


На мировом рынке средств пневмоавтоматики SMC 
Corporation занимает более 20%, вдвое опережая 
ближайшего конкурента.

Компании принадлежат ведущие позиции
в конструировании и производстве средств пневмоав-
томатики,в сфере инноваций и контроля качества.

Тесное сотрудничество специалистов компании
с заказчиками позволяет добиваться точного соответ-
ствия продукции требованиям каждого потребителя.  

SMC Corporation направлены на объединение 
технологий, основанных на применении сжатого 
воздуха, с возможностями электроники, гидравлики, 
теплоэнергетики, что позволяет создавать более 
эффективное и энергосберегающее автоматическое 
оборудование.

Специальный каталог
«

»
содержит предложения по комплектации и схемы, 
позволяющие сократить энергопотребление и затраты 
на обслуживание автоматического оборудования 
промышленных предприятий.

Проблема утечек сжатого воздуха и задачи по 
сокращению издержек при энергопотреблении 
актуальны для многих отечественных производств.

Обращайтесь за каталогом и дополнительной 
информацией в технический отдел компании SMC. 
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От производства полупроводников до автомобиле-
строения, от фармацевтических предприятий до 
нефтеперерабатывающих заводов и транспортного 
машиностроения —

SMC

Нашими партнерами в России являются ведущие 
машиностроительные заводы, автомобильные 
производства, пищевые предприятия и бумажные 
комбинаты, предприятия малого и среднего бизнеса.

Надежная и качественная продукция SMC 
зарекомендовала себя в самых сложных 
производственных условиях российских предприятий.

Обмениваясь идеями и тесно сотрудничая с нашими 

заказчиками, 





Начав с производства промышленных фильтров, 
SMC за короткий срок стала мировым лидером
в области пневматических технологий.

Высококачественные пневматические компоненты, 
выпускаемые SMC Corporation, применяются
в самых современных разработках в сфере 
промышленной автоматизации.

Руководство компании 
ежегодно выделяет 
1000 млн долларов
на инновационные 
проекты.

Развивая поставки промышленной 
трубопроводной арматуры в Россию, SMC 

Corporation представляет каталог стальных 
фланцевых  шаровых кранов 
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Стабильность
и перспективность 
компании подтверждает 
позиция SMC в рейтинге 
капитализации 
предприятий Financial 
Times — SMC Corporation 
входит в число 100 
крупнейших компаний 
Японии и в 500 
крупнейших
предприятий мира.

В Центре Исследований 
и Разработок в городе 
Цукуба работают более 
1000 конструкторов и 
инженеров. Численность 
научно-технического 
персонала компании 
составляет более 20% 
от общего числа 
сотрудников.

17 заводов общей 
площадью свыше
5000м2, расположены
в пяти городах Японии.

Сеть сбыта SMC 
охватывает всю Японию, 
состоит из 55 местных 
подразделений и около 
100 дистрибьюторов.
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SMC Corporation совместно с ведущими японскими 
производителями оборудования выводит на российский 
рынок дисковые затворы высокого качества.

Затворы комплектуются пневмоприводами, регуляторами 
давления, фильтрами, позиционерами, 
электропневматическими распределителями, усилителями 
сигнала, клапанами блокировки и другим оборудованием 
производства SMC.

Вся арматура имеет разрешение ФСЭТАН, сертификаты 
взрывозащиты ATEX и ГОСТ. 

В специализированном каталоге представлена информация 
о дисковых затворах в стандартном исполнении.





Продукция компании широко представлена
на рынках всех индустриально развитых стран.

Стараясь наиболее полно отвечать потребностям 
региональных рынков, SMC во всех регионах 
планеты создаёт представительские и дилерские 
сети, учебные и технические центры, открывает 
склады продукции и производственные площадки. 

 расположены в 
Японии, США, Германии, Италии, Великобритании 
— всего в 25 странах.

На местных заводах 
SMC производится 
как стандартная 
продукция, так
и специальные 
исполнения для 
национальных рынков.

В 2010 году в подмосковных Луховицах начал 

работу .

Производственные мощности расположены
на площади 100 000 м2.

Производство ориентировано на выпуск серий,
наиболее востребованных на российском рынке.
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и самое главное — 

 
всё это позволяет 
реализовать любые 
конструкторские идеи и 
отвечать различным 
условиям применения.

Российскому потребителю предоставлены все 
преимущества работы с мировым лидером:

 
по конкурентоспособным ценам,

. 

