрационные 
нагрузки (нерабочий режим), grms 10 

Испытания*

Функциональные QT, AT

Вибрационные QT, AT (по запросу)

Механический удар QT 

Термоциклирование QT, AT (по запросу) 

Термовакуумные QT, AT (по запросу)

QT – квалификационные испытания
AT – Приемо-сдаточные испытания
*QT выполняется на устройстве, предназначенном для отработки
AT выполняется на устройстве, предназначенном для полета
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