Уникальная система разработки и производства 
продукции; высокий уровень работы с клиентами  

Наиболее полно 
продукция SMC 
представлена каталогом 
es eu cs.

Специальный каталог 
«

» 
содержит варианты комплектации 
и схемы, позволяющие сократить 

затраты на обслуживание 
автоматического оборудования

и снизить потребление энергии.

Сознавая ответственность компании, выпускающей 
промышленное оборудование, SMC
C

.

Для российского рынка 
подготовлен каталог C  
на русском языке и его 
электронная версия eC .



Станция
отбора проб
растворов для 
измерения pH



Центральный офис « » 
находится в Санкт-Петербурге, здесь же расположены 
Учебный центр и Технический отдел компании.

Региональные представительства компании 
SMC работают во всех промышленно 
развитых регионах России. 

Поставка со склада, гибкие системы оплаты
и ценообразования и послепродажный сервис —
всё это делает  ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
не только поставщиком, но и надежным
партнером.

 совместными
усилиями высококвалифицированных
инженеров находит оптимальные
решения любых профильных задач.

Наличие опытных кадров и собственная
сборочная база делают
возможным удовлетворение
самых сложных спецзаказов.

российского SMC за долгие
годы работы выпустил целое
поколение специалистов по
работе с высокотехнологичными
средствами автоматизации.

Стараясь наиболее гибко и оперативно осуществлять 
поставки продукции потребителю, ООО «ЭС ЭМ СИ 
Пневматик» непрерывно
наращивает складские
мощности
и совершенствует
логистический аппарат.

также находится
в С.-Петербурге
и полностью отвечает современным нормам.



Материалы: нейлон, полиуретан, PFA (фторопласт),
PTFE (тефлон), РОВ (полибутил),

латунь никелированная,
медь, нержавеющая сталь



 представляет собой 
самую широкую и полную гамму пневматического 
оборудования всех типов и включает 

.

S  
регламентирует 
систему управления 
предприятиями
и контроль любой 
производственной 
деятельности
в области охраны 
окружающей среды;

;

SMC Corporation сертифицирована 
в соответствии с международными 
и российскими стандартами:

S  — гарантирует качество 
от этапа разработки
до послепродажного сервиса;





это давний и надёжный деловой
и информационный партнёр для производителей 
из России и стран СНГ

Шкаф управления позволяет работать как в 
местном, так и в дистанционном режимах.

«
постоянно расширяет 
возможности Техничесого 
отдела и Учебного Центра 
компании

Деятельность Учебного 
центра и Технического 
отдела направлена на рост 
научно-технического 
потенциала и развитие 
автоматизации 
промышленных
предприятий России. 

 предоставляет 
заказчикам каталоги и информационные буклеты
на русском языке, проводит обучающие семинары
и презентации с использованием оборудования SMC
и демонстрационных стендов, предоставляет 
актуальную информацию о нашей продукции
и услугах в сети Интернет, взаимодействует со СМИ, 
участвует в различных отраслевых и региональных 
выставках, на которых знакомит посетителей
со стандартной программой поставок, а также
с новинками пневматической продукции SMC 
Corporation.

За более чем 20 лет работы в России компанией 
сформированы стиль и методы работы, учитывающие 
местные особенности в потребительских запросах, 
эксплуатации техники, ведения бизнеса, 
экономических связей и партнёрских отношений.

Это определяет региональную и отраслевую  политику 
компании, развитие дилерской сети, приоритеты
в продвижении групп товаров, выставочную
и представительскую деятельность.





Развитие отраслевых проектов в разных странах 
ведется с учетом структуры национальной 
экономики.

На большинстве сегментов российского рынка 
традиционно пользуется успехом оборудование, 
адаптированное к тяжёлым условиям 
эксплуатации: усиленные, пыле-
и влагозащищённые, низко- и 
высокотемпературные исполнения.

Яркий тому пример — горнодобывающая отрасль. 
Сверхнадёжные и продуманные компоненты SMC 
находят в ней всё больше стандартных
и инновационных применений.

В программе поставок SMC Corporation 
представлены группы пневмокомпонентов, 
разработанных с учетом особенностей 
технологических процессов, свойственных
той или иной отрасти.

Работу с клиентами, представляющими 
предприятия одной отрасли, ведут инженеры, 
накопившие соответствующие опыт и знания.



 

 

 

 




